Тут можно предположить, что для
людей, озабоченных
своей безопасностью
во время пандемии,
будет возможность
проголосовать без
угрозы заражения.
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нестыковки
В одном из предыдущих
номеров, в связи с началом
декларационной кампании,
«ЭК» обратил внимание на
сведения о доходах чиновников калмыцкого правительства. Пользуясь открытыми, а потому законными
источниками, мы посчитали деньги в чужом кармане,
и нашли немало интересного. Опять же подчеркнем,
на законном основании, и
для народа, который должен знать: как, чем и, самое
главное, на что живут его
«слуги».
Алекс МАНГАТОВ
а этот раз предметом
нашего пристального
внимания и изучения
стали представители
власти столицы республики –
чиновники горадминистрации и
депутаты ЭГС. Забегая вперед,
сразу скажем, что и здесь нашим
взорам открылось много нового
и интересного. Хотя и без нестыковочек не обошлось. Ну, как же
без этого. И еще. В самом процессе нам снова пришлось пережить
сладкую смесь самых разных
чувств – от простого обывательского любопытства и до исследовательского желания познать
истину на молекулярном уровне.
Практически то, что испытывает
семиклассник на уроке биологии, когда впервые препарирует
лягушку. Только в нашем случае
в роли распятого подопытного
земноводного, да простят нас
защитники живой природы, выступают реальные персонажи из
местной политики.
Начнем с руководителей «серого дома», или «шишек», как
принято в народе. Сгорая от нетерпения, кликнули нужные разделы – «Противодействие коррупции» - «Сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера». Желанные странички открываются,
но нашим глазам сразу предстал
неприятный «сюрприз». В числе
отчитавшихся за 2019 год (по состоянию на 1 июня) отсутствуют
главные действующие лица –
глава горадминистрации Дима,
как окрестил его однажды глава
РК Бату Хасиков и его первый
заместитель Константин Шурунгов! А это, как не крути, самый
любопытный момент. Просто
интересно, как в недавнем прошлом «донецкоподданный», а
ныне градоначальник калмыц-

Н

кой столицы, будет отчитываться о своих доходах за прошлый
год. А именно за период с января по сентябрь? Вернее, в какой
валюте – гривнах, карбованцах
или все же во всеми любимых
американских рублях? Ведь известно, что по чьей-то злой воле
на отчетное время выпала смена
флага, места проживания, работы и всё такое. Да, здесь задача
не из легких. Может быть этим, а
не злым умыслом и объясняется
отсутствие искомой декларации
о доходах? Просто кожей чувствуем, вместе с Димой, что как

А в душе творилась настоящая
личная трагедия. Ведь до первого шага по негостеприимной для
него калмыцкой столице были
радужные ожидания. Типа, «я ж
на Донбассе всех вас от бандеровцев защищал, радуйтесь моему пришествию!» И думалось,
что этот неизвестный до селе
ему народ по достоинству оценит героический «бэк-граунд»
(здесь мы опять по Хасикову).
Но «ойратский народ» (цитируем
первую речь Трапезникова перед
депутатами ЭГС) достоинства не
оценил. Наоборот. А затем посте-

«око государево». Суть головоломки в том, что на сайте горадминистрации размещен график
приемов жителей города, которые согласно расписанию, проводят глава горадминистрации и
его заместители. Там черным по
белому указаны Дмитрий Трапезников, Константин Шурунгов, Виктория Эрднеева, Истя
Мушаев, Батр Эрднеев и Церен
Шургчеев. Получается, пять замов. Как и в схеме структуры администрации (см. на сайте).
Но в списке отчитавшихся за
прошлый год находим еще одно-

торый умудрился за весь 2019
год заработать всего 20 тысяч
рублей. То есть чуть больше 1,6
тысяч рублей в месяц. И откуда
только брал силы этот «стальной
человек» с внешностью угрюмого подростка! Может быть, поэтому в марте этого года местные
власти, как говорили при Петре I,
определили его «на кормление»,
назначив начальником Республиканского туристского инфоцентра. А то с такими мизерными
доходами недалеко и до голодного обморока.
Также не идут деньги и к де-

БОГАТЫЕ И БЕДНЫЕ

только документ будет рожден в
муках, то сразу станет «бестселлером». Но тянуть со сроками не
надо. Неравнодушные элистинцы, одно лишь упоминание которых доводит «сити-менеджера»
до нервного тика, за этим зорко
следят. В общем, «крупная рыба»
пока свои доходы скрывает, в отличие от «мелкой».
В кулуарах местной политики говорят, что это не случайно.
Если судить по информации неофициальных источников близких
к «белому дому», то у Димы произошли существенные перемены
в настроении. Если первый шок
от знакомства с Элистой и элистинцами он еще как-то пережил
на эффекте новизны, то дальнейшее «погружение», как любит говорить Бату Хасиков, всё
больше и больше повергает его
в уныние. Да, любви с первого
взгляда не получилось. В первые
дни пребывания на калмыцкой
земле гость из Донбасса пережил
большое разочарование, но виду
не подавал, хотя о его настоящих
чувствах можно было догадаться по не к месту смущенным
улыбкам, некоторой неловкости
и пятнами краснеющему лицу.

пенно выяснилось, что в провинциальной Элисте да еще с дырявым бюджетом каши не сваришь,
а только время потеряешь. Тут
еще коронавирус, полное отсутствие перспектив и инвесторов.
Зато есть понимание, что благословленное свыше направление
на новую работу превращается в
политическую ссылку, которая со
всей очевидностью может затянуться на неопределенный срок.
Тем более, что никто не знает,
чем закончится авантюра и не
дает гарантий на положительный
итог.
Обратим внимание, что практически параллельно, аналогичное разочарование пережил и
Хасиков. Говорят, он и до сих пор
не понимает и сильно переживает, мол «меня Путин направил, а
они не слушаются».
Но вернемся к основной теме.
С главной «шишкой» и его первым замом разобрались. Переходим к «шишкам» поменьше.
И здесь опять непонятки. Снова
не сходится штатное и реальное
количество других заместителей
Димы. На этот момент мы уже
обращали внимание читателей,
а сейчас нацелим недремлющее

го заместителя главы горадминистрации, одного из ветеранов
«серого дома» Галину Васькину!
Так значит их шестеро? Как это
понимать? Вероятно, у обитателей «серого дома» туго с математикой. Кто же тогда ответит
на простой вопрос: «Сколько замов у Димы?» Может быть, пора
за эту задачку взяться грозному
Эрдни Церенову с его тремя подчиненными агентами из Управления по противодействию коррупции при главе РК?
Не менее интересна картина с
доходами гордепов. В том плане,
что присутствует слишком большая пропасть между богатыми
и бедными. Не ошибемся, если
скажем, что два полюса. Зато,
как и в жизни. Взять, к примеру,
пожалуй, самого зажиточного депутата ЭГС Олега Хейчиева. За
прошлый год он заработал почти 8 миллионов рублей. Но к его
внушительным цифрам вопросов
нет. Потому что Олег Басангович
является известным предпринимателем, умеющим зарабатывать
деньги, платить налоги и создавать рабочие места.
Чего не скажешь о депутатехудожнике Олеге Чудутове, ко-

путату Чимиду Джангаеву. Хоть
и при Орлове официальные
СМИ и позиционировали его,
как «серьезного фермера». Эдаким крепко стоящим на земле
дядькой-хозяйственником. Только вот по итогам прошлого года в
его кошельке оказалось всего 35
с половиной тысяч рублей. Для
такого солидного джентльмена
в фирменном кителе главкома
местной «юнармии» совсем несерьезно. Но теперь ситуация
может здорово поменяться в лучшую сторону. Его брата Баатра
Джангаева вдруг назначили директором известного племзавода
«Улан Хееч» и перед семьей замаячили самые радужные перспективы.
А основная масса гордепов задекларировала доход в размере
больше среднего по элистинским
меркам. От 400 до 600 рублей.
Такие показатели у Аюки Хасикова, Гиляны Аюшевой и Софьи
Анжировой. Но нам кажется, что
представительницы прекрасного
пола немного поскромничали.
Одна выросла в одной из богатейших семей республики, а у
другой братишка – оборотистый
предприниматель, который недавно вляпался в мутную политическую интригу. Хотя всем
известно, что политика дело рискованное и не всегда приносит
ожидаемые дивиденды.
Доход спикера ЭГС Николая
Орзаева, как и положено руководителю фракции «единороссов»,
выше, чем у простых депутатов.
За прошлый год он заработал
чуть больше 800 тысяч рублей,
а в его гараже стоит престижный
BMV Х 5.
Так что давайте порадуемся за
достижения и успехи «слуг народа» и народных избранников.

