
Не зря говорят, что понедель-
ник – день тяжелый. Именно таким 
выдалось начало этой недели для 
региональных властей. В самом 
конце рабочего дня 21 октября на-
ступила кульминация в сюжетной 
линии «Хасиков-Орлов», за раз-
витием которой с нескрываемым 
интересом следили не только в на-
шей  республике. 

 
Алекс МАНГАТОВ           

разу скажем, развязка получилась 
совсем не такой, на какую рассчи-
тывал нынешний глава РК, назна-
чивший бывшего главу сенатором 

от Калмыкии. Не секрет, что Бату Хасиков, в 
силу отсутствия опыта и верной оценки ситу-
ации, откровенно надеялся на другой резуль-
тат. Но большая политика – вещь циничная, 
жесткая, не прощающая ошибок и не от-
крывающая непосвященным свой истинный 
смысл. И тех, кто это отказывается понимать, 
ждет горькое разочарование.     

В 18.29 на официальном сайте главы Кал-
мыкии был опубликован Указ № 174, соглас-
но которому А. Орлов наделялся полномочи-
ями члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации – предста-
вителя от исполнительного органа государ-
ственной власти Республики Калмыкия.  

 Синхронно в соцсетях на страничках Б. 
Хасикова было размещен следующий пост. 
Обращением эти слова назвать трудно, по-
тому что остается только гадать, кому была 
адресована эта тирада:  

«Мудрые учат проявлять великодушие, 
политика учит прагматизму. Нужна была 
пауза, чтобы рассеялся дым. В Калмыкии 
есть тяжелые вопросы. И, чтобы их решить, 
необходимо использовать знания тех, кто 
пытался сделать это ранее. Но в силу различ-
ных причин не смог. Я даю Орлову Алексею 
Маратовичу возможность исполнить свой 
долг. Поработать на благо Калмыкии в Сове-
те Федерации. Сделаю так, чтобы результат 
его работы был прозрачен. Чтобы это видел 
и ощущал народ. Теперь Алексей Маратович 
своими делами ответственен, в том числе и за 
спокойствие и единение в нашей республике. 
Чтобы строить будущее, мы должны освобо-
диться от противоречий прошлого».

Здесь кое-что можно прочитать между 
строк, но делать серьезные выводы из им-
провизации не стоит. Понятно, что смысл, 

который вложили авторы в этот  месседж, 
в том, чтобы максимально сохранить лицо 
своему патрону. Чтобы даже при отрицатель-
ном результате показать его великодушие и 
непоколебимость: дать еще один шанс Ор-
лову, и тут же назначить его ответственным 
«за спокойствие и единение в нашей респу-
блике». Чтобы все знали, что этот вопрос 
решил лично Хасиков. И никто другой, даже 
за кремлевскими стенами. Только этих роб-
ких, фактически, извинений будет явно не-
достаточно. Хотя, как мы знаем, нынешняя 
власть на диалог с народом идти не желает, 
ограничиваясь пространными посылами 
в интернете. При том, что в «белом доме» 
прекрасно знают, как относится абсолютное 
большинство к возвращению Орлова в ре-
гиональную политику. Там даже пытались 
неумело разыграть эту карту, дабы прибавить 
популярности. Но не вышло. Вслед за сдачей 

кресла столичного градоначальника, безвоз-
вратно, на ближайшие пять лет, потеряна еще 
одна важная позиция.    

Но на самом деле «сенаторский вопрос» 
был совсем не простым по замыслу и ис-
полнению. В начале это был политический 
«треугольник», который со временем транс-
формировался в «дуэт». Не секрет, что Б. 
Хасиков желал видеть в этом кресле своего 
друга Сангаджи Тарбаева, о чем не раз пу-
блично заявлял. Но легковесные доводы в 
его пользу так и не смогли перевесить дру-
гую чашу весов. С увесистым предложением 
для серьезных людей, от которых зависело 
продолжение карьеры А. Орлова. Если при-
нять во внимание информации из различных 
источников, то экс-глава РК озадачился «пер-
спективной разработкой» еще прошедшей 
зимой. Чутье дипломата подсказывало, крес-
ло под ним зашаталось, и нужно было срочно 

искать запасной вариант. С гарантированной 
неприкосновенностью на всякий случай. Го-
ворят, что инициативу эту, как и многое дру-
гое, довела до ума мама экс-главы – Светлана 
Алексеевна. Интересно, что в это время в 
кулуарах Кремля уже сделали ставку на Ха-
сикова, как на нового главу Калмыкии. В кон-
це апреля вопрос о будущей работе Орлова в 
Совете Федерации был уже решен. Осталось 
дождаться итогов выборов, в которых никто 
из участников сделки не сомневался. Все шло 
гладко, по написанному сверху сценарию. 

Летом Орлов, к большому разочарова-
нию сторонников Хасикова, фигурировал в 
качестве одного из его кандидатов на пост 
сенатора. Хотя сам Хасиков продолжал упря-
мо настаивать на продвижении Тарбаева. 
Даже после инаугурации избранный глава 
РК открыто признался, что намеренно тянет 
с предложением кандидата. Это было кос-
венным доказательством оказываемого на 
него прессинга. Было ощущение, что вопрос 
буквально звенел в воздухе от напряжения. 
Орлову же оставалось запастись толикой 
терпения и, как сейчас модно говорить, вре-
мя пришло. Вот здесь «крылатая» фраза по-
пала точно в цель! Понятно, что Хасиков не 
мог упираться бесконечно, это не тот случай. 
Но терпение в федеральном центре закончи-
лось, и последней каплей стали протестные 
выступления в Элисте. Кстати, об этом «ЭК» 
говорил в прошлом номере, указывая на пря-
мую связь между этими событиями. Поэтому 
еще неделю назад мы говорили о назначении 
Орлова, как о свершившемся факте, хотя 
многие до последнего отказывались в это ве-
рить. И ведь все получилось так, как гласит 
старая мудрость – революцию делают одни, 
а ее плодами пользуются другие.

Теперь «команда Бату» получит новую 
порцию протестных настроений и расшире-
ние повестки митингов. Орловский «come 
back» приведет на площадь новых участни-
ков, которые до этого момента относились к 
числу до конца не определившихся со своими 
симпатиями. Это серьезный репутационный 
удар по основанию региональной власти, 
который откроет «второй фронт» противо-
стояния с возмущенными гражданами. Появ-
ление такой непростой и тяжеловесной фигу-
ры как Орлов, с его возможностями,  в том 
числе финансовыми, может расколоть пока 
еще сохраняющееся единство внутри «бело-
го дома». Ведь симпатии и антипатии весьма 
ходовой товар, который легко использовать с 
умыслом. 
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КАждОМу сВОё, А жулиКу ТВОё!

Тут напраши-
вается вопрос 
– а не при-
обретены ли 
эти дипломы, 
где-нибудь в 
подземном 
переходе, на-
пример?

стр. 2

вот это да!

ОрлОвСкий 

«come back»

вСЕ НА МиТиНГ!
27 октября 2019 года в 12-00 часов в Элисте на площади Победы состоится очередной митинг возмущенных граждан Калмыкии в осуждение и с проте-

стом против назначения на должность исполняющего обязанности Главы администрации города Элисты д.Трапезникова, а также в поддержку и требова-
ния возврата прямых выборов глав администраций г. Элисты и РМО по всей Республике Калмыкия. Требования, изложенные в Резолюции предыдущего 
митинга властями не выполнены.

Власти желают помешать проведению митинга, считая, что норма заполняемости данной площади будет превышена, но отменить или запретить ми-
тинг они не имеют законного права и поэтому митинг считается согласованным.

участники предыдущего митинга, а также все, кто с солидарен с возмущенными гражданами Калмыкии, приходите, примите участие в митинге 27 
октября 2019 г. Оргкомитет.
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Если МЕНя ВыГОНяюТ - зНАчиТ, ЕсТь МЕсТО лучшЕ

нонсенс
Противостояние федераль-

ного центра и новоизбранного 
главы республики окончилось 
поражением Бату Хасикова. 
Бывший же руководитель Кал-
мыкии теперь станет членом 
Совета федерации. Указ о вклю-
чении Орлова в состав Совфе-
да подписан

ак мы помним, А. Орлов ушел с 
губернаторского поста в отстав-
ку «по собственному желанию» 
20 марта. Прошло ровно семь 

месяцев, и 21 октября новый глава Калмы-
кии лично через официальные аккаунты 
в соцсетях сообщил жителям республики 
«прекрасную» новость – предшественник 
получит-таки кресло сенатора от исполни-
тельной власти субъекта. 

Строго говоря, это первое откровен-
ное политическое поражение нового главы 
Калмыкии. Все мы знаем, кого он пытался 
протащить на это место – личного друга, 
телепродюсера, общественного деятеля 
Сангаджи Тарбаева. Об этом Хасиков за-
являл при каждом удобном случае. Однако 
тандем товарищей, можно сказать, с самого 
начала был обречен – на пути к сенаторско-
му креслу стояли не только амбиции экс-
руководителя региона, но и сопротивление 
местных элит, заботливо взращённых Ор-
ловым за неполные девять лет правления. 
Возмущаться можно сколько угодно, но 
удивляться не стоит. Как уже было не раз 
замечено, существует в России парадигма 
внутренней политики, в рамках которой 
предоставление сенаторского кресла чело-
веку, ранее занимавшему губернаторский 
пост, - стандартная процедура. Для феде-
ральной власти это возможность сохранить 
лояльность предыдущей команды.

Так что, система распределения кресел 
давно выстроена и отлажена. Современ-
ный Совет Федерации – замечательное 
место для «бывших». Делать там сейчас 

особо ничего не надо, а статус сенатора сам 
по себе уже достаточно престижен. И, как 
показала практика на примере Арашуко-
ва, взять в СФ могут кого угодно. Правда, 
где-то на пути к такой благостной картине 
потерялись интересы народа. И сторонний 
наблюдатель может прийти к выводу, что 
вместо того, чтобы согласовывать обще-
федеральные интересы с интересами кон-
кретных республик, краев, областей и субъ-
ектов, из которых состоит Федерация, на 
деле в Верхней палате Парламента России 
занимаются тем, что отстаивают интересы 
отдельных политических группировок.

Вопросы к кадровой политике Хасико-
ва возникали и раньше. И если на первых 
порах, в бытность врио, он мог прикрыться 
личной популярностью и кое-как отстоять 
решения по персоналиям, то после избрани 
ситуация серьезнейшим образом обостри-
лась. Уже случились спонтанные, стихий-
ные митинги, уже прошло согласованное 
мероприятие собравшее, по неофициаль-

ным оценкам, до четырех тысяч протесту-
ющих.

Тем не менее, нынешнему главе респу-
блики надо было как-то попытаться объяс-
нить народу и последнее на данный момент 
назначение, а также попытаться сохранить 
лицо. В своем сообщении в соцсетях, он 
(ну, или, с большой долей вероятности, 
его пиарщики) отметил, что «в Калмыкии 
есть тяжелые вопросы. И чтобы их решить, 
необходимо использовать знания тех, кто 
пытался сделать это ранее. Но в силу раз-
личных причин не смог». Это, между про-
чим, в современной России – классическое 
обоснование назначения бывшего руко-
водителя региона на должность сенатора. 
Мол, нужно эффективно использовать бо-
гатый политический опыт чиновников и 
накопленную мудрость.

Далее, становится еще интереснее: «Я 
даю Орлову Алексею Маратовичу возмож-
ность исполнить свой долг. Поработать на 
благо Калмыкии в Совете Федерации», 

- сказано в сообщении Хасикова. Орлов 
«работал» на благо региона более восьми 
лет. Результаты этого труда мы много раз 
освещали на страницах нашей газеты, и 
перечислять их теперь уже нет смысла, да 
и не хватит печатного места. Суть в том, 
что «успехи» были настолько оглушитель-
ными, а череда коррупционных и полити-
ческих скандалов – настолько заметна, что 
экс-руководителю республики пришлось в 
срочном порядке увольняться. Не стоит пи-
тать надежд и иллюзий относительно того, 
что что-то изменится теперь. Да никто, 
наверное, на это и не рассчитывает. Даже 
Хасиков, недаром он тут же акцентирует 
внимание: «Сделаю так, чтобы результат 
его [Орлова] работы был прозрачен. Чтобы 
это видел и ощущал народ». 

Сегодня можно с горькой иронией 
вспомнить и то, как покидал кресло главы 
республики Алексей Маратович. А ухо-
дил он с «гордо поднятой головой», от-
казавшись навсегда прощаться с народом. 
На официальном сайте Главы РК в марте 
появилось душещипательное видеообра-
щение, где Орлов, между прочим, заострил 
внимание на том, что ему, мол, предстоит 
сделать еще очень много, что он еще не за-
кончил свою политическую карьеру: «Еще 
раз повторяю – я ухожу со спокойной ду-
шой и спокойным сердцем. Я говорю вам 
до свидания».

Что же, теперь мы видим, что как ми-
нимум одно обещание в своей жизни экс-
губернатор выполнил. Он вернулся в стату-
се сенатора от Калмыкии. Самой Калмыкии 
в этом деле слова предоставлено не было, и 
очередное высокое кадровое назначение, 
без всякого сомнения, теперь только доба-
вит остроты и повысит градус протестных 
настроений в нашем обществе.

Георгий сАНджи-ГОРяЕВ

Согласно опубликованной 
на сайте Администрации горо-
да Элисты информации, Тра-
пезников Дмитрий Викторович 
в 2004 г. закончил Донбасскую 
государственную академию 
строительства и архитектуры. 
Однако по специальности не 
работал. 

10.02. 2005 г. по 07. 2005 г. 
координатор, менеджер ЗАО 
«Футбольный клуб «Шахтер». 
С 04. 2016 г. по 09. 2018 г. ис-

полняющий обязанности заместителя 
Председателя Совета Министров ДНР. 
Ну и так далее.

Однако, не ясно, почему вы в 2005 г. 
окончив Донецкий государственный уни-
верситет управления вновь, в 2017 году 
оканчиваете Донецкую академию управ-
ления и государственной службы при 
Главе ДНР?

Объясните, пожалуйста, как ВЫ в 2015 
году окончили Макеевский экономико-
гуманитарный институт, в 2017 г. 

Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова, в 2017 г. 
Донецкую академию управления и госу-
дарственной службы при Главе ДНР.

Как вы умудрились за два года окон-
чить три высших учебных заведения в 
разных странах? Тут напрашивается во-
прос – а не приобретены ли эти дипломы, 
где-нибудь в подземном переходе, напри-
мер?

В вашей биографии указано, что в 
2018 г. вы прошли профессиональную 
переподготовку Донецком высшем обще-
войсковом командном училище.

В Донецком высшем общевойсковом 
командном училище поводится набор 
по направлениям подготовки по воен-
ным специальностям: «Боевое примене-
ние танковых подразделений»; «Боевое 
применение мотострелковых подраз-
делений»; «Морально-психологическое 
обеспечение боевой и повседневной дея-
тельности войск»; «Боевое применение 
наземных подразделений войсковой раз-
ведки».

По гражданской специальности: 
Управление персоналом. 

Срок обучения по всем специаль-
ностям - 5 лет. Выпускники получают 
диплом специалиста, им присваивается 
первое воинское звание «Лейтенант».

В период обучения предусмотрено 
получение дополнительного образова-
ния- водитель транспортных средств ка-
тегории «С».

Как Вы умудрились пройти перепод-

готовку по программе: командир мото-
стрелкового подразделения? А, ведь, 
факультета профессиональной пере-
подготовки в этом училище НЕТ! 

У вас нет военного образования, меж-
ду тем, на имеющихся снимках Вы в фор-
ме полковника вооруженных сил. Кто, 
когда присвоил Вам звание полковника, 
номер приказа о присвоении звания? Как 
получилось, что ВЫ, полковник, прош-
ли обучение в Донецком высшем обще-
войсковом командном училище, которое 
готовит младших офицеров?!

С 2014 г. до 2018 г. Вы работали в 
Управлении внутренней политики, ру-
ководили экономикой и финансами. 
Дмитрий Викторович. Объясните, пожа-
луйста, откуда у Вас опыт руководства 
городским хозяйством? Кроме того, пояс-
ните, когда и при каких обстоятельствах 
Вы, и члены Вашей семьи получили Рос-
сийское гражданство с указанием даты 
получения гражданства?

Вы являлись одним из руководителей 
ДНВ будучи гражданином РФ или Украи-
ны? Жду ответа. 

                 сангаджи ТюРбЕЕВ

ПОлГОдА бЕз МАрАТычА

к

С

смутные подозрения

кТО вы, ГОСПОдиН ТрАПЕзНикОв?



3Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

АсТРАхАНь ВсЕГдА КОсО сМОТРЕлА НА КАлМыцКиЕ  ТЕРРиТОРии

24 октября 2019 г.

территория

Не знаю, штудирова-
ли ли труды Льва Гуми-
лева постсоветские ру-
ководители Калмыкии 
– Кирсан Илюмжинов и 
Алексей Орлов? Слы-
шал ли о народе хунну, 
свистящих стрелах и ре-
шительном правителе 
Модэ Бату Хасиков? Ак-
цент на втором вопро-
се, ибо новоизбранному 
главе предстоит разгре-
бать доставшиеся в на-
следство «авгиевы ко-
нюшни». 

ОбНАГлЕВшиЕ дуНху
«Авгиевы конюшни» - это, 

прежде всего, тлеющие экономи-
ческие конфликты на восточной 
границе, являющиеся фактиче-
ски территориальным спором 
между Республикой Калмыкия и 
Астраханской областью. В этом 
вопросе администрация сосед-
него региона давно не дипломат-
ничает, перейдя на язык силы и 
напоминая о том, что событиям 
свойственно повторяться, но уже 
на новом историческом витке. 

Для примера освежим в па-
мяти V главу «Истории госу-
дарства Хунну» Льва Гумилева 
– драматический сюжет с муш-
трованием конницы, акцентом 
на беспрекословную дисципли-
ну, обучением стрелков, благо-
даря чему старший сын Модэ 
превратил своего отца, шаньюя 
хунну Туманя, в «ежа». То есть, 
войско по команде без раздумий 
утыкало его стрелами. В возник-
шем замешательстве покончить 
с мачехой, братом и приближен-
ными было делом несложным. 
Так в 209 году до н.э. Модэ стал 
новым шаньюем или главой. 

Однако эта междоусобица 
подвигла сильное племя дунху 
диктовать ослабленному соседу 
свои условия: сперва запросили 
замечательного белоснежного 
жеребца, считавшегося симво-
лом независимости племени, 
затем - любимую жену шаньюя. 
Многие старейшины и санов-
ники стояли на том, что вконец 
обнаглевших дунху нужно проу-
чить, но Модэ принял оба усло-
вия. Мол, негоже для давнего 
соседа жалеть одного коня или 
одну женщину. 

Дальше – больше: воодушев-
ленные дунху решили прибрать 
к рукам полосу пустыни (на 
юго-запад от Калгана) – даже не 
спорную, а ничью, сухую, безво-
дную. По окраинам этих неудоб-
ных земель стояли пограничные 
караулы: с востока – дунху, с 
запада – хунну. И в третий раз 
мнение ряда сановников и ста-
рейшин звучало вполне логично: 
«Раз отдали коня и женщину и 
по закону степи стоим ниже дун-
ху, нужно отдать и землю». Но 
такая соглашательская позиция 
разгневала Модэ и он изрек свои 
знаменитые слова: «В наших 

табунах много белых жеребят, 
и красивыми женщинами степь 
изобильна, но земля есть осно-
вание государства, как можно 
отдавать её?! Земля дана каждо-
му народу Великим Тэнгри. Есть 
земля — есть народ и можно соз-
дать государство». 

Гумилев пишет, что всем 
горе-советникам и тем, кто сразу 
не сказал: «Нет!», отсекли голо-
вы, и уже через три дня войско 
хунну вторглось в земли обе-
скураженных от неожиданности 
дунху и наголову разбило их. 
Вся их земля, скот, имущество, 
большинство женщин достались 
победителю…

шусТРяК ОлЕГ шЕиН
Хунну, ставшие гуннами, 

давно сошли со скрижалей исто-
рии, оставив в памяти славные 
имена Модэ, Атиллы, Одоакра, 
покорившего Рим. Их кровь те-
чет в жилах аланов, германцев, 
аваров, венгров… Ну а прямые 
потомки хунну - калмыки - в 17 
веке из Центральной Азии пере-
местились на обширные терри-
тории от Дона до Яика. В августе 
2009 года аккурат исполнилось 
400 лет этому событию. 

Конечно же, времена карди-
нально изменились - конница и 
стрелы давно не движущая сила. 
Но нравы в госуправлении оста-
лись те же: не перевелись охот-
ники чужих территорий, как и 
сановники, ставящие свои лич-
ные и родовые интересы выше 
государственных. Последние 
кишмя кишат в сегодняшней 
Калмыкии и в этом причина 
многих бед республики. Именно 
с их молчаливого согласия 3 не-
маленьких участка и значитель-
ная часть каспийской акватории 
отошли к Астраханской области. 

Чтоб убедиться в этом, доста-
точно открыть «Публичную ка-
дастровую карту РФ» (см. При-
ложение № 1). Вот как недавно 
перед избирателями отчитался 
депутат Госдумы от Астрахан-

ской области Олег Шеин: 
- Но, кроме налога на добы-

чу нефти, есть и налог на иму-
щество, то есть, не на нефть, а 
на сами платформы. Он тоже 
немаленький и составляет по-
рядка 1-1,5 млрд. руб. ежегодно. 
Прошлой осенью я участвовал в 
переговорах по передаче этого 
налога в Астраханский бюджет. 
У меня были встречи с вице-
премьером Дмитрием Козаком 
и министром финансов Анто-
ном Силуановым. Очень важная 
встреча с Антоном Силуановым 
и владельцем «Лукойла» Ваги-
том Алекперовым состоялась в 
ноябре 2016 года у губернатора 

области Александра Жилкина. В 
результате уже сейчас «Лукойл» 
начал платить налоги в астра-
ханский бюджет.

Но приказ Роскадастра соз-
дает весьма зыбкую почву для 
такого рода налоговых поступле-
ний. По очевидным причинам - с 
чего бы «Лукойлу» платить на-
лог на имущество в регион, если 
само имущество расположено за 
пределами этого региона (впро-
чем, и других регионов тоже)?

Сегодня у меня была встре-
ча с руководителем Росреестра 
Викторией Абрамченко. Она как 
раз была в Госдуме, мы догова-
ривались увидеться, и Виктория 
Валериевна с помощником про-
сто пришла в мой небольшой 
кабинет. Состоялся очень про-
дуктивный разговор.

О чЕМ Мы 
дОГОВОРились? 

По кадастровой чересполице 
между «30-м» и «8-м» номерами 
Росреестр примет меры по ис-
ключению двойного учета. По 
мнению Абрамченко кадастро-
вые номера не означают принад-
лежности земли к субъекту фе-
дерации, то есть на договорные 
отношения. Но путаницы с двой-
ным учетом быть не должно.

По проблеме Каспийского 
моря руководитель Росреестра 

высказала идею признать не-
фтяные платформы искусствен-
ными островами. Тогда можно 
присвоить кадастровый номер 
и закрепить юридически все 
налоговые решения. Есть закон 
«Об искусственных земельных 
участках, сформированных на 
водных объектах». Прохождение 
этого решения будет зависеть 
от Минприроды. Но привлекать 
к решению также будет нужно 
МИД, Росреестр, руководство 
региона и «Лукойл».

Сегодня в Думе выступал ми-
нистр природы Игорь Донской и 
я договорился о встрече с ним.

Как видим, Шеин успешно 
лоббирует интересы Астрахан-
ской области, даже в рамках 
члена оппозиционной «Спра-
ведливой России», но для нас он 
–  недруг, сепаратист, ибо ст. 4 
Конституции распространяет су-
веренитет РФ на всю ее террито-
рию. Обидно, что наши Марина 
Мукабенова и Батор Адучиев в 
качестве лоббистов в подметки 

Шеину не годятся. Нет на них 
своего Модэ, чтоб доходчиво 
разъяснил: землю, даже самую 
неудобную, нельзя отдавать - ни 
под каким предлогом. Ибо стоит 
лишь раз безропотно уступить 
клочок своей территории в поль-
зу оппонента, количество алчу-
щих поживиться за счёт Калмы-
кии возрастёт многократно. Это 
очень важное обстоятельство в 
многополярном регионе Каспия. 

сГОВОРчиВАя 
АбРАМчЕНКО

И еще Модэ точно не пожа-
лел бы редакторов региональ-
ных СМИ, предательски замал-
чивающих тему. В результате 
унизительная ситуация: широкая 
общественность не в курсе, что 
контур территории республики 
изрядно обкорнали (см. Прило-
жение № 2, № 2-1) – он уже не 
так отчетливо напоминает рву-
щегося из моря всадника (поэты 
видели в этом гуннский мотив).

Продолжение - стр.4

НОвАя «ГОрячАя ТОчкА» 

НА ЮГЕ рОССии?!
Земля есть основание Республики Калмыкия – 
как можно отдавать ее?!

Приложение 2-1

Приложение 1

Приложение 2
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сВОя ТЕРРиТОРия и ПсА ВОзВышАЕТ

Продолжение. Начало - стр.3

Ведь в 2006 году Роснедви-
жимость приказом № П/0429 
закрепила часть калмыцких зе-
мель за 30-м «астраханским» ка-
дастровым номером. 

Даже по отчету Шеина, под 
юрисдикцию соседнего регио-
на вскоре могут отойти другие 
участки. Правда, в декабре 2015 
года Росреестр (преемник Рос-
недвижимости) утвердил приказ 
№ П/675 «О кадастровом деле-
нии территории Российской Фе-
дерации на кадастровые округа» 
и по нему развернулся на 180%, 
присвоив этим же землям 8-ой 
«калмыцкий» кадастровый но-
мер. Данный приказ вступил 
в законную силу с 01.01.2017 
года.

Это значит, что Управление 
Росреестра РК должно снять 
спорные земли с учета Астра-
ханской области. Да, это слож-
ная и болезненная процедура, 
требующая согласованности 
всех государственных служб 
двух регионов. Однако работу 

по прекращению прав «прихва-
тизированных» астраханцами 
территорий никто не начинал. 
Итог закономерный: целый ряд 
земельных участков имеют два, 
а то и три кадастровых номера. 
С одной стороны, налицо пре-
ступная халатность, служебная 
импотенция калмыцких чинов-
ников, а с другой, расцветшая 
махровым цветом коррупция в 
Росреестре. Одна идея с «искус-
ственными островами» чего сто-
ит. Это же чистой воды сговор 
(договоренность о совершении 
преступной акции – ред.) с гла-
вой федерального ведомства. 

При этом Виктория Абрам-
ченко (на фото) на всякий по-
жарный подстраховывается, 
мол, «кадастровые номера не 
означают принадлежности зем-
ли к субъекту федерации, то есть 
на договорные отношения». С 
такими установками можно всю 
территорию России поставить 
на двойной-тройной учет. 

Данная «путаница» - это 
«мина замедленного действия», 
грозящая обернуться распадом 
России. Неспроста западные 
аналитики в своих исследовани-
ях прогнозируют новый виток 
территориальных споров внутри 
страны в 2015-2020 годы. И дей-
ствительно угрожающие ноты 

уже звучат: между Чечней и Ин-
гушетией, Чечней и Дагестаном, 
Северной Осетией и Ингушети-
ей... 