В нашей стране нередки случаи, когда чиновники, заполнявшие свои декларации о доходах, умирали от смеха
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Природные ресурсы
Советские ядерные исследования серьезно отставали
от американских, британских
и даже немецких. Исследователь
Владимир
Нагаев
на основе изученных документов и вовсе делает вывод, что в 1943-1944 гг. наша
наука в вопросе создания
собственной атомной бомбы
была на «нулевом цикле». И
за это незнание страна расплачивалась дорогой ценой.
Например, многие ученые
страдали от «лучевки» - болезни, которую нельзя было
упоминать.
Григорий ГОРЯЕВ
Последний шанс
Еще большую цену заплатили народы, на чьих исконных территориях
ошибочно предполагались огромные
залежи урана. Казалось бы, самые
сложные проблемы при создании
ядерного оружия — это получение
новых материалов, всевозможные
технологические сложности и, наконец, радиоактивность. Но спустя
два года после начала работ по всем
этим направлениям вдруг выяснится,
что для «атомной машины» в стране
мало «топлива» — нет урана. В результате, заклеймив сотни тысяч невинных людей «пособниками фашистов», территории освободили для
геологоразведочных и поисковых
работ по урану. Для этого в сжатые
сроки создали сотни специализированных полевых партий, которые
рыскали в 1946-1947 гг. по всему Союзу. Геологом и поисковикам были
выделены крупные ассигнования и
большие материальные ресурсы, но,
несмотря на это, работы оказались
неудовлетворительными.
Разбор полетов от 22 февраля 1948
г. вылился в одно из самых «жёстких»
постановлений Совета Министров
СССР — № 392−148сс, где конкретные причины провала связывались с
плохим обследованием действующих
и старых шахт, а также с отсутствием новых научных методов поиска
урановых руд. То есть большая наука
осталась в стороне, что было названо стратегической ошибкой Министерства геологии. Работа ведомства
оценивалась отрицательно: «План
прироста запасов А-9 1947 г. Мини-

Урановая
провинция-2
С такими природными ресурсами Главой Республики
Калмыкия должен быть физик или химик, а не физрук
стерством геологии выполнен лишь
на 60%. Министерством геологии не
выявлено месторождений богатых
руд А-9, а найденные месторождения представлены в основном бедными и сложными по составу рудами,
для переработки которых ещё не
разработано экономически выгодной технологии…».
Негативно оценивалась и работа МВД, которое выполнило план
прироста запасов А-9 всего на 30%.
В документе указывалось, что в
«распоряжении» силовиков находились огромные районы страны, где
работали десятки тыс. заключённых, и среди них было достаточно
специалистов-геологов. Некоторые
из них были освобождены досрочно,
так как выявили два перспективных
района с жильными месторождениями А-9 на территории Дальстроя.
В итоге Сталин решил дать «последний шанс» всем, кто организовывал геологоразведочные работы
по урану. И оказался прав. Залежи
ценного вещества нашли в республиках Средней Азии: в Киргизстане,
Таджикистане, Узбекистане и Казахстане.
«Жесткое» постановление СМ
СССР — № 392−148сс подтверждает
нашу версию о том, что кавказские
и крымские месторождения урана
оказались бедными. Сталинское руководство было вынуждено вернуть
чеченцев, ингушей, балкарцев и др.
обратно, так как регионы их высылки
оказались богатейшими урановыми
провинциями. Цена ошибки – трагедия общечеловеческого масштаба.
Данный документ также подтверждает, что калмыцкие запасы
оказались «сложными по составу рудами, для переработки которых ещё
не разработано экономически выгод-

ной технологии». Повезло, что степь
надежно припрятала свои богатства.
Калмыцкий народ вернули в родные
края лишь из-за невозможности технологической переработки наших
природных ресурсов. А Джаб Бурхинов здесь не при делах. Конечно, он
молодец, что в 1950-е поднимал тему
геноцида калмыцкого народа в Конгрессе США и ООН, но к тому времени СССР уже обладал «изделием»
со скромной аббревиатурой РДС-1 и
рекомендации извне мог игнорировать.
Новые технологии
С тех пор прошло более 70 лет.
Если в середине прошлого века дело
стало за отсутствием технологий, то
сегодня разработаны и испытаны в
лабораториях новые современные
методы отработки комплексных руд,
которые в сравнении со скважинной
гидродобычей являются выгодными
экономически и якобы экологически
более чистыми. Это означает скорую переоценку выявленных ранее
в Калмыкии и Ростовской области
месторождений комплексных руд, а
затем и промышленную разработку с
применением современных технологий и современных оценочных параметров. Планируется строительство
добывающего комбината. Напомним,
после распада СССР эти два региона
являются главными держателями запасов урана в России.
Интриги добавляет выход США из
Договора о ракетах средней и меньшей дальности, давший, по сути,
старт новой гонки вооружения. Кроме того, российские атомные станции нуждаются в снабжении ядерным топливом — ураном. Этого же в
соответствии с договорами требуют
зарубежные АЭС, построенные нашими специалистами. В любом случае, добыча урана увеличится, ведь
альтернативы атомной энергетике
пока не существует.
В Калмыкии есть не только уран,
но и другие баснословные ресурсы,
прежде всего, углеводородное сырье.
А это стержневая проблема современной международной политики.
В последние десятилетия неспроста наша республика и вообще весь
Кавказско-Каспийский регион чуть
ли не в одночасье оказался в центре
интересов 38 государств, а также
ведущих международных блоков и
транснациональных корпораций.
Во многом этому способствует
геополитический феномен Калмыкии – расположение в центре ЮФО,
связывающего в единую систему

морские и сухопутные границы России с Казахстаном, Азербайджаном,
Грузией, Туркменией и Украиной, а
также с Ираном, Турцией, Болгарией
и Румынией. Без преувеличения мы
в буквальном смысле живем на «границе» – не только государственной,
но и многонациональной и многоконфессиональной. И потому постоянно
находимся в пограничном состоянии,
в котором выявляется глубинная суть
человеческого существования. В общем, расслабляться нам, калмыкам,
нельзя ни на минуту.
В связи с этими вызовами мы
просто обязаны задаться вопросами: а хорошо ли изучили свою территорию? Какие богатства спрятаны
в ее глубинах? Почему недра разрабатывают предприятия из других
регионов, а местным специалистам
уготована роль наблюдателя? И, наконец, какие налоги добывающие
компании оставят в региональной
казне? И, вообще, есть ли у республики шансы соскочить с дотационной иглы?
Полиметаллическая
провинция
Современный облик территории
Калмыкии сформировался благодаря
Каспийскому морю и древним руслам Волги, оставившим на память
о своих подъемах и понижениях
бывшие заливы и лагуны, лиманы,
мелкие озера и береговые валы. В
целом, это часть одной из самых (!)
глубоких впадин мира, заполненных
чехлом осадочных отложений мощностью до 18-22 км. Представьте,
что на протяжении сотен миллионов
лет с огромной территории Восточной Европы в Прикаспийскую впадину сносились горные породы и
органические вещества, формируя
букеты полезных ископаемых. В периоды морских фаз откладывались и
так называемые «рыбные горизонты», содержащие уран, фосфор и др.
Поэтому недра Калмыкии характеризуются исключительной сложностью
геологического строения.
На
поверхностный
взгляд,
наша степь неприглядна, но красота ее – во внутреннем богатстве. Настоящим «алмазом» считаются Черные земли – уникальная
природно-географическая территория, известная как узел пересечения трансконтинентальных путей
еще с античных времен. Однако понастоящему ее стали исследовать
только в советский период.
Окончание - стр. 3

Мы хотим идти вперед, но нам все время кое-что мешает. В Черномырдин
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Природные ресурсы

Окончание. Начало - стр. 2
В результате открыли крупнейшие нефтяные и газоконденсатные
месторождения: Аксарайское, Тенгизское, Кашаганское (Морской Тенгиз) и др. с пластовым давлением до
800 и более атм, содержащие до 18%
и более сероводорода. Подтверждены крупные карбонатные массивы
в отложениях Северного Каспия:
Тенгизское и Астраханское месторождения, с дополнительным прогнозным содержанием 1-3 млрд тонн
углеводородов. Суммарные ресурсы
Северо-Западной акватории Каспия
могут достигать и превышать 1-2
млрд тонн углеводородов с соотношением нефть/газ 3:4. Ценность этих
залежей в том, что они практически
не содержат сернистых соединений.
На сегодня достаточно разработано Каспийское нефтяное месторождение с запасами 15 млн тонн.
Действующие месторождения Черноземельского района позволяют извлекать более 200 тыс. тонн нефти
в год. В целом, суммарные ресурсы
по категории Д1 могут достигать порядка 35 млн тонн. По данным АООТ
«Ставропольнефтегеофизика», перспективные ресурсы по югу Черных
земель оцениваются по категории Д1
в 80-100 млн тонн.
И это при том, что заезжие геологи (почему нет «Калмгеологоразведки»?!) обычно не имеют намерения делиться добытой информацией.
Скрывают ее, как это было, например, с данными о наличии крупнейших газовых месторождений на лицензионном участке «Совхозная»,
«переданными» втайне от заказчика
компании «Итера». То есть фактическая картина по нефти и газу на территории республики может быть совершенно иной. Нас, можно сказать,
нагло обворовывают, а мы об этом не
имеем представления.
А вся южная часть Черных земель от широты Элиста – Яшкуль
– Астрахань оказалась частью гигантской полиметаллической провинции, содержащей помимо стратегических
запасов
уранового,
титан-циркониевого, фосфатного сырья, крупнейшие в мире месторождения редкоземельных элементов: галлия, скандия, иттрия, осмия, рения и
др. И об этом знает достаточно узкий

круг специалистов, так как найденные редкоземы являются исходным
компонентом технологий третьего
тысячелетия.
Особо ценны титаноцирконие-

Губит людей вода
Информация об объемах запаса
уранового сырья в Калмыкии относится к государственной тайне. Известно, что Кольцовская экспедиция
с 1956 г. выявила большое количество рудных залежей. Например, под
Нартой Приютненского района добывалась ураносодержащая глина, но
в середине 1970-х гг. из-за убыточности месторождения шахту было
решено закрыть. И таких несколько
заброшенных «объектов наследия»
требуют завершения комплекса работ, связанных с ликвидацией накопленного вреда окружающей среде.
В 1960-х гг. с общегеографических карт Калмыкии исчезло название Можарского соляного озера,
служившего издавна и продолжительное время местом соледобычи на
юге России. Цензура строго следила,
чтобы упоминание о данном географическом объекте не появилось даже
в научно-исторических публикациях.
Как оказалось, соль озера содержит в
себе промышленные запасы редкозе-

около 170 м) примесей, идентифицированных американскими специалистами как боевые отравляющие вещества. По информации из открытых
источников, волгоградский завод по
производству белково-витаминных
препаратов (БВК), производивший
химическое оружие, закачивало отходы производства в глубокие горизонты меловых отложений (до 1500
м). Удаленность на 360 км от места
забора скважины не исключает распространение и попадание загрязненных вод в водоносные горизонты на территории Черных земель по
системе разломов. В итоге скважину
вынужденно затампонировали и вывели из эксплуатации.
Еще одним источником возможного загрязнения подземной геологической среды может быть район подземного ядерного взрыва, известный
под кодовым названием «Регион-4»
на северо-западе Черных земель
близ п. Шатта. Однако никаких исследований его последствий на окружающую среду не производилось.

Урановая
провинция-2

вые россыпи – по информации ученых, только один диоксид титана
позволяет производить продукцию с
уникальными физико-техническими
свойствами для электроники, керамики, волоконной оптики, особопрозрачных и высокопреломляющих
оптических стекол, радиоэлектроники, ядерной энергетики и металлургии, ювелирных изделий и т.п. Ау,
где калмыцкие бизнесмены?! Должен же родиться в среде калмыцкого
народа хотя бы один олигарх уровня
Дерипаски, Гуцериева, Керимова,
Усманова и др.
Кстати, это информация – повод к
размышлению для Минобрнауки РК и
родительской общественности, которым необходимо нацеливать выпускников школ на поступление в МФТИ,
МИФИ, МИССиС и Курчатовский
институт. Причем, в массовом порядке. С такими природными ресурсами
главой Республики Калмыкия должен
быть физик или химик, а не физрук.

мельного элемента – галлия.
А вот ограниченные запасы воды
дают ответ, почему в Калмыкии самая
низкая плотность населения в Европе. Потому что лимит и на людей, и
на поголовье скота. Как размножаться, если все подземные источники
непригодны к использованию даже
в технических целях, так как содержат высокотоксичный радионуклид
— радий. По мнению специалистов,
это связано с загрязнением водоносных горизонтов пластовыми водами
в районах нефтедобычи. Например,
одно из крупных месторождений
пресных подземных вод на Черных
землях находится близ п. Артезиан.
Его недостатком является повышенное содержание мышьяка, которое
устраняется только установкой соответствующих фильтров.
Весьма тревожным фактом является обнаружение в артезианской
скважине, пробуренной на северной
окраине НПС «Комсомольская» (гл.

Кроме стандартного анализа почвенных и воздушных проб, показавшего уровень радиоактивности почвы
на месте взрыва в пределах нормы
и отсутствие признаков выброса радионуклидов. Лишь в заборах атмосферного воздуха отмечена примесь
техногенных радионуклидов.
Другим чрезвычайно опасным источником радиоактивного заражения
подземных вод является район опытного участка по извлечению урана
методом выщелачивания близ Яшкуля, так как данная технология переводит уран из связанного в свободное
состояние и пути миграции не извлеченной части урана неисповедимы.
Наследила в начале 1990-х гг. опятьтаки геологоразведочная партия из
Волгограда.
Пруды-накопители на юге Волгоградской области, близ с. Малые
Дербеты, содержат неразлагаемую
органику и др. вещества. При переполнении или целенаправленной перекачке сбросных вод пагубно влияют
на гидрофауну системы Сарпинских
озер: Барманцак, Пришиб, Ханата,
Цаган-Нур (в 80-х годах запротоколированы факты массовой гибели
рыб, птиц, ондатры и др. представителей животного мира). Испарения и
аэрозоли отстойников негативно воздействуют на население и животный
мир территории Светлоярского района Волгоградской области и Малодербетовского района Республики
Калмыкия, приводя к увеличению
выкидышей, врожденным дефектам
и заболеваниям…

Губит людей не пиво – губит людей вода
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истроия власти
Последним главой калмыцкого
правительства, точнее, Председателем Совета Министров Калмыцкой АССР стал Батыр Михайлов.
Это был первый и последний премьер, обладавший всей полнотой
власти и фактически являвшийся
первым лицом республики. В 1989
году он отклонил предложение избираться в народные депутаты
СССР, хотя легко мог бы победить.
Через год он стал депутатом Верховного Совета РСФСР, одержав
победу в округе, где баллотировались более 10 кандидатов.
очти во всех автономных республиках председатели Совминов безропотно подчинились власти местных глав
Верховных Советов. Но характер Батыра Чимидовича не позволил этому состояться. Во время визита Президента
России Ельцина в Калмыкию договор
с нашей республикой он подписывал с
Михайловым. Этот красноречивый факт
окончательно подтвердил его статус как
лидера республики.
В 1991 году сразу после путча состоялись первые выборы Президента Республики Калмыкия – Хальмг Тангч. Победил в них Батыр Михайлов. Но в закон
о выборах закралась совершенно идиотская норма, согласно которой даже во
втором туре необходимо набирать более
50% голосов. Это полностью противоречило мировой избирательной практике.
Уловка противников Михайлова удалась.
А из-за ротозейства юридической службы Совмина президент так и не был избран.
История не знает сослагательного наклонения. Но если бы Президентом стал
Батыр Михайлов, то Калмыкия пошла
бы совсем по другому пути. Мы смогли
бы сохранить то, что осталось от Б.Б.
Городовикова и нарастили бы потенциал
еще многократно. Я далек от того, чтобы
идеализировать Михайлова, он конечно
не ангел. У него есть и свои достоинства, и свои недостатки. Но в чем убеждены все, кто его знает, так это в том, что
Калмыкия была бы при нем не самым
последним регионом и успешно развивалась бы. Ведь для нас, честно говоря,
много и не надо. Главное, чтобы лидер
республики любил свой народ, свою землю, не предавал ее.
После прихода к власти в 1993 году
Кирсана Илюмжинова за 17 лет его правления сменилось семь глав правительства. Это Богданов, Метрикин, Батурин,
Дорждеев, Козачко, Владимир Сенглеев,
Олег Кичиков.
У большинства из них судьбы сложились по очень благоприятному сценарию. Богданов и Козачко несмотря на
свой весьма почтенный возраст до сих
пор занимают просторные кабинеты в
калмыцком Белом доме. Они получают
приличные оклады и пенсии, ездят на
дорогих служебных автомобилях. Все
это оплачивают налогоплательщики республики. В общем, пользуются всеми
благами, которые недоступны даже самым достойным людям. Есть ли от их
деятельности какая-то польза? Об этом
история скромно умалчивает.
Следы еще одного совершенно случайного премьера Метрикина где-то
затерялись. Скорее всего, Илюмжинов