В 2013 году при Алексее Ор-
лове едва не разгорелся «пожар» 
между Калмыкией и Дагеста-
ном, претендующим на 109 тыс. 
га Черных земель. Формально 
территория принадлежит нам, а 
эксплуатируют её дагестанцы. 
Кроме того, не установлены чет-
кие границы со Ставропольским 
краем…

Для справки: 72% внутрен-
них границ России могут быть 
спорными, ведь к настоящему 
моменту, по данным Росреестра, 
демаркировано всего 27,5% об-
щей протяженности границ рос-
сийских регионов. 

МОсТ МЕжду 
ЕВРОПОй и АзиЕй

Президент Путин поручил 
правительству РФ и регионам 
до (!!!) 2021 года завершить ра-
боту по установлению границ 
регионов и населенных пунктов. 
Цель: уладить кадастровый учет 
земельных участков и объектов 
недвижимости, находящихся в 
государственной или муници-
пальной собственности. Власти 
сопредельных регионов должны 
согласовать между собой про-
хождение общей границы, под-
готовить документы и передать 
их в Росреестр. Процесс – под 
жестким контролем председа-
теля Совета Федерации Вален-
тины Матвиенко. Поэтому те-
кущий «сенаторский скандал» 
может сослужить плохую служ-
бу нашим ответственным лицам, 
которым - здесь и сейчас - надо 
жестко оппонировать астрахан-

ским коллегам. На кону судьба 
отгонных пастбищ площадью 
390 тыс. га, 87 км нефтепровода 
КТК (Каспийского трубопровод-
ного консорциума) и целых 3-х 
населенных пунктов общей чис-
ленностью 1200 человек (Басы, 
Сайгачный и Ковальный). 

Добавим в перечень аквато-
рию Каспийского моря и поймем, 
что республика рискует прово-
ронить налоги на имущество 
нефтегазовых компаний: плат-
формы, специальные суда, бар-
жи, подводные трубопроводы, 
ледокольные основы и т.д. Шеин 
оценил их в 1-1,5 млрд. рублей, 
однако эта цифра в перспективе 
до 2030 года может возрасти до 
5-10 млрд. рублей в год. 

Ведь Каспийский регион - не 
просто ось самой Евразии, это 
своего рода мост (или коридор) 
между двумя культурными кон-
тинентами - Западной Европой 
и Восточной Азией. Он стре-
мительно превращается в клю-
чевую геополитическую зону, 
поскольку здесь сосредоточено 
70% мировых запасов нефти. 

Великий Тэнгри распорядил-
ся так, что крупнейшие открытия 

последнего десятилетия – ме-
сторождения им. Филановского 
и им. Ю. Корчагина – открыты 
как раз в пределах калмыцких 
кадастровых границ (см. При-
ложение № 3, № 3-1). Схему их 
обустройства планируют инте-
грировать в нефтехимию, а это 
уже анонсированные нефтехра-
нилища в Черноземельском рай-
оне, газовая трубопроводная си-
стема в районе пос. Артезиан с 
выходом на завод «Ставролен» в 
Буденновске, что позволит Став-
ропольскому краю кратно увели-
чить мощности по производству 
нефтехимической продукции…

Напомним, «Стратегия раз-
вития морских портов в Ка-
спийском бассейне» была при-
нята правительством в ноябре 
2017 года. А в июне 2019 года 
премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев утвердил план мероприя-
тий по ее реализации, который 

подразумевает создание ряда 
промышленных кластеров для 
формирования грузопотоков под 
растущие потребности таких по-
требителей, как Иран, Индия, 
страны Персидского залива, 
а также условий для развития 
гражданского судостроения и су-
доремонта…

ОРиЕНТиР - 
ПО жЕлЕзНОй дОРОГЕ

Россия действует на опереже-
ние, укрепляя свое финансовое 
и геополитическое присутствие 
в Каспийском море. Калмыкии 
это сулит огромные налоги, ко-

торые норовят отхватить астра-
ханцы. Порой нагло и бесцере-
монно - в стиле дунху. В своем 
неправедном желании они будто 
застряли в эпохе Сталина, когда 
калмыков выслали в Сибирь, а 
значительную часть территории 
отвели под управление новооб-
разованной Астраханской обла-
сти. Представляете, некоторые 
их чиновники в качестве основ-
ного аргумента ссылаются на 
документ СовМина РСФСР от 
28 мая (!) 1954 года № 1023 «О 
закреплении за колхозами зим-
них пастбищ Госфонда «Черные 
Земли» и Кизлярские пастбища», 
утратившие силу (!) дважды: По-
становлением Верховного Сове-
та СССР в 1991 году и Постанов-
лением Правительства РФ от 22 
октября 2014 года № 1090. 

Они не спешат соглашаться с 
указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 9 января 1957 

года: вернуть в состав Калмы-
кии «западную часть Николь-
ского и Енотаевского районов 
(в границах бывших Юстинско-
го и Кетченеровского районов), 
Придорожный (Хулхутинский) 
сельский совет Приволжского 
района, западную часть Лиман-
ского района, восточную грани-
цу которой установить по линии 
железной дороги «Астрахань 
– Махачкала» (на участке стан-
ции Басинская и разъезда № 8), 
и Каспийский район (в грани-
цах бывших Лаганского и Улан-
Хольского районов)». Ключевые 
слова здесь – «по железной до-
роге», правда, без детализации 
и с указанием описать впослед-
ствии точные границы. Грубо 
говоря, то, что западнее доро-
ги – калмыцкая территория, то, 
что восточнее – астраханская. 
И вот эти землеустроительные 
работы по определению админи-
стративной границы РК вместе 
с межеванием наши чиновники 
затянули на (!) 62 года. Такая же 
волокита - в отношении границ 
Нарын-Худукского и Бергинско-
го СМО. 

Справедливости ради заме-
тим, ответственность должны 
разделить сотрудники правитель-
ства России, федеральных мини-
стерств и ведомств, в том числе 
Полпредства Президента РФ в 
ЮФО, которые откладывали в 
долгий ящик ходатайства РК об 
отмене нормативно-правовых ак-
тов СССР и РСФСР 1945-1974 го-
дов. Отделывались отписками, не 
взирая на Закон РСФСР «О реаби-
литации репрессированных наро-
дов» от 26.04.1991 года № 1107-1.

Вспомним, в число «времен-
ных землепользователей» наряду 
с Астраханской областью входи-
ли Ростовская, Сталинградская 
области и Ставропольский край. 
Черные земли перешли на ба-
ланс Госфонда и оттуда попали в 
управление указанных регионов, 
а также Дагестанской АССР. 
Вначале в порядке временного, 
на 10-20 лет, а затем и «вечного» 
пользования. Понятно, в те ста-
линские годы думали, что кал-
мыков депортировали на веки 
вечные. И даже после восста-
новления автономии треть тер-
ритории – 2,5 млн. га – осталась 
у них, однако в последующем 
Ростов-на-Дону, Ставрополь и 
Волгоград проявили добрую 
волю, признали неправомер-
ность своего землепользования. 

Григорий ГОРяЕВ
Валерий хуРГуНОВ

савр хАРиНОВ
Окончание в следующем номере

территория

НОвАя «ГОрячАя ТОчкА» 

НА ЮГЕ рОССии?!



ВТОРНиК
29 ОКТябРя

ПЕРВый КАНАл    
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Операция «Сатана» 
16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость» 
16+

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

23:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Следователь Тихонов» 
16+
03:55 Т/с «Семейный детектив» 
12+

ТВ-цЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Екатерина Воронина» 
12+
10:35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 01:40 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Дарья Юргенс» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:15 Т/с «Суфлёр» 12+
22:30, 03:15 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23:05 Д/ф «Женщины Олега Даля» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Девяностые. Горько!» 16+
03:45 Д/ф «Безумие. Плата за та-
лант» 12+
04:35 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» 12+
05:20 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» 12+

НТВ 
05:10, 03:40 Т/с «Версия» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут ти-
шины» 12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Крутая История» 12+
03:10 Т/с «Подозреваются все» 
16+

РОссия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Особняки Мо-
розовых
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Мария Терезия - 
теща и свекровь всей Европы»
08:25 «Легенды мирового кино» 
08:50, 22:20 Т/с «Шахерезада»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «На полити-
ческом олимпе. Евгений Прима-
ков»
12:00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

12:30, 18:15, 00:45 «Тем временем. 
Смыслы»
13:20 «Ясен Засурский. Эпизоды»
13:55 Цвет времени. «Камера-
обскура»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:20 Х/ф «Юркины рассветы»
17:35 Российские мастера испол-
нительского искусства.
19:00 «Театральная летопись»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Красота и отчаяние. 
Австрийская императрица Сисси»
21:40 «Искусственный отбор»
23:50 Д/ф «Театр времен Геты и 
Камы»
02:15 Д/ф «Оптическая иллюзия, 
или Взятие параллельного мира»

дОМАшНий 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:20 «6 кадров» 16+
07:15 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 05:30 «Тест на отцовство» 
16+
10:20, 03:55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:20, 02:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:10, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:40 Х/ф «Курортный роман» 
16+
19:00 Х/ф «Солнечное затмение» 

16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+

МАТч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 
16+
07:00, 08:55, 12:15, 14:55, 18:00, 
22:15 Новости
07:05, 12:20, 15:00, 18:55, 22:20, 
00:40 Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10:50 «Тотальный футбол» 12+
11:45 «На гол старше» 12+
12:55 Смешанные единоборства. 
One FC. Кямран Аббасов против 
Себастьяна Кадестама 16+
16:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Дугласа Лимы. Виталий Минаков 
против Хави Айялы 16+
18:05 Д/ц «Боевая профессия» 
12+
18:35 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+
19:25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Пана-
тинаикос» (Греция) 0+
22:40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Манчестер 
Сити» - «Саутгемптон» 0+
01:10 Футбол. Кубок Нидерлан-
дов. 1/32 финала. «Витесс» - «Де 
Графсхап» 0+
03:10 «Тает лёд» 12+
03:40 Специальный репортаж 
«Фабрика скорости» 12+

ПОНЕдЕльНиК
28 ОКТябРя

ПЕРВый КАНАл   
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Операция «Сатана» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

РОссия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 
12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Следователь Тихонов» 
16+
03:55 Т/с «Семейный детектив» 12+

ТВ-цЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Смерть под парусом» 0+

10:55 Городское собрание 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 01:45 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Иван Янковский» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:15 Т/с «Дом у последнего фона-
ря» 12+
22:30 «Брекзит. Бызвыходное по-
ложение». Специальный репортаж 
16+
23:05, 03:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Роман Трахтен-
берг» 16+
04:20 «Девяностые. БАБ: начало 
конца» 16+
05:10 Д/ф «Александр Суворов. По-
следний поход» 12+

НТВ 
05:10, 02:45 Т/с «Версия» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 00:25 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-
ны» 12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Поздняков» 16+

РОссия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва бородин-
ская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин»
08:10 Х/ф «Маленькое одолжение»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Сол-
дат своего Государя»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Необыкновен-
ные встречи»
12:15, 18:15, 00:20 Власть факта. 
«Три века с Академией наук»
12:55 Д/с «Энциклопедия загадок»
13:25 Д/ф «Поколение, уходящее в 
вечность»
15:10 «Агора» Ток-шоу
16:15, 02:10 Д/ф «Владислав Старе-
вич. Повелитель марионеток»
16:55 Российские мастера исполни-
тельского искусства
19:00 «Театральная летопись»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Мария Терезия - теща и 
свекровь всей Европы»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «Шахерезада»
23:50 Открытая книга. Владимир 
Медведев. «Заххок»

дОМАшНий 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:10 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:10 «Давай разведемся!» 16+
09:15, 05:25 «Тест на отцовство» 
16+
10:15, 03:50 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:15, 02:30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:05, 02:00 Д/с «Порча» 16+
14:35 Х/ф «Лучшее лето нашей жиз-
ни» 16+
19:00 Х/ф «В полдень на пристани» 
16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+

МАТч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 
16+
07:00, 08:55, 11:50, 14:25, 17:20, 
21:25 Новости
07:05, 11:55, 14:30, 17:25, 00:55 Все 
на Матч!
09:00 Формула-1. Гран-при Мекси-
ки 0+
11:30 Специальный репортаж «Фа-
брика скорости» 12+
12:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Лацио» 0+
15:20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фрэнк Мир против Роя 
Нельсона. Джейк Хагер против Эн-
тони Гарретта 16+
18:05 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» 12+
18:15 «Континентальный вечер» 
12+
18:50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Амур» (Хабаровск) 0+
21:35 Специальный репортаж «Ло-
комотив» - «Спартак» Live» 12+
22:00 «Тотальный футбол» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди юношей. Испания - Аргентина 
0+
01:30 Х/ф «Никогда не сдавайся 2» 
16+
03:25 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон про-
тив Дэнни Кингада. Джорджио Пе-
тросян против Сэми Сана 16+
05:25 «Команда мечты» 12+

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

24 октября 2019 г.

телепрограмма
гаИшник женщине:
- И куда мы так спешим?
- Вам 500 рублей везу!

- Здравствуйте, мы из рос-
сии.

- а чего вы с порога угрожае-
те?

- Доктор! Я никак не могу 
сходить в туалет!

- главное – оптимизм! Не 
можете в туалет – сходите в 
кино, в театр, на выставку…

Никакое моральное удовлет-
ворение не может сравниться с 
аморальным.

мочевой пузырь – он это как 
сердце. ему не прикажешь.