П

Судьбы
калмыцких
премьеров
назначил его в состоянии абсолютного
неземного кайфа. А очнувшись, он его
быстренько убрал. Еще более пикантная история хождения в премьеры экстравагантного Батурина, родственника
московского мэра Лужкова. Говорят,
премьерское кресло было отдано московской группировке за долги, образовавшиеся при строительстве Сити-Чесс.
Так что, комментарии, как говорится,
излишни. Впрочем, Калмыкия для лужковского шурина оказалась настоящим
убежищем. Здесь он прятал своих малолетних сыновей от их матери Яны Рудковской, в Верховном суде Калмыкии он
получил желанное условно-досрочное
освобождение. Здесь же, в калмыцких
степях, Батурин занимается своим аграрным бизнесом.
Что касается назначений на должность
Председателя Правительства Дорждеева, Сенглеева и Кичикова, то здесь уже
просматривается хоть какое-то желание
всерьез заняться экономикой республики. Но кто бы сомневался в том, что понастоящему развернуться им никто не
дал. Не те были цели.
Карьера Александра Дорждеева после
отставки сложилась очень даже удачно.
Он стал министром финансов и первым
вице-губернатором Волгоградской области. И лишь с приходом на пост губернатора уроженца Астрахани Боженова
калмыцкому политику пришлось уйти из

волгоградской власти. Как говорится, извечная аллергия астраханских чиновников на все, что напоминает о калмыках,
по принципу – «знает кошка, чье мясо
съела». После бегства Боженова и смены власти в области, Дорждеева опять
позвали на прежние позиции. Его там
ценят и по-настоящему уважают, чего он
не дождался в своей республике.
Премьер-технократ – так, наверное,
можно охарактеризовать Владимира
Сенглеева. Хотя термин «технократ» в те
годы, слава Богу, не был в ходу. Именно
на его плечи легли вся тяжесть и позор
подготовки юбилейных мероприятий к
400-летию вхождения в состав России.
Противостоять разворовыванию средств
илюмжиновскими братками Сенглеев
не мог. Председателем федерального
оргкомитета по празднованию калмыцкого 400-летия был вице-премьер правительства РФ Александр Жуков. Тогда
он был просто в бешенстве и не приехал
на юбилейные торжества, хотя как председатель оргкомитета обязан был присутствовать. Во всей этой неприглядной
ситуации репутацию Жукова спас именно Сенглеев. Впоследствии Жуков отблагодарил его довольно щедро, сделав
Владимира Борисовича председателем
исполкома Олимпийского комитета России. Вдобавок к этому раздухарилась
«Правительственная газета», которую
навязали молодому премьеру. Стали

шептать первому лицу, что якобы не зря
в правительстве обзавелись своим СМИ
– готовят свою избирательную кампанию. В результате – отставка.
Олег Кичиков стал последним илюмжиновским премьером. Он успел даже
несколько месяцев поработать с Орловым. Вообще для братьев Кичиковых
нулевые стали поистине звездным часом. На посту председателя правительства Кичикову-младшему удалось что-то
сделать полезное, где-то он вел себя не
совсем правильно… Но для «Известий
Калмыкии» он вошел в историю тем, что
выделил двухкомнатную квартиру в новом доме журналисту Раисе Кукдаевой,
победившей в конкурсе, объявленном
правительством. Когда руководство редакции захотело самостоятельно решать,
кому эту квартиру предоставить, Олег
Владимирович жестким образом пресек
эту «инициативу». Квартира досталась
Раисе Дорджиевне, где по сей день она
счастливо проживает. И не забывает время от времени молиться за Кичикова.
А наш герой после отставки уехал в
Москву, где мэр столицы Собянин предложил ему весьма интересную должность
начальника жилинспекции. Работает там
уже почти десять лет, успел трудоустроить в своей системе множество земляков.
Кстати, это весьма похвально, учитывая,
что некоторые успешные калмыки просто прячутся от соплеменников.
С приходом Орлова кресло председателя правительства впервые заняла
женщина. Людмила Иванова проработала в этом качестве недолго. Ничем
особенным не запомнилась, кроме того,
что устроила на весьма хлебное место
председателя соцстраха своего сыночка.
До этого он в возрасте 23 лет усилиями
мамочки стал замминистра экономики.
Вундеркинд, да и только.
После Ивановой тогдашний глава РК
Орлов совершил свое главное злодеяние,
назначив премьером на долгие, мучительные для Калмыкии семь лет, Игоря
Зотова. Вместе они и продолжили дело
Илюмжинова по ликвидации республики, правда, уже более ускоренными
шагами. Ликвидированы большинство
федеральных территориальных органов
в Калмыкии, а их полномочия переданы
в соседние регионы. Велика здесь дьявольская роль и местного федерального
инспектора Беляева.
Сейчас Орлов вопреки воле руководства и народа Калмыкии восседает
в Совете Федерации. На этом настояла
Москва, отметив его заслуги в предательстве своего народа. Туда же заволокли и Зотова. Как всегда бестолковое «РИА Калмыкии» сообщило тогда,
что Зотов стал председателем комитета
Совета Федерации. Идиоты – эту должность может занять только сенатор, да и
то не каждый. Бывший калмыцкий премьер получил вшивенькую должность
руководителя аппарата комитета СФ. На
эту должность может претендовать любой толковый выпускник ВУЗа.
И напоследок о рекордсмене. Самый
долгий период на протяжении 15 лет
(1974 – 1989 гг.) должность председателя
Совета министров Калмыцкой АССР занимал Лаг Цаганманджиевич Бадмахалгаев. Ему в этом году 85 лет. В настоящее
время трудится профессором КалмГУ.
Ян Бадмаев

Вы там говорили, а нам здесь икалось, но я и к этому отношусь нормально. В. Черномырдин
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телепрограмма
Ссорятся блондинка и
брюнетка:
- Ты зачем при всех меня
дурой назвала? - удивляется
блондинка.
Брюнетка:
- Извини я не знала, что
ты это скрываешь.

Женился старик на молодой девушке.
Настала первая брачная
ночь. Сидят они, значит,
на кровати.
Муж спрашивает:
- Что делать надо, знаешь?
Жена:
- Неа.
И мать не объясняла?
- Неа.
И подруги не делились?
- Неа.
И по телевизору не видела?
- Неа.
- Эх, вот и я забыл!

понедельник
8 июня
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Анка с Молдаванки» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

На пляже работает фотограф с обезьянкой.
К нему подходит мужик
и задает незаурядный вопрос:
- Сколько стоит с обезьянкой?
- Сфотографироваться?

ТВ-Центр
05:40 Х/ф «Последний довод» 12+
07:10 Х/ф «Хочу в тюрьму» 6+
08:40 Х/ф «Ошибка резидента» 12+
11:00 Д/ф «Актёрские судьбы. Валентина Токарская и Евгений Весник» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство»
12+

вторник
9 июня

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Судьба резидента» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:55 Т/с «Она написала убийство»
12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Артём Быстров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55, 02:10 «Прощание» 16+
18:10 Т/с «Нераскрытый талант 2»
12+
22:35 «Осторожно, мошенники!»
16+
23:10, 01:30 Д/ф «Убить Сталина»
16+

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Право на справедливость»
16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Анка с Молдаванки» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Хроники московского быта.
Битва на тяпках» 12+
02:50 Д/ф «Три генерала - три судьбы» 12+

13:40, 05:15 «Мой герой. Вера Полозкова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55, 02:10 «Прощание» 16+
18:10 Т/с «Нераскрытый талант»
12+
22:35 «Кризис жанра». Специальный репортаж 16+
23:10, 01:25 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал» 16+
02:50 Д/ф «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе» 12+
НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
09:25, 10:25, 02:05 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Черная лестница» 16+
23:15 Т/с «Мост» 16+
01:15 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
09:25, 10:25, 01:15 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Черная лестница» 16+
23:15 Т/с «Мост» 16+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+
Россия К
06:30 Письма из провинции. Камчатский полуостров
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35 Моя любовь - Россия! «Нижегородские красавицы»
08:05, 13:20, 19:55 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим»
08:50, 00:15 ХХ век. «Одиссея Александра Вертинского»
09:45 Д/ф «Франция. Бордо, порт
Луны»
10:00, 21:35 Х/ф «Наш дом»
11:35 Дороги старых мастеров.
«Береста-берёста»
11:45 «Academia. Светлана Степанова. Русский гений на пути к вечности»
12:35 «Сати. Нескучная классика...»
14:05 Спектакль «Серебряный век»
16:15 Гурий Марчук «Цитаты из
жизни»
16:55, 01:10 Фестиваль Вербье

Россия К
06:30 Письма из провинции. Рязань
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/с «Другие Романовы. Шахматная партия для двух черных королев»
08:05, 13:20, 19:55 Д/ф «Восемь
дней, которые создали Рим»
08:50, 00:00 ХХ век. «Медвежий
цирк»
09:40 Д/с «Первые в мире. Фотоплёнка Малаховского»
10:00, 21:35 Х/ф «Я родом из детства»
11:25 Д/ф «Дания. Церковь, курганы
и рунические камни»
11:45 «Academia. Светлана Степанова. Русский гений на пути к вечности»
12:30 «2 Верник 2»
14:05 Спектакль «Московский хор»
16:40 Д/ф «Франция. Исторический
центр Авиньона»
16:55, 00:55 Фестиваль Вербье
18:00 «Уроки рисования»
18:30 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о «бриллиантах»
19:15 Больше, чем любовь. Лев Ландау
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Сати. Нескучная классика...»
23:00 Д/ф «Пусть Крик будет услышан. Эдвард Мунк»
01:55 Больше, чем любовь. Иоанн
Кронштадтский
02:35 Д/ф «Франция. Бордо, порт
Луны»
Домашний
06:30 «6 кадров» 16+
07:05, 04:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 03:15 «Тест на отцовство»
16+
12:20, 02:25 Д/с «Реальная мистика»
16+
13:20, 01:30 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:25, 01:05 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Дом на холодном ключе»
16+

18:00 «Уроки рисования»
18:30 Д/ф «Собачье сердце. Пиво
Шарикову не предлагать!»
19:15 Больше, чем любовь. Елена
Образцова и Альгис Жюрайтис
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Белая студия»
23:10 Д/ф «Борис Заборов. В поисках утраченного времени»
23:50 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
02:15 Больше, чем любовь. Лев Ландау
Домашний
06:30 «6 кадров» 16+
07:10, 04:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:15 «Давай разведемся!» 16+
10:20, 03:10 «Тест на отцовство»
16+
12:25, 02:20 Д/с «Реальная мистика»
16+
13:25, 01:25 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:30, 01:00 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Весеннее обострение»
12+
19:00, 22:35 Х/ф «Все будет хорошо» 12+
22:30 «Секреты счастливой жизни»
16+
23:00 Т/с «Двойная сплошная» 16+
Матч ТВ
06:00 Лыжный спорт. «Ски Тур
2020». Масс-старт. Мужчины 15 км
0+
07:00 Д/ф «Первые» 12+
08:00, 11:25, 16:35, 19:20, 23:40 Все
на Матч! 12+
08:20 Мини-футбол. «Чемпионат
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19:00, 22:35 Х/ф «Весеннее обострение» 12+
22:30 «Секреты счастливой жизни»
16+
23:05 Т/с «Двойная сплошная» 16+
Матч ТВ
06:00 Лыжный спорт. «Ски Тур
2020». Спринт 0+
08:00, 10:20, 15:00, 19:20, 22:00 Все
на Матч! 12+
08:20 Х/ф «Двойной удар» 16+
10:55, 14:55, 17:20, 19:15, 20:35 Новости
11:00 Футбол. Чемпионат Германии
0+
13:00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» 12+
14:00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+
15:30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Валенсия» 0+
17:25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» - «Барселона» 0+
20:05 Специальный репортаж «Смешанные единоборства. Бои по особым правилам» 16+
20:40 «Тотальный футбол» 12+
21:40 Специальный репортаж «Самый умный» 12+
22:30 Х/ф «Поддубный» 6+
00:50 Д/ф «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли» 12+
01:35 Профессиональный бокс.
Диллиан Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора против Артура
Шпильки 16+
03:35 Д/ф «Я стану легендой» 12+
04:35 Д/с «Боевая профессия» 16+

мира - 2016» 1/4 финала. Россия Испания 0+
10:20, 11:55, 16:30, 20:35 Новости
10:25 «8-16» 12+
12:00, 19:00 Специальный репортаж
«Самый умный» 12+
12:20 «Тотальный футбол» 12+
13:20 «Дома легионеров» 12+
14:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Кейт Джексон. Эй Джей
Макки против Дерека Кампоса 16+
16:00 Bellator. Женский дивизион
16+
17:10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «Барселона» 0+
20:05 Специальный репортаж «La
Liga Карпина» 12+
20:40 Все на футбол!
21:40 Футбол. Кубок Германии 1/2
финала. «Саарбрюккен» - «Байер»
0+
00:15 Х/ф «Путь дракона» 16+
02:05 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин» 12+
03:05 Д/ф «Шаг на татами» 12+
04:00 Футбол. Церемония вручения наград ФИФА «The Best FIFA
Football Awards 2019» 0+
05:45 «Команда мечты» 12+
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Среда
10 июня

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Журавль в небе» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Две войны Ивана Кожедуба» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Токшоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Анка с Молдаванки»
12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Возвращение резидента» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгения Дмитриева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16:55, 02:10 «Прощание» 16+
18:10 Т/с «Нераскрытый талант
3» 12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:10, 01:30 Д/ф «Политические
тяжеловесы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:35 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Девяностые. Малиновый пиджак» 16+
02:50 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 12+
НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
09:25, 10:25, 01:15 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Черная лестница»
16+
23:15 Т/с «Мост» 16+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+
Россия К
06:30 Письма из провинции.
Волжск (Республика Марий Эл)
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35 Моя любовь - Россия!
«Праздник Лиго в Сибири»

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55, 03:15 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:45 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда». Лучшее 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Х/ф «Мистер Штайн идёт в
онлайн» 16+
04:00 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»

09:00, 14:30, 21:05 Вести Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Анка с Молдаванки» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «Ералаш» 6+
08:30 Х/ф «Конец операции «Резидент» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+

Реклама

Четверг
11 июня

08:05, 13:20, 19:55 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим»
08:50, 00:05 ХХ век. «Одиссея
Александра Вертинского»
10:00, 21:35 Х/ф «Сережа»
11:15 Д/ф «В стране чудес Валентины Кузнецовой»
11:45 «Academia. Александр
Ужанков. Два выбора - две истории. Даниил Галицкий и Александр Невский»
12:35 «Белая студия»
14:05 Спектакль «Ретро»
16:35 Д/ф «Греция. Средневеко-

вый город Родоса»
16:55, 01:10 Фестиваль Вербье
18:00 «Уроки рисования»
18:30 Д/ф «Джентльмены удачи.
Я злой и страшный серый волк»
19:15 Больше, чем любовь. Виктор Астафьев и Мария Корякина
20:40 90 лет со дня рождения
Ильи Глазунова. Линия жизни
22:55 Д/ф «Теория всеобщей
контактности Элия Белютина»
02:15 Больше, чем любовь. Елена
Образцова и Альгис Жюрайтис
Домашний
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
07:15, 05:00 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:20 «Давай разведемся!» 16+
10:25, 03:20 «Тест на отцовство»
16+
12:30, 02:30 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:30, 01:35 Д/с «Понять. Про11:55 Т/с «Она написала убийство»
12+
13:40 «Мой герой. Александр Яцко»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
16:55, 02:25 «Прощание» 16+
18:15 Т/с «Возвращение к себе» 16+
22:00, 03:05 «В центре событий»
16+
23:10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо
под маской» 12+
00:00 Х/ф «Берегись автомобиля»
0+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:45 «Приговор. Властилина» 16+
04:05 Д/ф «Актёрские судьбы. Валентина Токарская и Евгений Весник» 12+
04:30 Х/ф «Возвращение резидента» 12+
НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
09:25, 10:25, 01:20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Черная лестница» 16+
23:15 Т/с «Мост» 16+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+
Россия К
06:30 Письма из провинции. Кыштым (Челябинская область)
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35 Моя любовь - Россия! «Хуреш
- танец орла»
08:05, 13:20, 19:55 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим»
08:50, 23:55 ХХ век. «Веселые ре-