чЕТВЕРГ
31  ОКТябРя

ПЕРВый КАНАл
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 02:00, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Операция «Сатана» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/с «Подлинная история рус-
ской революции» 12+

РОссия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 
12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Следователь Тихонов» 
16+
03:55 Т/с «Семейный детектив» 

ТВ-цЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Лекарство против 
страха» 12+
10:35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 01:40 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Согдиана» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:15 Т/с «Алтарь Тристана» 12+
22:30 «10 самых... Обнищавшие 
звёзды» 16+
23:05 Д/ф «Волчий билет для звез-
ды» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Дикие деньги. Игорь Коло-
мойский» 16+
03:30 «Вся правда» 16+
04:05 Х/ф «Бессмертие» 18+

НТВ 
05:10, 02:45 Т/с «Версия» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 00:45 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-
ны» 12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+

РОссия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва теа-
тральная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:45 Д/ф «Египет-
ский поход Наполеона Бонапарта»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 22:20 Т/с «Шахерезада»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век. «Богема. Лю-
бовь Полищук»
12:15 Д/с «Первые в мире. Персо-
нальный компьютер Глушкова»
12:30, 18:15, 00:30 Игра в бисер. 
Борис Балтер «До свидания, маль-
чики!»
13:15 Цвет времени. Эдгар Дега
13:25 «Абсолютный слух»
15:10 Моя любовь - Россия! «Ря-
занские напевы»
15:40 «2 Верник 2»
16:25 Х/ф «Юркины рассветы»
17:25 Цвет времени. «Ар-деко»
17:35 Российские мастера испол-
нительского искусства
19:00 «Театральная летопись»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:40 «Энигма. Аида Гарифулли-
на»
23:50 «Черные дыры. Белые пят-
на»
02:15 Д/ф «Бельгия. Фламандский 
бегинаж»
02:30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

дОМАшНий 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка» 16+
06:50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
07:50 «Давай разведемся!» 16+
08:55, 05:20 «Тест на отцовство» 

16+
09:55, 03:45 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
11:55, 02:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:45, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:20 «Детский доктор» 16+
14:35 Х/ф «Мой личный враг» 16+
19:00 Х/ф «Совсем другая жизнь» 
16+
23:05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» 16+

МАТч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 
16+
07:00, 08:30, 10:35, 12:40, 15:15, 
17:20, 18:55, 21:50 Новости
07:05, 12:45, 17:25, 22:00 Все на 
Матч!
08:35 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах) 0+
10:40 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020. 1/8 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Томь» (Томск) 0+
13:15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Дженоа» 0+
15:20 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед» 0+
18:25 «Тает лёд» 12+
19:00 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020. 
1/8 финала. «Спартак» (Москва) - 
«Ростов» 0+
23:10 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+
23:30 Д/ц «Боевая профессия» 12+
00:00 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против Сато-
ши Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона 16+

сРЕдА
30 ОКТябРя

ПЕРВый КАНАл      
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 02:00, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Операция «Сатана» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/с «Подлинная история рус-
ской революции» 12+

РОссия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Екатерина. Самозван-
цы» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Следователь Тихонов» 
16+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 
12+

ТВ-цЕНТР 

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Вселенский заговор» 
12+
10:40 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-
мистическая трагедия» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 01:40 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Александр Жур-
бин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:15 Т/с «Трюфельный пёс коро-
левы Джованны» 12+
22:30, 03:15 Линия защиты 16+
23:05, 03:45 Д/ф «Модель советской 
сборки» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» 16+
04:35 «Девяностые. Наркота» 16+
05:20 Д/ф «По следу оборотня» 
12+

НТВ 
05:10, 02:55 Т/с «Версия» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-
ны» 12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 «Своя правда» 16+

00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Однажды...» 16+

РОссия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва торго-
вая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Красота и от-
чаяние. Австрийская императрица 
Сисси»
08:25 «Легенды мирового кино» 
08:55, 22:20 Т/с «Шахерезада»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Композитор 
Никита Богословский»
12:30, 18:15, 00:30 «Что делать?»
13:20 «Искусственный отбор»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:25 Х/ф «Юркины рассветы»
17:25 Российские мастера исполни-
тельского искусства
19:00 «Театральная летопись»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Египетский поход На-
полеона Бонапарта»
21:40 «Абсолютный слух»
23:50 Д/ф «Соловецкий. Первый и 
последний»
02:40 Pro memoria. «Отсветы»

дОМАшНий 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:10 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:10 «Давай разведемся!» 16+
09:15, 05:25 «Тест на отцовство» 
16+
10:15, 03:50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

12:15, 02:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:05, 02:00 Д/с «Порча» 16+
14:35 Х/ф «Курортный роман 2» 
16+
19:00 Х/ф «Белая ворона» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
01:05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» 16+

МАТч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 
16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40, 
18:20 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 20:55, 00:25 Все 
на Матч!
09:00 Футбол. Кубок Германии. 1/16 
финала. «Бохум» - «Бавария» 0+
11:35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Интер» 0+
13:40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против Джоша 
Тейлора. Дерек Чисора против Дэ-
вида Прайса 16+
16:20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Вальядолид» 0+
18:25 Все на футбол!
18:55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020. 
1/8 финала. ЦСКА - «Уфа» 0+
21:15 Специальный репортаж «Од-
нажды в Англии» 12+
21:50 «Английский акцент» 12+
22:25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» - 
«Арсенал» 0+
01:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Жальгирис» (Литва) - «Зенит» 
(Россия) 0+
03:00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Дарюшшафака» (Турция) - 
УНИКС (Россия) 0+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

24 октября 2019 г.
Берегите родину, отды-

хайте за границей!

Самая действенная над-
пись на калитке: «осто-
рожно! Собака – злая. Цепь 
– китайская». 

Старость начинается 
тогда, когда больше денег 
тратится на поддержание 
здоровья, чем на его разру-
шение.

- Надо же так ошибить-
ся! - сказал ёжик слезая с 
кактуса. 

Бежит по улице кенгуру.
Вся в крови и плачет.

её останавливает мили-
ционер:

- гражданка, в чём дело?
- Да вот в автобусе сумку 

порезали... 

Ре
кл

ам
а



ВОсКРЕсЕНьЕ
3 НОябРя

ПЕРВый КАНАл  
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до края» 
12+
06:50, 09:00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей Ковалев - 
Сауль Альварес 16+
07:50 «Здоровье» 16+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/с «Страна Советов. Забы-
тые вожди» 16+
16:00 Звезды «Русского радио» 
12+
18:00 «Щас спою!» 12+
19:15, 21:20 Х/ф «Служебный ро-
ман» 0+
21:00 Время
22:40 «Горячий лед». Гренобль. 
Фигурное катание. Гран-при 2019. 
Показательные выступления 0+
00:30 Х/ф «Бывшие» 16+
02:00 «На самом деле» 16+
03:05 «Про любовь» 16+
03:50 «Наедине со всеми» 16+

РОссия 1 
04:30 «Сам себе режиссёр»
05:15, 03:35 Х/ф «Любовь из про-
бирки» 12+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»

08:40 Местное время. Воскресе-
нье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Большой праздничный бене-
фис Елены Степаненко «Свобод-
ная, красивая...» 16+
13:45 Х/ф «Катькино поле» 12+
17:50 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00:50 «Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий»
01:50 Т/с «Следователь Тихонов» 
16+

ТВ-цЕНТР 
06:00 Х/ф «Девушка с гитарой» 
0+
07:50 «Фактор жизни» 12+
08:20 «Короли эпизода. Тамара 
Носова» 12+
09:05 Концерт, посвященный 
Службе судебных приставов Рос-
сии 6+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 14:30, 00:10 События 16+
11:45 Д/ф «Борис Мокроусов. Оди-
нокая бродит гармонь...» 12+
12:45, 14:45 Х/ф «След лисицы на 
камнях» 12+
16:45 Х/ф «Рыцарь нашего време-
ни» 12+

20:25 Х/ф «Каинова печать» 12+
00:25 «Он и Она» 16+
01:55 Х/ф «Первокурсница» 12+

НТВ 
05:05 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
06:00 «Центральное телевидение» 
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Россия рулит!» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 «Звезды сошлись» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:15 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
01:40 Х/ф «Час сыча» 16+

РОссия К 
06:30 М/ф «Царевна-лягушка»
07:20 Х/ф «Бумбараш»
09:30 «Мы - грамотеи!»
10:10 Х/ф «Игрушка»
11:45 Письма из провинции. Мур-
манская область
12:10 «Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе»
12:55 Д/с «Другие Романовы. Роза 
для королевы»
13:20 Д/с «Запечатленное время»
13:50 Балет П.И.Чайковского 
«Спящая красавица»

16:30 «Картина мира»
17:10 «Ближний круг Николая Ци-
скаридзе»
18:05 Д/ф «Вертинский. Одинокий 
странник»
19:00 Х/ф «Покровские ворота»
21:20 «Шлягеры уходящего века»
22:05 Х/ф «Золотая лихорадка»
23:15 Д/ф «Чарли Чаплин. Вели-
кий Маленький Бродяга»
00:20 Д/ф «Кантабрия - волшеб-
ные горы Испании»
01:10 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской»
02:50 М/ф для взрослых «Жили-
были...»

дОМАшНий 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 04:40 Х/ф «Белое платье» 
16+
08:35 «Пять ужинов» 16+
08:50 Х/ф «Ромашка, кактус, мар-
гаритка» 12+
10:45, 12:00 Х/ф «Тёщины блины» 
12+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
14:25 Х/ф «Поделись счастьем 
своим» 16+
19:00 Х/ф «Женить нельзя поми-
ловать» 16+
23:15 «Про здоровье» 16+
23:30 Х/ф «Суженый-ряженый» 
01:25 Т/с «У реки два берега» 16+

06:20 «Удачная покупка» 16+

МАТч ТВ 
06:00 Д/ц «Утомлённые славой» 
16+
06:30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Бетис» 
0+
08:30 Шорт-трек. Кубок мира 0+
09:00, 11:10, 13:15, 17:15, 21:45 
Новости
09:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Наполи» 0+
11:15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Ювентус» 0+
13:20 «Тает лёд» 12+
13:50, 00:15 Все на Матч!
14:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - УНИКС (Казань) 0+
17:20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Динамо» (Мо-
сква) 0+
19:55 «На гол старше» 12+
20:25 Специальный репортаж «Зе-
нит» - ЦСКА. Live» 12+
20:45 «После футбола» 12+
21:50 Формула-1. Гран-при США 
0+
00:45 «Дерби мозгов» 16+
01:25 Плавание. Кубок мира 0+
02:15 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Аугсбург» - «Шальке» 0+
04:15 Х/ф «Никогда не сдавайся 
3» 16+

суббОТА
2 НОябРя

ПЕРВый КАНАл   
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Куприн. Поединок» 16+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Игорь Тальков. Память непро-
шенным гостем...» 12+
11:15 «Теория заговора» 16+
12:15 «Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение» 12+
17:25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
19:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Горячий лед». Гренобль. Али-
на Загитова, Алена Косторная. Фи-
гурное атание. Гран-при 2019. Жен-
щины. Трансляция из Франции 0+
23:00 «Что? Где? Когда?» 16+
00:10 Х/ф «Почему он?» 18+
02:15 «На самом деле» 16+
03:10 «Про любовь» 16+
04:00 «Наедине со всеми» 16+

РОссия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Петросян-шоу» 16+

13:50 Х/ф «Перекрёсток» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Искушение наследством» 
12+
01:00 Х/ф «Сила любви» 12+

ТВ-цЕНТР 
06:05 «Марш-бросок» 12+
06:45 «АБВГДейка» 0+
07:10 Д/ф «Актёрские судьбы. Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгунов» 
12+
07:45 «Православная энциклопедия» 
6+
08:15 «Выходные на колёсах» 6+
08:50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 
за успех» 12+
09:35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
0+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
12+
13:50, 14:45 Х/ф «Дом на краю леса» 
12+
18:00 Х/ф «Женская версия» 12+
22:15, 02:50 Ток-шоу «Право знать!» 
16+
23:45 «Девяностые. Пудель с манда-
том» 16+
00:35 Д/ф «Женщины Олега Даля» 
16+
01:20 «Девяностые. Смертельный 
хип-хоп» 16+
02:15 «Брекзит. Бызвыходное поло-
жение». Специальный репортаж 16+
04:15 Х/ф «Деловые люди» 6+

НТВ 
04:40 Х/ф «Белый Бим, Черное ухо» 
0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:40 «Международная пилорама» 
18+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
01:50 «Фоменко фейк» 16+
02:15 «Дачный ответ» 0+
03:20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» 12+

РОссия К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения волшебно-
го глобуса, или Проделки ведьмы»
08:15, 01:30 Х/ф «Цирк зажигает 
огни»
09:30, 15:15 «Телескоп»
09:55 «Передвижники. Станислав 
Жуковский»
10:25 Х/ф «Осенний марафон»
11:55 Земля людей. «Хемшилы. На 

Божьей земле»
12:25 Д/ф «Кантабрия - волшебные 
горы Испании»
13:20 Д/с «Запечатленное время»
13:45 Юбилейный концерт ор-
кестра народных инструментов 
им.Н.П.Осипова
15:40 Д/ф «Бумбараш» Журавль по 
небу летит»
16:20 Х/ф «Бумбараш»
18:30 «Большая опера - 2019»
20:35 Х/ф «Игрушка»
22:10 Спектакль «Мнимый боль-
ной»
00:25 Омар Соса и Жак Шварц-Барт 
«Креольский дух»
02:45 М/ф для взрослых «Ночь на 
Лысой горе»

дОМАшНий 
06:30, 06:20 «Удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:00, 04:45 Х/ф «Маша и Медведь» 
12+
08:55 Х/ф «Карусель» 16+
10:55 Т/с «У реки два берега» 16+
15:00 Т/с «У реки два берега. Про-
должение» 16+
19:00 Х/ф «Вопреки судьбе» 12+
23:15 «Детский доктор» 16+
23:30 Х/ф «Ромашка, кактус, марга-
ритка» 12+
01:25 Т/с «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры» 16+

МАТч ТВ 
06:00 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 16+

06:55 Смешанные единоборства. 
РСБИ. «Битва чемпионов» 16+
07:45 Х/ф «Пеле: рождение легенды» 
12+
09:45, 17:45, 21:25, 23:15 Новости
09:55 Все на футбол! Афиша 12+
10:55 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+
11:25 «Реальный спорт. Регби» 12+
11:55 Регби. Чемпионат мира. Финал 
0+
13:55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) - «Ахмат» 
(Грозный) 0+
15:55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Эсбьерг» (Дания) 0+
17:50, 23:20 Все на Матч!
18:25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА 0+
21:30 Профессиональный бокс. 
Мухаммад Якубов против Абра-
хама Монтойя. Бой за титул WBC 
International в первом лёгком весе. 
Евгений Тищенко против Исы Ак-
бербаева 16+
23:55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация 0+
01:00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские Медведи» 
(Россия) - «Кристианстад» (Швеция) 
0+
02:45 Плавание. Кубок мира 0+
03:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Атлетико» 0+
05:30 «Команда мечты» 12+