стить» 16+
14:35, 01:10 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Все будет хорошо»
12+
19:00, 22:35 Х/ф «Два плюс два»
12+
22:30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23:10 Т/с «Двойная сплошная»
16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Лыжный спорт. «Ски Тур
2020». Масс-старт. Мужчины. 34
км 0+
07:40, 10:20, 15:20, 18:25, 23:40
Все на Матч! 12+
08:10 Мини-футбол. «Чемпионат
мира - 2016» 1/2 финала. Россия
- Иран 0+
11:00, 14:05, 16:00, 18:20, 21:00
Новости
11:05 Д/ф «Посттравматический
синдром» 12+
12:05 Футбол. Кубок Германии
1/2 финала. «Саарбрюккен» «Байер» 0+
14:10 Специальный репортаж
«Смешанные единоборства. Бои
по особым правилам» 16+
14:40 «Открытый показ» 12+
16:05 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Сельта»
0+
17:50 Специальный репортаж
«Русская Сельта» 12+
19:00 Футбол. Кубок Германии
1/8 финала. «Бавария» - «Хоффенхайм» 0+
21:05 Все на футбол! 12+
21:40 Футбол. Кубок Германии
1/2 финала. «Бавария» - «Айнтрахт» 0+
00:10 Х/ф «Крид: Наследие Рокки» 16+
02:45 Профессиональный бокс.
Хосе Карлос Рамирес против
Мориса Хукера. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBO
и WBC в первом полусреднем
весе 16+
04:40 Д/с «Боевая профессия»
16+
05:00 Д/ф «Бату» 16+
бята»
09:45 Д/ф «Греция. Средневековый
город Родоса»
10:00 Х/ф «Новая Москва»
11:35 Цвет времени. Густав Климт
«Золотая Адель»
11:45 «Academia. Исторический выбор Александра Невского»
12:35 Игра в бисер. Даниэль Дефо
«РобинзонКрузо»
14:05 Спектакль «Где мы? оо!...»
16:50 Денис Мацуев, Валерий Гергиев и Государственный академический симфонический оркестр России им.Е.Ф.Светланова

17:25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
18:00 «Уроки рисования»
18:30 Д/ф «Бумбараш». Журавль по
небу летит»
19:10 «2 Верник 2»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Энигма. Бобби Макферрин»
21:35 Х/ф «Шумный день»
23:10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
00:50 Фестиваль Вербье
02:00 Больше, чем любовь. Виктор
Астафьев и Мария Корякина
02:40 М/ф для взрослых « - Ишь ты,
Масленица!», «Икар и мудрецы»
Домашний
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
07:05, 04:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 03:20 «Тест на отцовство»

В первую брачную ночь лежит колобок и думает:
- Вот бабка сволочь, недолепила!

Учительница спрашивает
Вовочку:
- Что импортирует в
нашу страну Индия?
Вовочка:
- Не знаю.
Учительница:
- Ну, вспомни, что вы всей
семьей пьете по утрам?
Вовочка:
- Что, неужели рассол?

Муж утром возвращается
с любовного свидания.
У дверей остановился, потер рукой белую стену, помазал лоб, пиджак, брюки.
Жена открывает.
- Извини, дорогая, встретил вчера свою первую любовь и вот не удержался.
- Ладно, брось врать.
Опять всю ночь в бильярд
играл?

Спрашивает цыпленок у
матери-курицы:
- Мама, а меня аист принес?
- Да, сынок, только папе
не говори!

16+
12:20, 02:30 Д/с «Реальная мистика»
16+
13:20, 01:35 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:25, 01:10 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Два плюс два» 12+
19:00, 22:35 Х/ф «На краю любви»
16+
22:30 «Секреты счастливой жизни»
16+
23:15 Т/с «Двойная сплошная» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Лыжный спорт. «Кубок мира.
Сезон 2019/2020». Индивидуальная
гонка. Мужчины 15 км 0+
06:45, 11:25, 16:10, 19:05, 00:55 Все
на Матч! 12+
07:05 Мини-футбол. «Чемпионат
мира - 2016». Финал. Россия - Аргентина 0+
09:15, 11:20, 14:00, 16:05, 19:00,
21:55 Новости
09:20 Футбол. Кубок Германии 1/2
финала. «Бавария» - «Айнтрахт» 0+
12:00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Портимоненсе» - «Бенфика»
0+
14:05 Футбол. Чемпионат Португалии. «Порту» - «Маритиму» 0+
16:40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Севилья» 0+
18:30 «Футбольная Испания» 12+
19:25 «Барселона» - «Манчестер
Юнайтед» 2011/»Реал»(Мадрид) «Ливерпуль» 2018». Избранное 0+
19:55 «Идеальная команда» 12+
20:55 «Vamos Espana». Специальный обзор 12+
22:00 Все на футбол! 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Бетис» 0+
01:25 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд» 12+
02:25 Д/ф «Спорт высоких технологий» 12+
03:25 Х/ф «Бойцовский срыв» 16+
05:30 «Команда мечты» 12+

ЭЛИСТИНСКИЙ

4 июня 2020 г.
Пятница
12 июня
Первый канал
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10, 03:10 Д/с «Россия от края до края»
12+
07:00 Праздничный канал «День России»
10:15, 12:15, 15:15 Д/с «Рюриковичи»
12+
18:30 Х/ф «Викинг» 18+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» 6+
23:30 «Дамир вашему дому» 16+
00:25 Концерт Пелагеи «Вишневый сад»
12+
01:45 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1

05:00 Х/ф «Муж на час» 12+
08:35 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
12:00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова.
Лучшее 12+
14:30 Х/ф «Катькино поле» 12+
18:25 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» 6+
20:40 Концерт ко Дню России «Мы - вместе!» 12+
22:30 Х/ф «Движение вверх» 6+
01:05 Х/ф «Охота на пиранью» 16+
03:20 Х/ф «Тихий омут» 16+

ТВ-Центр
06:40 Концерт «Молодости нашей нет
конца» 6+
07:45 Х/ф «Сверстницы» 12+
09:05 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 0+
10:25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно» 12+
11:30, 14:30, 20:50 События 16+
11:45 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
13:30, 14:45 Х/ф «Кассирши» 12+
17:15 Х/ф «Месть на десерт» 12+
21:05 «Приют комедиантов» 12+
22:50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со мною
вот что происходит...» 12+
23:30 Д/ф «Голубой огонёк. Битва за
эфир» 12+
00:15 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
00:55 Х/ф «Наградить (посмертно)» 12+
02:20 Х/ф «Горбун» 6+
04:00 «Петровка, 38» 16+
04:15 Х/ф «Конец операции «Резидент»
12+

НТВ

Первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Честное слово» 12+
11:00, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «Бал Александра Малинина» 12+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
18:00, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Он и она» 18+
02:05 «Мужское / Женское» 16+
03:35 «Модный приговор» 6+
04:20 «Наедине со всеми» 16+
Воскресенье
14 июня
Первый канал
05:30, 06:10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять
идут дожди» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «Свадьба в Малиновке. Непридуманные истории» 16+
15:45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
17:30 «Шансон года» 16+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр
16+

общества» 16+

Россия К

06:30 М/ф «Василиса Микулишна»,
«Тигренок на подсолнухе», «КонекГорбунок»
08:15 Х/ф «Моя любовь»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:00 Х/ф «Шумный день»
11:40 Земля людей. «Нымыланы. Пленники моря»
12:10, 01:55 Д/ф «Страна птиц. Псковские
лебеди»
12:50 Людмиле Зыкиной посвящается...
Концерт в ГКД
14:50 Д/ф «Молодинская битва. Забытый
подвиг»
15:30 Х/ф «Не было печали»
16:40 «Пешком...» Дома в серебряных
тонах
17:05 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
18:25 Х/ф «Июльский дождь»
20:15 Д/ф «Обь»

05:05 Х/ф «Калина красная» 12+
06:50, 08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:40, 01:00 Х/ф «Легенда о Коловрате»
12+
16:20, 19:40 Х/ф «Батальон» 16+
21:00 Т/с «Черная лестница» 16+
23:00 Т/с «Мост» 16+
02:55 «Квартирный вопрос» 0+
03:45 Д/ф «Мировая закулиса. Тайные

Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» 6+
10:10 «Сто к одному»
11:00 Х/ф «Движение вверх» 6+
13:40 Х/ф «Благими намерениями» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Шоу про любовь» 12+
01:05 Х/ф «Чужая женщина» 12+

Суббота
13 июня

7

КурьеР

ТВ-Центр
06:35 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» 0+
08:00 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Православная энциклопедия» 6+
08:35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал» 12+
09:30 Х/ф «Высота» 0+
11:30, 14:30, 23:35 События 16+
11:45 «Вот такое наше лето» 12+
12:55, 14:45 Х/ф «Не в деньгах счастье»
12+
17:00 Х/ф «Лишний» 12+
21:00, 02:20 «Постскриптум» 16+
22:15, 03:25 «Право знать!» Ток-шоу
16+
23:45 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы» 16+
00:30 Д/ф «Девяностые. Преданная и
проданная» 16+
01:10 «Хроники московского быта. Битва на тяпках» 12+
01:50 «Кризис жанра». Специальный
репортаж 16+
23:20 Х/ф «Чужой: Завет» 18+
01:25 «Мужское / Женское» 16+
02:55 «Модный приговор» 6+
03:40 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1

04:30, 01:30 Х/ф «Хочу замуж» 12+
06:10, 03:15 Х/ф «Москва-Лопушки» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова
12+
12:15 Денис Мацуев, «Синяя Птица» и
друзья в Кремлёвском дворце «Концерт
номер один» 12+
14:15 Х/ф «Блюз для сентября» 12+
16:10 Х/ф «Прекрасные создания» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

ТВ-Центр

05:50 Х/ф «Высота» 0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Горбун» 6+
10:10 «Смех с доставкой на дом» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «12 стульев» 0+
11:30, 00:10 События 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Хроники московского быта. Предчувствие смерти» 12+
15:55 Д/ф «Девяностые. Королевы красоты» 16+
16:50 «Прощание. Роман Трахтенберг»
16+
17:40 Т/с «Беги, не оглядывайся!» 12+

04:40 «Осторожно, мошенники!» 16+
05:05 Д/ф «Голубой огонёк. Битва за
эфир» 12+

НТВ
04:35 Х/ф «Батальон» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+

11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:50 Х/ф «Чёрный пёс» 12+
21:40, 00:25 Х/ф «Подъем с глубины» 12+
01:15 «Петровка, 38» 16+
01:25 Х/ф «Очная ставка» 12+
02:55 Х/ф «Интриганки» 12+
04:20 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
05:00 Д/ф «Пираты ХХ века» 12+

НТВ

04:45 Х/ф «Мимино» 12+
06:15 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Звезды сошлись» 16+
23:00 Х/ф «Кто я?» 16+
00:45 «Основано на реальных событиях»
16+
03:25 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Груз» 16+

Россия К

06:30 М/ф «Петух и краски», «Ну, погоди!»
08:10, 23:35 Х/ф «Первая перчатка»
09:30 «Обыкновенный концерт»
09:55 Х/ф «Шофер на один рейс»
12:15 Письма из провинции. Сахалинская
область
12:40, 00:55 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
13:20 Концерт Кубанского казачьего хора
14:30 Д/с «Другие Романовы. Именем

20:55 Х/ф «Плащ Казановы»
22:30 «Клуб 37»
23:35 Х/ф «Шофер на один рейс»
02:35 М/ф для взрослых «В мире басен»,
«А в этой сказке было так...»

Домашний

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
12+
08:25 Х/Ф «Мужчина в моей голове» 16+
10:55 Х/ф «Как извести любовницу за 7
дней» 16+
15:00 Х/ф «На краю любви» 16+
19:00 Х/ф «Подкидыш» 12+
23:00 Х/ф «Время счастья» 16+
01:00 Х/ф «Дом на холодном ключе» 16+
04:10 Д/ц «Чудотворица» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

Матч ТВ

06:00 Лыжный спорт. «Кубок мира. Сезон
2019/20». Мужчины. Эстафета 4х7,5 км
0+
07:30, 11:30, 15:40, 20:00, 22:25 Все на
Матч! 12+
07:50 Х/ф «Крид: Наследие Рокки» 16+
10:25 «Vamos Espana». Специальный обзор 12+
11:25, 15:35, 17:50, 19:55 Новости
12:15 Мини-футбол. «Чемпионат Европы
- 2018». Матч за 3-е место. Россия - Казахстан 0+
14:05 Реальный спорт. Мини-футбол 12+
14:50 Профессиональный бокс и ММА.

00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:15 Х/ф «Калина красная» 12+
04:00 Д/ф «Мировая закулиса. Секты»
16+

Россия К
06:30 М/ф «Ну, погоди!»
08:05 Х/ф «Музыкальная история»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 Х/ф «Июльский дождь»
11:45, 01:20 Д/ф «Любители орехов. Беличьи истории»
12:35 «Эрмитаж»
13:00 Всероссийский фестиваль народного искусства «Танцуй и пой, моя
Россия!»
14:50 Х/ф «Граф Макс»
16:35 Д/с «Первые в мире. Лампа Лодыгина»
16:50 Вячеслав Полунин. Линия жизни
17:45 Д/ф «Достояние республики»
18:25 «Музыкальные истории Тихона
Хренникова»
19:20 «Романтика романса»
20:15 Д/ф «Дон»
20:55 Х/ф «Роксанна»
22:40 Концерт в Будапеште «Queen.
Венгерская рапсодия»
00:10 Х/ф «Не было печали»
02:10 Искатели. «Забытый гений фарфора»
Домашний
06:30, 06:05 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Как извести любовницу за 7
дней» 16+
10:45, 01:00 Х/ф «Осколки счастья» 12+

Афиша 16+
16:20 «Нефутбольные истории» 12+
16:50 Все на футбол! Афиша 12+
17:55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Минск» - «Ислочь» (Минский район) 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Испании. «Гранада» - «Хетафе» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Леванте» 0+
00:55 Х/ф «Бешеный бык» 16+
03:25 Профессиональный бокс. Эрисланди Лара против Рамона Альвареса. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в
первом среднем весе 16+
05:30 «Команда мечты» 12+

14:40 Х/ф «Осколки счастья 2» 12+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 Д/ц «Звезды говорят» 16+
04:05 Д/ц «Чудотворица» 16+
05:40 «Домашняя кухня» 16+

Матч ТВ
06:00 Д/ф «24 часа войны: Феррари против Форда» 16+
08:00, 13:25, 16:00, 18:50, 22:00 Все на
Матч! 12+
08:20 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Спортинг» - «Пасуш де Феррейра» 0+
10:20, 15:55, 18:00, 19:20, 21:25 Новости
10:25 Все на футбол! Афиша 12+
11:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» - «Лейпциг» 0+
13:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» - «Алавес» 0+
16:30 «Зенит» - ЦСКА 2003/ «Зенит» ЦСКА 2014-2015». Избранное 0+
17:00 «Идеальная команда» 12+
18:05 Профессиональный бокс и ММА.
Афиша 16+
19:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 0+
21:30 «Футбольная Испания» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Мальорка» - «Барселона» 0+
00:55 Х/ф «На глубине 6 футов» 16+
02:45
Смешанные
единоборства.
Bellator. Тоби Мизеч против Эрика
Переса. Алехандра Лара против Веты
Артеги 16+
04:30 «Vamos Espana». Специальный
обзор 12+
05:30 «Команда мечты» 12+

Анны»
15:00 Х/ф «В трудную минуту», «Музыка
Верди», «Три часа дороги»
16:30 «Пешком...» Дома играющих людей
17:00 Семен Спивак. Линия жизни
17:55 Д/ф «Сладкая жизнь»
18:40 Асмик Григорян в Большом зале Московской консерватории
20:15 Д/ф «Северная Двина»
20:55 Х/ф «Weekend (Уик-энд)»
22:30 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка альбома «Тёмная сторона Луны»
01:35 Искатели. «Сокровища атамана Кудеяра»
02:25 М/ф для взрослых «Парадоксы в
стиле рок», «Перфил и Фома», «Фатум»,
«Великолепный Гоша»