ПяТНицА
1 НОябРя

ПЕРВый КАНАл   
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Горячий лед». Гренобль. 
Алина Загитова, Алена Косторная. 
Фигурное катание. Гран-при 2019. 
Трансляция из Франции 0+
02:25 «На самом деле» 16+
03:25 «Про любовь» 16+
04:10 «Наедине со всеми» 16+

РОссия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45, 03:55 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:45 «Сто причин для смеха. Семён 
Альтов»
00:15 Х/ф «Деревенщина» 12+

ТВ-цЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Т/с «Миссис Брэдли» 
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 «10 самых... Обнищавшие 
звёзды» 16+
15:45, 18:05 Х/ф «Женская версия» 
12+
20:05 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Красная лента» 12+
01:05 Д/ф «Волчий билет для звез-
ды» 12+
01:55 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» 12+
02:45 «В центре событий» 16+
03:55 «Петровка, 38» 16+
04:15 Х/ф «Укрощение строптивых» 
16+

НТВ 
05:05 Т/с «Версия» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00, 10:20 Т/с «Дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-
ны» 12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 «ЧП. Расследование» 16+
23:40 Х/ф «Вызов» 16+
01:30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
02:30 «Квартирный вопрос» 0+
03:35 Д/ф «Полицаи» 16+

РОссия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва студий-
ная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Т/с «Шахерезада»
10:20 Х/ф «Путевка в жизнь»
12:10 Открытая книга. Владимир 
Медведев «Заххок»
12:40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана 
Исаакяна»
13:05 Черные дыры. Белые пятна.
13:50 «Бельгия. Фламандский беги-
наж»
15:10 Письма из провинции. Мур-
манская область
15:40 «Энигма. Аида Гарифуллина»

16:25 Х/ф «Юркины рассветы»
17:35 Российские мастера исполни-
тельского искусства
18:30 Д/ф «Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Всемирная выстав-
ка в Париже: исчезнувшее панно»
21:00 «Линия жизни. Виктор Сави-
ных»
21:55 Х/ф «Осенний марафон»
23:50 «2 Верник 2»
00:40 Х/ф «Умопомрачительные 
фантазии Чарли Свона-третьего»
02:20 М/ф для взрослых «Кот в са-
погах», «Медвежуть»

дОМАшНий 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 05:15 «Тест на отцовство» 
16+
10:35, 02:05 Т/с «Брак по завеща-
нию. Возвращение Сандры» 16+
19:00 Х/ф «Поделись счастьем сво-
им» 16+
23:50 «Про здоровье» 16+
00:05 Х/ф «Карусель» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

МАТч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+

06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 
16+
07:00, 08:55, 11:20, 13:55, 18:50 Но-
вости
07:05, 11:25, 14:05, 18:55, 23:55 Все 
на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Гранада» 0+
11:00 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+
11:55 Регби. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место 0+
14:40 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против Сато-
ши Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона 16+
16:40 Специальный репортаж «Че-
тыре года за один матч» 12+
17:00 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Ростов» Live» 12+
17:20 Все на футбол! Афиша 12+
18:20 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+
19:20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Амур» (Хаба-
ровск) 0+
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+
00:30 «Кибератлетика» 16+
01:00 Плавание. Кубок мира 0+
02:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Дижон» - ПСЖ 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Эволле» - «Аякс» 0+
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дЕРЕВья - КАК люди, и ТОжЕ любяТ ОбщЕсТВО сЕбЕ ПОдОбНых. ОдиНОчЕсТВО ПРЕдПОчиТАюТ лишь НЕМНОГиЕ

позиция

проблема

Надо отдать дань 
уважения победите-
лю Всероссийского 
конкурса «Российское 
дерево года» одиноко-
му Тополю, ставшему 
священным для всего 
нашего народа, живым 
памятником природы 
не только региональ-
ного значения, но и 
всей нашей необъят-
ной страны. Он многое 
повидал на своём веку, 
и преодолел этот пре-
красный 100-летний ру-
беж и, наконец, достиг 
ореола славы и отда-
ет нам безвозмездно 
свою жизненную энер-
гию, являющейся свя-
зующим звеном всех 
поколений и дождав-
шейся нас из далёкой 
сибирской ссылки. Но 
он не понимает, как изу-
верски поступают с его 
сородичами в степной 
столице, прожившие 
всего несколько деся-
тилетий и потерявшие 
не только свои кроны, 
а просто срезаны на 
повал. 

еперь они не при-
крывают жителей и 
гостей столицы, ни 
от знойной жары в 

палящий летний день, ни от 
порывистого ветра в холодную 
осеннюю погоду, ни от мелко-
го моросящего дождя во все 
времена года, не отдают свою 
положительную энергию, на-
копленную за время их жизни! 
И это всё происходит недалеко 
от Белого дома в центре горо-
да. Когда раздавался душераз-
дирающий визг пилы, который 
умертвлял, превращая в «ам-

путанта» очередную жертву. 
Рядом стоявшая красивая де-
вушка славянской внешности, 
по имени Наташа, вздрагивая 
от всего этого происходивше-
го ужаса, сообщала с горечью 
в голосе своей собеседнице на 
другом «конце провода», что 
происходит настоящее варвар-
ство, и подруга явно поддер-
живала и сочувствовала всему 
этому процессу. 

Молодёжь живо интересу-
ется всем, она неравнодушна, 
она светла душой. Она пережи-
вает и сочувствует, но не без-

молвно и наконец, она борет-
ся с этой несправедливостью! 
Деревья не могут постоять за 
себя. А мы за них?! Они нам 
приносят только радость! А 
мы им?! Точнее говоря, те, кто 
с ними варварски поступает. 
Городское руководство с по-
мощью «Зелёного хозяйства» 
название красивое – по смыслу 
и понятиям обратное, самой 
вывески, уничтожает это самое 
– Зелёное! В нашей степной 
зоне, каждое деревце на вес 
золота, тем более в пределах 
стотысячного города, где сот-
ни, скорее всего тысячи машин 
своими ядовитыми выбросами 
нарушают экологию. А мест-
ные правители, приступив 
к своим временным обязан-
ностям, продолжают, начатое 
предшественниками «гибель-
ное дело», более масштабно. 
В городе всё меньше и мень-
ше зелёных насаждений и всё 
больше и больше, особенно в 
центре высотных зданий, заме-
нивших двухэтажные построй-
ки прошлого тысячелетия. Ал-
леи со срезанными стволами и 
куцыми ветками – это всё, что 

осталось от высоких деревьев 
с роскошными кронами, даю-
щими тень и приют почти всем 
горожанам и гостям столицы. 
Одни воспоминания. Срезать 
срезали, а сажать, кто будет?! 
И так почти во всём. Сначала 
«ложат» асфальт, а потом де-
лают бордюры и то представи-
тели других регионов и очень 
благодарят наше руководство 
за такую «удачу». Да и нало-
ги, наверно немалые, проходят 
мимо нашей казны, обогащая 
ближних и дальних соседей. 

Интересно, остались ли 

дорожно-строительные орга-
низации, созданные ещё в годы 
правления нашего настоящего 
национального лидера Басана 
Бадьминовича Городовикова?! 
Он, даже не Герой Калмыкии, 
хотя является Героем Советско-
го Союза, оказывается в нашем 
положении о статусе о награж-
дении отсутствует присвоение 
этого высокого республикан-
ского звания – «Посмертно». А 
исправить это состояние очень 
тяжело?! А что мы можем де-
лать сами без помощи извне?! 
Все говорят, говорят и говорят: 
«Надо создавать рабочие ме-
ста и увеличивать налоговую 
базу». А на поверку всё наобо-
рот. Даже выделенные Феде-
ральным Центром финансовые 
средства и, кстати говоря, не-
малые, осваивают «Пришель-
цы» и кормят, естественно, 
свои семьи. Кому вершки, а 
кому корешки, так и живем, ра-
дуясь чужому благополучию, 
за «наш счёт»! Да и подароч-
ные транспортные средства, то 
Главе, то от КТК, уже наверно 
перевалило за сотню, а на ходу, 
дай бог – половина, остальные 

где-то «отдыхают».
 А ведь если бы они в пол-

ном объёме были бы на линии 
городских маршрутов и обслу-
живали бы пассажиров, хотя 
бы до 22-х часов, то радости 
жителей Республики только бы 
прибавилось. Но, увы, к наше-
му большому сожалению, по 
факту это совсем не так. Да и 
нормальных автобусных оста-
новок, защищающих пассажи-
ров от жаркого солнца и холод-
ного дождя с пронизывающим 
ветром – очень недостаточно, 
а местами они полностью от-

сутствуют. Вот такая «отече-
ская забота» руководства всех 
уровней! Они в «маршрутках», 
особенно в часы пик, вообще 
не «ездят». «Говорят» пересе-
ли на велосипеды, а легковые 
авто, которые «толпятся» возле 
белых и серых домов – это для 
«солидности» и «красоты». 

Надо только нам всем в 
это поверить. Тяжёлый труд 
– такая вера, тем более не-
благодарный. Дороги, плохо-
хорошо, но ремонтируют, а вот 
с пешеходными дорожками, 
а тем более с тротуарами, тут 
посложнее, они, как правило, 
только в новых жилых районах 
укладываются и то не везде. А 
старые, уложенные во время 
«коммунистического строя», 
пришли почти в негодность, до 
них «руки не доходят», а точ-
нее говоря, не хватает средств 
и всё таки пешеходов больше и 
намного, чем автомобилистов. 
А внимания депутатского кор-
пуса и назначенного ими же 
руководителя, сосредоточено 
видать на других целях. 

Тут не до дорожек и оста-
новок, и есть задачи поважнее. 

Если даже утверждённое пла-
ном «электроэнергия» не до-
стигла своего потребителя, в 
удалённых многодетных новых 
поселениях, об остальном мож-
но и не вспоминать. Так что, до 
«коммунизма» далеко. Простой 
люд начинает «просыпаться» 
и «пробуждаться» и выходят 
на митинги сперва сотнями, 
а потом тысячами. Правда до 
сорока, а тем более 90 тысяч, 
пока «не добегает», а кто зна-
ет, вдруг «избиркомы» помогут 
и вся сотня тысяч заполонит 
улицы и проспекты, не только 
столицы, но и районов нашего 
огромного региона с малым, но 
исторически воинственным на-
родом. Мы терпим, потому что 
– Буддисты, но мы ведь ещё 
Воины-Буддисты, а значит Не-
победимы!!! 

Мы не только верим в свет-
лое будущее, но и желаем и 
хотим прекрасного настоящего 
для всех и каждого из нас, но 
оно просто так не приходит, 
оно добывается трудом в тя-
жёлых испытаниях, а возмож-
но в сражениях за сохранение 
нашей нации, как Великого 
Народа! Тех, кого выбрали, на 
данный момент, неважно ка-
ким образом, взвалили на свои 
плечи – бремя ответственно-
сти. Им выдали только Аванс 
Кредита Доверия и его надо 
ещё не только оправдать, но 
и отработать по полной про-
грамме. Меньше плохих слов, 
больше хороших дел – вот на-
стоящий удел избранных. Вы 
уже не принадлежите себе, вы 
полностью себя отдали тем, 
кто вас избрал! Взялся за гуж, 
не говори, что не дюж. Тысячи, 
десятки и сотни тысяч ждут с 
нетерпением от вас исполнения 
своих программ и обещаний в 
полном объёме!

ЦАГ ИРВ – ВРЕМЯ ПРИ-
ШЛО!

Геннадий сАНчиРОВ

ГибЕлЬНОЕ дЕлО

Т

Как известно, 13 октября на площади Победы про-
шел многотысячный митинг против назначения Главы 
РК Бату Хасиковым господина Трапезникова и.о. гла-
вы города Элисты. После этого каждый день в центре 
степной столицы проходили одиночные пикеты с тре-
бованием уйти в отставку экстремиста из непризнанной 
ДНР. Одним из инициаторов этой политической акции 
был Александр Лот, который в начале этого месяца 
встал на центральной площади степной столицы с пла-
катом: «Трапезников! Утрапезничай обратно в свой ска-
зочный ДНР». Вскоре его примеру последовали Адьян 
Убушаев, Валентина Эрдниева и другие. Стоить отме-
тить, что участниками пикетов являются, в основном, 
молодежь. 

Станислав Доржинов 

ГэТЬ дО хАТы! 
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ВсЕ ЭТО ТАК ПРяМОлиНЕйНО и ПЕРПЕНдиКуляРНО, чТО МНЕ НЕПРияТНО. В. Черномырдин 

имя в литературе

В  последние десять-пятнадцать 
лет у нашего народа складыва-
ется, становящееся всё больше 
устойчивым, впечатление, что, с 
уходом из жизни наших знамени-
тых поэтов и писателей калмыц-
кая литература кончилась. Но это 
не совсем так. 

а, писатели и поэты лиши-
лись, всякой какой бы то ни 
было государственной под-
держки. Но они есть, они 

творят, просто мало кто про них знает и 
слышит. Государственные СМИ охотно 
печатают доклады о поездках руково-
дителей, а до литературы – основы ду-
ховного состояния наших граждан, им 
дела нет. Газета «Элистинский курьер» 
согласилась давать на своих страницах 
краткие ознакомительные статьи о чле-
нах Калмыцкого отделения Союза пи-
сателей России, и за это мы ей глубоко 
признательны.       

Татьяна Куликова родилась и про-
живает в Республике Калмыкия городе 
Элисте. Имеет 3 высших образования. 
Член Союза писателей России с 2017го-
да. Она  автор 5 сборников стихов: « С 
любовью постигаю жизнь» 2014 год. 
Элиста 2014.« Давайте вместе помол-
чим» 2014 год Элиста 2014.              « 
Листопад» 2015год. Элиста 2015. « На-
пиши мне письмо...» Элиста 2016. « Не 
обижайте жизнь, друзья...» Москва 2017 
год.  И двух книг прозы: « Чертовщин-
ка» - Москва 2017 год. «Сборник рас-
сказов» -2019 . Москва.

А также Книжки-раскраски на рус-
ском и калмыцком языках для детей. 
2014 год.

Её стихи переведены на калмыцкий, 
чеченский и черкесский языки потому, 
что несут положительный энергетиче-
ский импульс, способный преобразить, 
пробудить сознание читателя. Мне ка-
жется, что её стихотворения несут в 
себе животворную энергетику высших 
миров, питают ею душу читателя. Ведь 
именно поэтому у нас когда-то сложи-
лось отношение к поэтическому слову 
как к «глотку кислорода» .       

Судя по всему стихотворения Татья-
ны Владиславовны возникают в проти-
воборстве со всепроникающим хаосом, 
жаждой наживы, жаждой комфорта. 
Они несут в себе заряды энергии, ко-
торые помогают человеку вырваться 
из стихийных вихрей, чтобы он мог от-
стаивать свое достоинство в борьбе со 
злом. Посмотрите ,чего стоит только 

одно из её стихотворений, которое мы 
публикуем.

Собака. Зима, январь и вьюга у поро-
га/Снег поднимает, кружит целый день/ 
Собака старая бредёт через дорогу./И 
каждый пнёт её, кому не лень./Усталая, 
голодная дворняга/Давно скитаясь, ры-
щет по углам,/Укрылась б где от вьюги 
бедолага,/Чтоб спать спокойно, мирно 
по ночам./Что за судьба собакою ро-
диться?/Вся жизнь – лишь травля, под-
жимая хвост,/Бежишь от страха…,/А 
могли б гордиться,/Когда б щенком не 
скинули под мост./- А ну, пошла! - раз-
дались грозно крики,/Потом удар — по-
пали по горбу,/Метнулась в бок, и вот 
машиной сбита,/Скулит и тянет лапу на 
бегу./Упала наземь, вьюга донимает,/
Болит всё тело, в душу лезет страх,/А  
слезы, на морозе замерзая,/Сосульками 
застыли на щеках./Так и лежит у ветхо-
го сарая,/Под снегом ей, наверно, чуть 
теплей,/А может, улыбалась – умирая,/
Что не увидит больше нас — людей?/И 
вдруг шаги. Накинули тужурку,/Под-
нять не в силах, рядышком прилёг,/Со-
бака испугалась не на шутку,/Дрожала, 
как затравленный зверёк./Прижал к себе 
без боязни, без страха/Как будто в мире 
нет её родней/И старая, бездомная соба-
ка,/Уснула сном своих щенячьих дней./
Не ангелы, не Бог – старик безродный/
Дворнягу ту  всем сердцем пожалел,/Та-
кой же, как она, он был бездомный/Да 
только не похож,  на нас - «людей».

Буквально месяц назад на презен-
тации «Сборника рассказов» Татьяны 
Куликовой в городской библиотеке им. 

Пушкина, литературный консультант, 
народный поэт республики Г.Г. Кука-
река с радостью говорил о том, что в 
Калмыцком союзе писателей появился 
новый, талантливый прозаик. Предсе-
датель Союза писателей Калмыкии Н.Д. 
Санджиев говорил, что в её рассказах 
этих есть не только идеи, а нечто боль-
шее. В них есть и живые люди: и их ясно 
выраженная человечность, странным 
образом возникающая из инертности и 
нетерпеливости, из слабости и силы, из 
множества других интересных противо-
речий, которые сказываются на поведе-
нии этих людей и, в какой-то степени, 
призваны дать определенную окраску 
повествуемым событиям и даже ожи-
даемому отклику читателя.

А для меня лично – они являются 
воспоминанием о лично пережитом, в 
абсолютном смысле этого слова. Все 
они достоверны потому, что явились 
плодом  жизненного опыта. Намерен-
ный вымысел играет очень небольшую 
роль в её повествовании. В каждом из 
рассказов скрывается несколько за-
мыслов; факты, принесенные молвой 
или почерпнутые из пережитого в раз-
личных частях нашей страны, явились 
всего лишь материалом, оказавшимся в 
распоряжении писателя. Что он сделал 
с этим материалом, об этом предостав-
ляется судить каждому читателю в от-
дельности. Желаю Татьяне Куликовой 
счастливой творческой судьбы.

Василий   чонгонов,
литературныйконсультант КРО 

союза писателей России. 

СлЕзы НА МОрОзЕ зАМЕрзАя          

д

Недавно случайно узна-
ла, что на страницах газе-
ты «Элистинский курьер» 
упоминался факультет ма-
тематики, физики и инфор-
мационных технологий. Я 
прочитала статью, и буря 
эмоций захлестнула меня. 

едь до чего же не-
которые любят по-
плести паутину, 
изобразить мни-

мую озабоченность обо всем 
и обо всех! Порой думаешь, 
а что сделано ими значитель-
ного для региона, чтобы так 
переживать за настоящее и бу-
дущее? Пустое звонарьство… 
Ничем они не примечательны, 
а, поди же ты, все туда, ре-
шаем, советуем. Хочется вос-
кликнуть: А судьи кто?

Вот, к примеру, плач о Ти-
танике под названием Циф-
ровая экономика. Сейчас это 
бренд. Ленивый, не рассужда-
ет об этом, все знают, как ее 
проводить. Автор перечисля-
ет слова знакомые всем: гад-

жеты, антивирусы. Все согла-
сятся - это важно, это нужно. 
А тут исчезновение кафедры 
информационной технологии 
и информационной безопас-
ности на физмате! Ратуйте, 
люди добрые, не будет те-
перь Цифровой  экономики в 
Калмыкии. А о том, что все 
существующие направления 
при этой кафедре все также 
реализуются, что препода-
ватели этой кафедры ведут 
свои занятия, учебный план 
выполняется, что в жизни-то 
студентов направлений Фун-
даментальная информатика и 
информационные технологии, 
Информационная безопас-
ность ничего не изменилось, 
автор не пишет. А он об этом 
прекрасно знает и не пона-
слышке. Реорганизация ка-
федры никак не повлияло на 
качество получения студен-
тами навыков и знаний буду-
щего Ит-шника. Реорганиза-
ция произошла по весомым 
причинам. Есть требования 
профстандарта, которые нор-

мальный ВУЗ, Вуз, который 
реально хочет, чтобы наши 
дети получили образование, 
должен выполнять. Кафедра 
и направления обучения это 
разные вещи, уважаемый ав-
тор. И он прекрасно это раз-
личает. Но надо же пустить 
туман, закрутить интригу, на-
пугать всех. Ведь смешно ска-
зать, некоторые поняли, что и 
факультета уже нет!!

А это утверждение «на-
правление Фундаментальная 
информатика и информаци-
онная технология сузилась до 
информационной безопасно-
сти», думаю, оскорбило всех 
безопасников. В этом году 
КалмГУ получил 17 бюджет-
ных мест на приоритетное по 
России направление Инфор-
мационная безопасность. Ра-
доваться?  Нет, не понимаем. 
Или не хотим радоваться и 
гордиться за Калмыцкий уни-
верситет? Направление Ин-
формационная безопасность 
прошло государственную ак-
кредитацию, университет до-

казал, что может выпускать 
таких специалистов. А вот на 
следующий год, если пере-
фразировать автора, КГУ рас-
ширяется! 25 мест универси-
тет получает для направления 
Фундаментальная информа-
тика и информационные тех-
нологии. Опять же не понятно 
выражение – кафедра кануло в 
лето? Никуда оно не кануло! 
И откуда взято, что число сту-
дентов уменьшилось вдвое? 
Видимо, автор прямо у входа 
пересчитывал ежегодно и све-
рял. Иначе как проверил это? 

Отдельное недоумение вы-
зывает утверждения, что не 
выделяют на развитие ИТ-
направлений никаких денег. 
Просто поражает уверенное 
знание темы автора. Пусть 
придет на физмат, посмотрит. 
Вот в эти месяцы факультет 
математики, физики и ин-
формационных технологий 
первым из всех факультетов 
университета получает 5 но-
вых компьютерных классов. 
Руководство понимает, что 

учебное оборудование таких 
направлений как ФИИТ и ИБ 
никак не должно отставать 
от современных требований. 
Идет закупка интерактивно-
го оборудования для очеред-
ной аудитории. Лабораторное 
многомиллионное оборудо-
вание ежегодно обновляется. 
Посудите сами, кто позволит 
реализовывать такие серьез-
ные направления на старых 
приборах? О чем ведет речь 
наш уважаемый автор? Что 
желтенького он хотел выдать 
для своей значимости? А мо-
жет он сам хочет в Прошлое? 
Настоящее- это действитель-
но Ит-технологии, есть соц-
сети. Благодаря этому, жите-
ли региона могут составить 
правильное представление о 
реализации подготовки ка-
дров для цифровой экономи-
ки в Калмыцком университе-
те, увидеть и посмеяться над 
пустыми попытками очернить 
единственный в республике 
ВУЗ, родной Калмыцкий уни-
верситет.    

сумьянова Е.В.,
декан факультета 

математики, физики 
и информационных 

технологий

резонанс

ПОзвОлЬТЕ НЕ СОГлАСиТЬСя

в
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Продолжение. Начало в №39-41 

Санжи ТОСТАЕВ

Видеть несправедливость и мол-
чать - это значит самому участво-
вать в ней.

ж. ж. Руссо (1712- 1778), 
французский мыслитель

ТРЕВОжНыЕ сиГНАлы
Примерно  с 1767 года  царское  пра-

вительство  стало  получать  информа-
цию  о  том,  что калмыки  вновь  хо-
тят  уходить на  свою  историческую  
родину. Возможно, прав был профессор  
Н.Н.Пальмов (1872 – 1934),  когда од-
нажды  заметил,  что  идея ухода  кал-
мыков  в  Джунгарию никогда  не  уми-
рала  в  сознании кочевого  народа. Ему, 
уроженцу Астрахани и жившему среди 
калмыков, хорошо был знаком ментали-
тет  калмыков.

Еще  в  начале 1767 года Астрахан-
скому  губернатору  Н.А.Бекетову  стали  
поступать первые сигналы от нойонов 
Замьяна, Яндыка и других зайсангов,  
о  том,  что  готовится  уход  калмы-
ков обратно в Джунгарию. Но где эта  
страна Джунгария?   Если мы посмо-
трим на французскую карту 1706 года, 
хранящуюся в библиотеке Конгресса 
США, то увидим, что «страна калмы-
ков» своей северной границей распола-
галась южнее озера Балхаш («Медовая 
каша»), южные рубежи Джунгарии гра-
ничили с «Гранд Тибетом», восточная 
граница проходила в 70 километрах от 
нынешнего Пекина, а с запада страна 
граничила с Калмыцким ханством, ко-
торой тогда руководил хан Аюка. Коро-
че говоря, в  те  времена (начало XVIII  
века) Пётр I понятия не имел, что его 
империя граничит с «Великим Казах-
станом» имеющим 5-ти тысячелетнюю 
историю. Вероятно о  разбойничьих 
набегах киргиз–кайсаков, не имеющих  
тогда собственной государственности, 
ему все же докладывали, но это было 
для него не актуально.

Так вот, до  губернатора  стали  до-
ходить  сведения,  что  калмыцким  жен-
щинам  в  течение трёх лет запрещено 
беременеть, дабы в пути дети были 
старше трёх  лет,  и  они  могли  питать-
ся мясом. Ему принесли в письменном 
виде перевод с калмыцкого устной речи  
заместителя председателя  правитель-
ства Цебек-Доржи перед  населением:  
«Смотрите, ваши  права  ограничивают-
ся  во всех  отношениях.  Русские  чи-
новники  обращаются  с  вами  ужасно, 
а правительство хочет  сделать  из  вас  
землепашцев. Вот покрылись казачьи-
ми станицами  берега  Урала  и  Волги, 
вот и северные окраины степей заселе-
ны немцами, ещё немного  времени  и  
будут  заняты  Дон, Терек и Кума, а вас 
стеснят на безводных пространствах и 
погубят  ваши  стада,  единственный ис-
точник вашего существования!».  Даже 
сейчас, через 250 лет, читая эти   пол-
ные отчаяния и  горечи слова,  начина-
ешь понимать,  с какой безжалостно-
стью наш маленький народ был загнан 
в «угол»!

ВыГОВОР ОТ иМПЕРАТРицы
На  основе  доходивших до  него  све-

дений,  Н.А.Бекетов написал  доклад-
ную  записку в  Коллегию  иностранных  
дел правительства,  в  юрисдикцию ко-
торой  входило  рассмотрение вопросов,  

связанных  с  Калмыцким  ханством.  В  
своей  записке губернатор предлагал вы-
звать в Петербург  наместника  ханства 
Убуши, председателя правительства  
Даши-Дондука,  шаҗин-ламу  Лоузанг-
Джалчина,  а  так же нойонов Эремпеля, 
Бамбара, Шеаренга  и  Цебека-Дорҗи,  
как главных  злоумышленников  и про-
извести  дознание.  Из  коллегии указом 
от 3 августа 1770  года,  подписанным  
Паниным  и Голицыным,  ответили,  что  
указанные  в  докладе  губернатора  све-
дения  «основательными  не признают-
ся  по  изъяснённым многим  уважени-
ям»,  но  вместе  с  тем  предлагалось  
«никогда  в  наблюдении  вашим  за  по-
ступками  калмык  всех  вообще, и  каж-
дого  знатного  особливо ослабевать  не  
должно».  Такой ответ был естествен-
ным, потому  что как мы помним, шла 
русско-турецкая война и все указанные 
в  докладной  записке  лица  участвова-
ли  в  боевых  действиях. 

Одновременно Бекетов получил  
указ от Екатерины II следующего     со-
держания:  «Ваше  мнение такое,  чтобы  
в  предупреждение  начавшемся  в  кал-
мыцком  народе колебленности, забрать  
сюда  главных  злоумышленников, и 
чрез них произвесть следствие,  а  оные  
по  вашему  примечанию  наместника  
ханства зайсанг  Даши-Дондук,  другой  
хошоутов  владелец  Эремпель, намест-
ников тесть и который  теперь  один  
только  пред  владельцем  Замьяном  в  
Хошоутовом роде старшим остаётся, он 
же Эремпель за отличную свою  хра-
брость, оказанную в бывшее прошлой 
весны на речке Калаусе  между калмы-
ками и кубанцами  сражение  и  Золотую  
медаль  с нашим  портретом  получить  
удостоился,  третий  калмыцкий поп 
Лозонг-Джалчин – член  общенародно-
го  правительства,  четвёртый - владелец 
Бамбар – старший летами и знатней-
ший  своим владением по наместнике  
из  всех  Торгоутских  владельцев  (за  
казахский  поход  награждён золотой 
саблей), пятый – Шеаренг - знатнейший 
же из всех в наше  подданство  Зюнгар-

ских владельцев  вышедших,  и  которо-
му  равномерно  за  услугу  при  оном  
же  сражении  оказанную Золотая  ме-
даль  пожалована,  и  шестой   Торгоут-
ский  владелец  Цебек-Доржи – главный 
судья в общенародном правительстве, 
такое  же  награждение  получивший  за  
храбрость  при  помянутом  же  сраже-
нии».  

Здесь же  в  указе  был  сделан  упрёк  
и  выговор  Бекетову  за  то,  что  он 
слушает  клевету  таких  людей,  как 
Замьян, который заботится о  своей вы-
годе. Выговор также получили полков-
ник Кишенсков и  переводчик Воронин 
за их подозрительность к верному кал-
мыцкому народу. В постановляющей  
части Указа Бекетову предписывалось, 
чтобы «призвав к себе Замьяна, дать 
ему знать о нашем  неудовольствии  в  
рассуждении  неосновательности его 
доносов, клонящихся  к  приведению  
всего  калмыцкого  народа  в  замеша-
тельство».  Далее  Бекетову  поручили, 
чтобы он приложил всё своё  старание,  
чтобы  «калмыцкий  народ  и  впредь  
оставался при настоящем своём роде 
жития  и  расположением  своим, напол-
няя  степи  между  Кубани и Волги, и 
Волги же и Яика лежащие, служил и в 
прикрытии  тамошних  границ,  нежели  
общая  в  том  произошла  перемена: ибо 
при таких обстоятельствах  может  быть  
заняты  были  б  занимаемые  ими  места 
магометанскими,  кубанскими  и киргиз 
– кайсацкими  народами, во управлении 
своём большее затруднение причиняю-
щими и для  закона  своего  больше  так-
же  и  подозрительными».  

НЕ  жАлЕя  жиВОТА  сВОЕГО
Пятая по счету Русско-турецкая вой-

на 1768 - 1774 годов стала продолжени-
ем борьбы России за выход к Черному 
морю.  Формальной причиной войны 
было вмешательство российской импе-
ратрицы Екатерины II в польские дела, 
которое вызвало недовольство Турции. 

В этой войне наши предки при-
няли активное участие на начальном 

её этапе (1768 -1770гг.). Тогда Турция 
стремилась вернуть себе Большую и 
Малую Кабарду, объявленных по Бел-
градскому мирному договору 1739 года 
«нейтральной землей». Часть кабардин-
ских владельцев ориентировалась на 
Россию, другая — на Турцию и Крым. 
С началом войны на Северный Кавказ 
была отправлена экспедиция генерала 
И. Ф. де Медема, который был в под-
чинении начальнику Южной группи-
ровки  русских войск  хану  Убуши.  В 
своём письме  начальнику созданного  в 
Моздоке трехтысячного отряда генерал 
- майору  Иоганну Фридриху фон Ме-
дему (1722—1785)  Екатерина II  про-
сила 46 –летнего генерала быть очень 
сдержанным и корректным к молодому 
калмыцкому хану Убуши (1744-1774)  с 
20–тысячным войском, т.е. говоря во-
енным языком, генерал де Медем был в 
подчинении у калмыцкого хана.. Сверх 
этого, 20-тысячное калмыцкое войско 
должно было присоединиться к армии 
П. А. Румянцева и воевать на Дунай-
ском направлении..Главное командо-
вание над  этим 20-тысячным войском 
было возложено на владельца Кирипа 
— младшего сына Галдан- Норбо, внука 
Дондук-Омбо. 

 Дореволюционный историк В. А. 
Потто (1836 -1911) подробно описал не-
которые моменты этой войны: «Война 
началась весной 1769 года нападением 
кубанских черкесов и татар на наших 
калмыков. Слух о том, что большая 
часть калмыцкого войска ушла на Ду-
най, так соблазнительно подействовал 
на горцев, что они решились восполь-
зоваться случаем и напасть на их улусы. 
Но, между тем, как крымские султаны 
Максют и Арслан Гирей вели шесть ты-
сяч отборных всадников к нашим пре-
делам, калмыцкий хан Убаша, со всей 
своей двадцатитысячной конницей, сто-
ял уже на берегах Калауса и зорко сле-
дил за противником. 

Бой произошел двадцать девятого 
апреля. Небольшого роста, чернома-
зые, безобразные, но ловкие, «как чер-
ти», калмыки превосходили своей во-
инственностью все азиатские народы и 
представляли собой противников опас-
ных и грозных. Само собой разумеется, 
что бой при таких условиях должен был 
скоро решиться. Черкесы дали тыл, и 
калмыки насели на них, как дикие зве-
ри: они их рубили, резали, загоняли 
в болота, топили в Калаусе. Все пять 
знамен, множество оружия и панцирей, 
пять тысяч лошадей, обозы и вьюки — 
все это осталось в руках победителей. 
Пленных взято было немного, немногие 
же успели бежать, а все остальные пали 
на поле сражения. На самом месте по-
боища Убаша велел тогда же насыпать 
курган и назвал его Курганом победы, а 
на той стороне Калауса, где кончилась 
битва,— другой курган, который был 
назван им Курганом пиршества. Оба 
эти кургана — памятники битвы — су-
ществуют в ставропольских степях и 
поныне».

Продолжение следует

НЕсПРАВЕдлиВОсТь дОсТиГАЕТся дВуМя сПОсОбАМи: или НАсилиЕМ, или ОбМАНОМ. Цицерон
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бЕзуМЕН ТОТ, КТО, НЕ уМЕя уПРАВляТь сОбОй, хОчЕТ уПРАВляТь дРуГиМи

ОТ чЕТВЕРГА дО чЕТВЕРГА

ЩепКИ ЛеТяТ
И. о. руководителя Следственного комитета 

Калмыкии анатолий Надбитов на встрече с жур-
налистами в минувшую пятницу по поводу резо-
нансного Дтп в Элисте сообщил, что за незакон-
ную продажу алкоголя в ночное время составлен 
административный материал на магазин «Са-
турн», который располагается в третьем микро-
районе столицы. Сразу после аварии по показаниям 
участников аварии в данном магазине был проведен 
обыск, после чего было установлено, что именно 
там они закупали алкоголь в ночное время суток. 
«по поручению следователя органами внутренних 
дел составлен административный материал по 
факту реализации алкоголя в ночное время. Владе-
лец будет привлечен к строгой ответственности», 
- сказал глава Следкома рК. Как известно, 12 октя-
бря в Элисте произошло страшное Дтп, в результа-
те которого погибли два человека. по материалам 
следствия, в гибели людей обвиняется сотрудник 
полиции, управлявший автомобилем в нетрезвом 
состоянии. рИа «Калмыкия»

Дорожно-транспортное происшествие, которое слу-
чилось ранним утром 12 октября, действительно сильно 
всколыхнуло общественность Калмыкии. Немаловаж-
ным, если не решающим фактором резонансности дела 
стало то, что, по версии следствия, ДТП произошло по 
вине пьяного сотрудника полиции. В идеальном мире 
человек, который идет служить государству, должен осо-
знавать в первую очередь, что это большая ответствен-
ность. Полицейский должен быть примером всем и во 
всем.

Однако в российской новостной повестке известия о 
том, что тот или иной представитель власти садился за 
руль в нетрезвом виде, при этом расплачиваться здоро-
вьем и жизнями приходится случайным людям – дело 
весьма частое. Также весьма распространен сценарий 
событий, когда обладающий властью и деньгами чело-
век избегает ответственности, когда у малолетних де-
тей, погибших под колесами дорогих автомобилей, в 
крови вдруг обнаруживают алкоголь. Именно поэтому 
в обществе зреет раздражение и злость уже по отноше-
нию ко всем обличенным даже небольшой властью лю-
дям. Именно поэтому государству необходимо прийти к 
пониманию, что каждый такой сотрудник своими дей-
ствиями приносит куда больший имиджевый ущерб, чем 
десять условных оппозиционеров.

Стоит вдуматься и в само словосочетание «пред-
ставитель власти» — это образчик и живое воплощение 
существующего государства, поэтому негатив и песси-
мистичность по отношению к отдельно взятому поли-
цейскому часто переносится и на всю власть в принципе. 
В обратную сторону это, кстати, тоже работает.

ИдеоЛогИчеСКИ НеверНыЙ
отсутствие в россии идеологии препятствует 

дальнейшему развитию страны. такое мнение в по-
недельник в ходе круглого стола в госдуме высказал 
вице-спикер нижней палаты петр толстой. «Безу-
словно, отсутствие в россии сегодня какой-либо идеи, 
идеологии — это проблема для дальнейшего развития 
страны, потому что нельзя заговариванием цифр пе-
редать людям идею дальнейшего развития», - сказал 
толстой.

по его мнению, необходимо «вырабатывать кон-
кретные меры» в области идеологии. «Конечно, нуж-
но это делать, учитывая те исторические особен-
ности, историю нашего государства», - считает он. 
«Нам нужно предложить современному миру наше 
видение того, как дальше будет развиваться челове-
чество, - обратился парламентарий к участникам 
круглого стола. - особая цивилизационная роль рос-
сии только начинает осмысливаться. может быть, 
одним из первых шагов [к этому] ... было возвращение 
Крыма в рФ в 2014 году». толстой также предложил 
подумать над содержанием словосочетания «духов-
ные скрепы», над которым, по его словам, любят иро-
низировать журналисты. таСС

Действительно, вот уже три десятилетия Россия 
безуспешно пытается найти новую национальную идею. 
Решительно отринув коммунистическое прошлое, стра-
на столкнулась с идеологическим вакуумом. Но это не 
продолжалось долго. Перейдя на капиталистические 
рельсы, наша страна перешла и на капиталистическую 
же идеологию.

Стоит напомнить, что это такое вообще – идеология. 
Это система политических, социальных, философских 
идей и взглядов, которые разделяют не только политиче-
ские течения, но и разные социальные классы. Это общ-
ность идей, которая свойственна общественным движе-
ниям, отражающая их мировоззрение, идеалы и целевые 
установки.

Сделав приобретение материальных благ основным 
своим общественным стремлением, капитализм довел 
это стремление до пределов высших, по бесконечности. 
Потребность к приобретению у «капиталистического че-
ловека» поистине безгранична. Необходимы горы благ, 
кучи денег — миллионы, миллиарды. Идеал капитали-
стического производства — это массовое, безграничное 
выбрасывание товаров, беспредельное накопление мате-
риальных богатств, беспредельное делание денег. 

Как ни прискорбно, но сегодня большинство наших 
сограждан, бедных и богатых, придерживается такой 
же системы взглядов. Мы уже успешно построили ка-
питалистическое общество потребления, а отказ при-
знавать соответствующую ему идеологию – это попытка 
игнорировать проблему. Депутат Толстой прав, стране 
нужна идеология, которая отличала бы нас от прочих 
государств победившего капитализма. Проблема (для 
депутатов) только в том, что для этого надо изменить си-
стему социально-экономических отношений. 

еСТь чем гордИТьСя
Число совершеннолетних россиян с состоянием $1 

млрд и выше выросло за год с 74 до 110. об этом свиде-
тельствуют данные исследования, опубликованного в 
понедельник банком Credit Suisse. «Несмотря на уме-
ренный уровень благосостояния в стране, по нашим 
подсчетам, в россии насчитывается 110 миллиарде-
ров», - говорится в документе. помимо этого, россия 
расположилась на 9-м месте по показателям приро-
ста богатейших людей - 3120 человек в рФ смогли до-
вести свое состояние до отметки $100 млн. по дан-
ным Credit Suisse в россии насчитывается 246 тыс. 
долларовых миллионеров, а 264 человека входят в 1% 
самых богатых людей мира.

авторы исследования отмечают, что богатства 
в россии распределены довольно неравномерно - 83% 
общего благосостояния в стране находится в руках 
10% наиболее богатых россиян. таСС

Вот уж где достигаются «успехи» - так это на полях 
борьбы за благополучие наших сверхбогатых сограж-
дан. Как говорится, «кому война, а кому и мать родная». 
Никакой кризис в экономике, никакое падение реальных 
доходов у простого населения, не влияет на преумноже-
ние капитала у отдельно взятых богачей.

Между тем, по данным исследования Global Wealth 
международной консалтинговой компании BCG, более 
половины накоплений граждан России сосредоточено 
в руках долларовых миллионеров. Объем накоплений, 
которыми владеют сверхбогатые россияне — с состоя-
нием более 100 миллионов долларов, составляет 40%. 
Это самый большой показатель в мире: в среднем по 
Восточной Европе он составляет 28%, а во всем мире 
— 12%. При этом, 20,9 млн россиян живут за чертой бед-
ности. По данным того же Росстата, в 2019 году 2,9% 
россиян (а это по факту – миллионы наших сограждан) 
имеют начисленную заработную плату менее 11 тыс. 280 
рублей — минимального размера оплаты труда. Также 
по статистике, больше всего россиян (19,5%) получают 
зарплату в размере 22,5 — 31,6 тыс. рублей. На втором 
месте зарплаты в диапазоне 31,6 — 40 тысяч (19,4%), на 
третьем — 40-50 тысяч (12,1%). Данные по среднедуше-
вым денежным доходам населения (денежные доходы в 
расчете на одного россиянина) демонстрируют, что чет-
верть жителей страны имеют месячный доход в размере 
от 10 до 19 тысяч рублей.

На этом фоне новости о том, что с прошлого года в 
России фактически в полтора раза выросло число долла-
ровых миллиардеров не могут не вызывать справедливо-
го разрежения. В чем причина такого успеха? Сверхбога-
тые россияне в течение последних лет только и делают, 
что укрепляют свои позиции. При этом, слабая экономи-
ка и слабый рубль играет на руку тем, кто торгует ресур-
сами. Продают их они ведь за иностранную валюту. 

Комментировал санал ГОРяЕВ



Аб. 901. Русская. 59 лет. 
160/65. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать. Без мате-
риальных и жилищных проблем.  
Приятной внешности, стройная, 
по характеру доброжелательная. 
Познакомится для встреч и воз-
можно  серьезных отношений с 
мужчиной от 50 и до 60 лет.

Аб. 989. Калмычка. 39 лет 
154/79. Разведена, детей нет. 
Проживает в Элисте. Работает 
нянечкой. По фигуре полненькая, 
по характеру добрая, спокойная, 
улыбчивая. Сама родом из села, 
приученная к сельскому и до-
машнему труду. Познакомится с 
мужчиной до 55 лет, не пьющим, 
добрым и можно из сельской 
местности, для встреч и возмож-
но создания семьи.

Аб. 994. Русская. 63 года. 
157/64. Вдова. Проживает одна в 
своем доме. На пенсии, в свобод-
ное время занимается внучкой и 
хозяйством. Без материальных 
проблем. Приятной внешности, 
веселая по характеру. В доме 
всегда порядок и уют. Любит и 
умеет готовить. Познакомится с 
мужчиной до 70 лет, для общения 
и встреч. Физически крепким и в 
меру пьющим. Нац-ть не имеет 
значения.

Аб. 1029. Русская. 41 год. 
168/90. Вдова. Проживает с до-
черью в своем частном доме. 
Работает в торговле. Скромная 
по характеру, домашняя, не скан-
дальная. Дома всегда порядок и 
уют. Любит и умеет готовить. В 
свободное время занимается са-
дом огородом. Познакомится с 
мужчиной до 55 лет. Нац-ть зна-
чения не имеет.

Аб. 1042. Калмычка. 45 лет. 
158/61. Замужем не была, де-
тей нет. Проживает одна в своей 
квартире. Работает врачом, мате-
риальных проблем не испытыва-
ет, в Элисте есть своя квартира 
и машина. Добрая по характеру, 
спокойная, домашняя. Познако-
мится с калмыком до 50 лет, для 
создания семьи и рождении со-
вместного ребенка. 

Аб. 1051. Калмычка. 51 год. 
163/60. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. По обра-
зованию педагог, но в данный мо-
мент работает не по специально-
сти. Умная, тактичная, приятная 
внешне и в общении. Познако-
мится с мужчиной до 55 лет, для 
общения, при взаимной симпатии 
возможен брак.

Аб. 1058. Калмычка. 49 лет. 
160/52. Разведена. Проживает с 
дочерью в своем частном доме. 
Работает экономистом, матери-
альных проблем не испытывает. 
Умная, симпатичная, стройная. 
интересная в общении. Познако-
мится для встреч с мужчиной до 
60 лет, интересным и без особых 
пристрастий к алкоголю. 

Аб. 1083. Калмычка. 33 года. 
170/60. Разведена. Воспитывает 
сына 8 лет, проживает с мамой. 
Работает, материальных про-
блем не испытывает. В свобод-
ное время занимается спортом. 
Приятной внешности, стройная, 
без вредных привычек. Позна-
комится с мужчиной до 50 лет,  
для общения, встреч и возможно 
для серьезных отношений. 

Аб. 1086. Русская. 72 года. 
160/75. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Дети взрослые, 

определены и живут отдельно. 
На пенсии, но продолжает рабо-
тать. Материальных проблем не 
испытывает. Добрая и веселая 
по характеру, хорошая домохо-
зяйка, любит и умеет готовить. 
Познакомится с мужчиной близ-
кого возраста. Нац-ть значения 
не имеет.

Аб. 1105. Калмычка. 46 лет. 
168/85. Разведена. Проживает 
одна в своем доме. Мелкий пред-
приниматель. Без материальных 
проблем. Полновата по фигуре, 
по характеру добра и жизнера-
достна. Познакомится с мужчи-
ной до 55 лет, для общения и воз-
можно и брака. Нац-ть значения 
не имеет.

Аб. 1124. Метиска. 55 лет. 
157/50. Симпатичная, стройная, 
проживает в пригороде Элисты 
в своем доме с дочерью и вну-
ками. Работает продавцом. По 
характеру жизнерадостная, не 
скандальная, доброжелательная. 
Приученная к сельскому труду, 
к работе по дому, хозяйству. Лю-
бит и умеет готовить. Познако-
мится для встреч с мужчиной до 
60 лет.

Аб. 1127. Калмычка. 42 года. 
160/54. Замужем не была, детей 
нет. Проживает с родителями в 
сельской местности. Скромная, 
порядочная, без вредных привы-
чек. Познакомится с калмыком до 
50 лет для создания семьи и рож-
дении совместного ребенка.

Аб. 837. Русский 55 лет. 
180/92. Разведен. Прожива-
ет в ростовской обл, недалеко 
от Элисты. Предприниматель. 
Материально обеспечен. Есть 
хороший бизнес, свой дом и а/
машина. По характеру спокой-
ный, надежный, с юмором. Не 
жадный, хозяйственный. Позна-
комится с девушкой от 35 и до 50 
лет, можно ребенком, но способ-
ной родить совместного. Нац-ть 
не имеет значения.

Аб. 839. Калмык. 52 года. 
168/73. Разведен. Дети взрослые 
определены и живут отдельно. 
Сам живет один в своем доме. 
Работает мастером по ремон-
ту домов. Заработок достаточно 
высокий и стабильный. Трудо-
любивый, по характеру спокой-
ный, надежный. Познакомится 
со стройной девушкой до 50 лет  
доброй по характеру.

Аб. 864. Калмык. 62 года . 
170/83. Вдовец. Проживает один 
в своем доме. Есть взрослые дети, 
которые определены и живут от-
дельно. На пенсии, но продолжа-
ет подрабатывать сантехником. 
Вредных привычек в меру. До-
брый и душевный по характеру. 
Познакомится с женщиной близ-
кого возраста для создания семьи. 
Нац-ть не имеет значения.

Аб. 871. Калмык. 48 лет. 
170/90. Разведен, детей нет. На 
пенсии по выслуге лет, работает в 
специалистом в частной структу-
ре, материальных проблем не ис-
пытывает. Есть своя квартира. По 
характеру спокойный, не скан-
дальный и не жадный. К алкого-
лю равнодушный. Познакомится 
с девушкой для создания семьи, 
можно с ребенком, но способной 
родить совместного.

Аб. 873. Калмык. 46 лет. 
172/90. Женат не был, детей нет. 
Проживает в своем доме. С выс-
шим образованием. Работает 
главбухом в коммерческой струк-

туре. В свободное время занима-
ется приусадебным хозяйством. 
Есть своя а/машина. Не курит, к 
спиртному равнодушен. Позна-
комится с девушкой до 45 лет, 
можно с ребенком, но способной 
родить совместного.

Аб. 881. Калмык. 58 лет. 
169/73. Разведен. Проживает 
один в своем доме в пригороде 
Элисты. Работает мастером на 
стройке и материальных проблем 
не испытывает.  Спокойный по 
характеру, не скандальный и не 
жадный. Выпивает изредка, не 
курит. Познакомится с женщиной 
до 60 лет, для общения, встреч и 
при взаимной симпатии возмо-
жен брак.

Аб.900. Калмык. 50 лет. 172/65. 
Разведен, детей нет. Проживает 
в пригороде Элисты. «держит» 
фермерское хозяйство. Скромный 
и стеснительный по характеру, 
порядочный и добрый. Познако-
мится для серьезных отношений 
с девушкой до 43 лет, можно с 
ребенком, но способной родить 
совместного ребенка.

Аб. 907. Калмык. 32 год. 
173/77. Женат не был. Работает 
за пределами республики в ком-
мерческой структуре. Заработок 
высокий и стабильный. В Элисте 
купил квартиру. Не пьет и не ку-
рит. Познакомится с калмычкой 
до 32 лет. Стройной, приятной 
внешности и без детей. 

Аб. 910. Калмык. 69 лет. 
168/65. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. С выс-
шим образованием, интелли-
гентный, воспитанный, вредных 
привычек в меру. Постоянно 
поддерживает спортивную фор-
му. Познакомится с женщиной 
близкого возраста для общения 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

Аб. 946. Калмык. 60 лет. 
157/60. Разведен. Проживает с 
сыном в своей квартире. Бывший 
военный, сейчас на пенсии, но 
продолжает подрабатывать охран-
ником. Есть своя а/машина. Под-
держивает хорошую физическую 
форму, выпивает по праздникам, 
не курит. Материальных проблем 
не испытывает. Познакомится с 
женщиной близкого возраста для 
встреч и возможно брака. При не-
обходимости готов оказывать ма-
териальную помощь.

Аб. 957. Калмык. 57 лет. 167/70. 
Разведен, проживает один в сво-
ей квартире. Есть взрослые дети, 
которые живут в другой стране. 
Работает водителем. Не пьет не 
курит. Скромный, не скандаль-
ный, трудолюбивый. Материаль-
ных проблем не испытывает. По-
знакомится с простой женщиной 
калмычкой близкого возраста для 
серьезных отношений.

Аб. 960. Калмык. 37 лет. 
170/75. Разведен. В данный мо-
мент работает и проживает в 
соседнем регионе (работает не-
фтяником). Работа высокоопла-
чиваемая, материальных про-
блем не испытывает. Скромный, 
добрый по характеру, вредных 
привычек в меру. Познакомится 
с приятной калмычкой до 40 лет, 
несклонной к полноте, для обще-
ния и при взаимной симпатии 
возможен брак. 
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Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество и 
надежность гарантируем. 
(8-961-548-04-78

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

24 октября 2019 г.

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

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

Продается дом по ул. Амур-
Санана во дворе зимняя кухня. 
(8-905-484-55-19

Антенны – цифровые и спут-
никовые, монтаж, ремонт, на-
стройка. 
(8-961-549-28-23.

Гостиница «Элиста» закупает 
мясо (говядина, баранина, сви-
нина) у оптовиков для своих со-
трудников.
(8-909-395-30-06

Продается 3-хкомн. кв. 7мкр. 
дом 2 кор. 1, 2 эт. с ремонтом. 
Рассмотрим все варианты. 
Торг уместен. 
(8-989-731-24-79, 
    8-902-266-52-33

Предоставлю услуги по мас-
сажу (местный, релаксирую-
щий). Стаж работы 7лет. сер-
тификат. Звонить с 16.00. 
(8-927-596-59-83

Утерянный Военный билет 
на имя Дулаханова Дмитрия 
Саранговича считать недей-
ствительным. 

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

Продается дом в г. Элиста. Во 
дворе кухня. 
(8-906-176-53-24

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

Всю ночь пил с русскими. 
Всю ночь они травили анекдо-
ты про россию и громко ржали. 
Всю ночь они убеждали меня, 
что россия страна плохих до-
рог и дураков. под утро, когда я 
с их мнением согласился, наби-
ли мне морду...

Каждое утро богатый еврей 
мойша выходил из своего дома и 
бросал сидящему у крыльца бед-
ному еврею Изе 5 рублей. Как-
то раз мойша вышел и бросил 
Изе только 3 рубля. 

- мойша, я таки не понял, в 
чем дело?! - удивился Изя. 

- понимаешь, Изя, - отвечал 
мойша, - я вчера женился, и мы 
с женой решили, что трех ру-
блей тебе будет вполне доста-
точно. 

- люди!!! - заорал Изя, - по-
смотрите на этого поца! он 
женился, а я корми его семью! 

Запись в книге жалоб и пред-
ложений привокзального кафе: 

- «поел фрикадельки и кар-
тофель фри. Запор прошел. 
Спасибо». 

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

Гараж (1мкр, около ДО-
СААФ. 8х4х3, с подвалом, но-
вое покрытие крыши). Торг. 
(8-917-680-41-81, 
    8-988-684-97-75

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

Услуги сантехника, монтаж 
отопления, водопровод, кана-
лизация (полипрофилен, ме-
таллопласт). Мелкий ремонт. 
Услуги сварщика: забор, навес. 
Гарантия и качество. 
(8-988-688-56-51

Строительная бригада выпол-
нит: кровля, фундамент, кладка 
кирпича, свар. работы и многое 
другое. 
(8-961-546-23-72, 
     8-961-841-86-33

ЭФФЕКТиВНОЕ 
избАВлЕНиЕ

ОТ АлКОГОльНОй  
и ТАбАчНОй 

зАВисиМОсТи ПРОВОдиТ 
ВРАч-ПсихОТЕРАПЕВТ

и.и. МуРыГиН 
(г. Астрахань)

Сеансы состоятся 27 октя-
бря (воскресенье) в 10.00 час в 
здании медколледжа, каб. 108. 
Не употреблять алкоголь 2-8 су-
ток, не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,  

      8-927-573-6613,
    8-917-092-4224. 
Имеются противопоказания. Тре-

буется консультация специалиста.       

Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.
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Загадка: Твердое в мягкое встав-
ляется, и шарики рядом болта-
ются?
ответ: Серьги