Домашний

06:30 «6 кадров» 16+
07:10 Х/ф «Время счастья» 16+
09:20 «Пять ужинов» 16+
09:35 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+
11:30 Х/ф «Подкидыш» 12+
15:10, 19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+
01:20 Х/ф «Осколки счастья 2» 12+
04:50 Д/ц «Звезды говорят» 16+

Матч ТВ

06:00 Х/ф «Тяжеловес» 16+
08:00, 13:25, 19:35, 22:30 Все на Матч!
12+
08:30 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Вильярреал» 0+
10:20 Футбол. Чемпионат Германии. «Фортуна» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
12:20, 17:55, 19:30, 22:25 Новости
12:25 Д/ф «Россия - 2018. Навсегда» 12+
13:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» (Бильбао) - «Атлетико» 0+

15:55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Энергетик-БГУ» (Минск) - «Белшина»
(Бобруйск) 0+
18:00 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
19:00 «Нефутбольные истории» 12+
20:25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) - «Эйбар» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал
Сосьедад» - «Осасуна» 0+
00:55 Х/ф «Охотник на лис» 16+
03:30 Мини-футбол. «Чемпионат Европы
- 2018». Матч за 3-е место. Россия - Казахстан 0+
05:15 Реальный спорт. Мини-футбол 12+
Загадка: Летает без крыльев, плачет без глаз
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КурьеР

дата
Тебе, как первую любовь
России сердце не забудет.
Ф.Тютчев
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут.
И пальцы просятся к перу, перо - к бумаге.
Минута! И стихи свободно потекут.
Эти строки великого златоустого поэтарха всея планеты не могут оставить
равнодушным никого, даже тех, кто не
имеет никакого отношения к поэтическому слову. Такова магия его волшебного
слова. Ведь не случайно А. Блок сказал:
- Слово дано поэту для правды, для испытания сердец...
Сколько великолепных эпитетов посвящено гению чистой красоты:
- Пушкин - это наше всё. - Любовь,
Россия, Солнце, Пушкин. - Пушкин - слава наших дней, поэт, любимый небесами.
- Как солнце Пушкин, Лермонтов - луна, а
между ними наши имена. - Пушкин - наш
духовный камертон. Пушкин - это энциклопедия жизни, он обнимает настоящее,
прошлое, будущее.
Хочется вспомнить строки замечательных поэтов Ярослава Смелякова и Санджи Каляева:
Вся Отчизна в праздничном цветенье,
Словно песня, льётся вешний свет.
Здравствуй Пушкин!
Здравствуй, добрый гений,
С днём рожденья, дорогой поэт!
Ах, если б Пушкин мог,
Хотя б на миг прийти в наш день,
Который чист и светел
Его узнал бы друг степей калмык,
Как своего родного брата встретил.
Стоит также привести последние стихи
Александра Блока:
Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вдогон тебе,
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе.
Василий Львович, старший брат отца
Пушкина посвятил своему племяннику
такие строки:
Руслан, кавказский пленник твой,
Фонтан, цыгане и Евгений,
Прекрасных полны вдохновений!
Они всегда передо мной
И не для критики пустой
Я твержу для наслажденья
Василий Львович пытался покровительствовать Пушкину и называл своего племянника собратом по журналу
«Апполон», на что получил ироничнопочтительный ответ:
Нет, нет - Вы мне совсем не брат:

Здравствуй,
добрый гений!

Вы дядя мне и на Парнасе!
И чем дальше нас отдаляет время, тем
больше он становится нам значимее, дороже и любимее.
Как мы знаем - гении всегда народны и
современны. Одесситы с любовью поют:
А Сашка Пушкин тем и знаменит,
Что вспомнил здесь он чудного мгновенья.
В короткой жизни Александра Сергеевича было немало важных исторических
пересечений с калмыками и страной Конецарства и Лебедией.
Не лишне напомнить:
Слух обо мне пройдет
По всей Руси великой,
И назовет меня,
всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян,
И финн И, ныне дикий тунгус,
И друг степей калмык.
Сказка, рассказанная Емельяну Пугачёву крещённой калмычкой Агрипиной
Невзоровой называется «Орёл и Ворон»:
- Скажи мне птица-ворон, почему ты
живешь триста лет, а я всего на всего
тридцать три года?
- Потому, что я питаюсь падалью, а

ты живой кровью…
Вновь слышу, верные поэты
Ваш очарованный язык,
Налейте мне вина кометы,
Желай мне здравия, калмык!
Вот строки, посвященные нашему народу в «Истории Пугачёва»:
Калмыки верно служили России. Охраняя её южные границы. Русские приставы пользуясь добротой и отдалённостью
от средоточия правления стали угнетать
их, жалобы сего доброго и смирного народа не доходили до высшего начальства.
Выведенные из терпения, они решились
оставить Россию и тайно снестись с китайским правительством и не вызывая подозрений, прикочевали к самому берегу
Яика.
Стихи, посвящённые калмычке в повести «Путешествие в Арзрум». Но нас
объединяет с поэтом не только духовная
связь, но кровное родство праправнук
поэта А.А. Пушкин, проживающий в
Брюсселе, 4 марта 1962 года обвенчался
с княжной Мариной Николаевной Тундутовой, которая родилась в эмиграции 20
марта 1940 года. По свидетельству А.А.
Пушкина её отец был калмыцким царём.
Воистину с любовью к нему не зарастёт народная тропа. Гениально прозорливые строки посвятил своему кумиру Дон
Кихот деревни и берёзы поэт парадоксов,
воинствующий поэт, златокудрый Лель
всея Руси Сергей Есенин:
Но, обречённый на гоненья,
Ещё я долго буду петь,
И чтоб моя степная песня
Сумела бронзой прозвенеть.
Памятник А.С. Пушкину был поставлен на народные деньги скульптором
А.М. Опекушиным. Правительство не
внесло ни копейки. На торжественном
открытии памятника присутствовали все
дети Пушкина - старший сын Александр герой Балканской войны, второй сын Григорий, бывший военный, дочери Мария и
Наталья. По решению комитета памятник
установили в начале Тверского бульвара
и, только в 1950 году он был перенесён на
площадь у кинотеатра «Россия», где и стоит по сей день.

Прозорливость-мечта: «И чтоб моя
степная песня сумела бронзой прозвенеть» воплотилась в реальность. Бронзовый памятник Сергею Есенину благодарные потомки воздвигли на том же
Тверском бульваре, напротив драматического театра имени Пушкина. Воистину
пути Господни неисповедимы!
Замечательные строки Пушкину посвятил известный поэт Андрей Дементьев,
недавно ушедший из жизни:
Шестое июня - день предстоящей Победы,
Победы поэзии и русского языка.
И Пушкин долгое время не ведал,
Что он взойдет на Олимп на века.
И молодая поросль не остаётся в долгу,
продолжая славные традиции слагателя
стихов. Молодая поэтесса из Самары Лера
Демидова, посвятила любимому поэту
остро-пронзительные строки:
Воют по-волчьи чёрные души:
Кровушки свежей подайте на ужин,
Змейкой вползает новый Дантес,
Пушкин востребован позарез.
Говоря о поэтическом даре великого
лирика, нельзя не вспомнить об отношении к себе, как к личности. Зная свою
цену, поэт отзывался о себе сдержанно,
иронично:
А я, повеса вечно праздный,
Потомок негров безобразных,
Взращенный, в дикой простоте,
В любви не ведая страданий,
Я нравлюсь юной красоте,
В бездумном бешенстве желаний.
И ещё:
Здесь Пушкин погребён,
Он с музой молодою
В любви и легкости
Провёл весёлый век.
Не делал доброго,
Однако ж был душою,
Ей Богу - добрый человек!
И, завершая свое посвящение титану
поэтической мысли, не могу не вспомнить
моего новосибирского друга-поэта Вячеслава Небольсина:
Но Пушкин, это - навсегда
Гори, сияй его звезда!
Евгений АСАНОВ

к сведению

Вниманию юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» физические и юридические лица, государственные и муниципальные органы, осуществляющие обработку персональных данных, обязаны направить в уполномоченный орган
по защите прав субъектов персональных данных уведомление об обработке персональных данных.
На территории Республики Калмыкия уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных
данных и ведению Реестра операторов, осуществляющих
обработку персональных данных, является Управление
Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике
Калмыкия (почтовый адрес: 400066, Волгоград, ул. Мира,

д. 9, а/я 60, 358009, г. Элиста, 3 мкр.,д.18 «В»).
Операторам, которые внесены в Реестр операторов,
осуществляющих обработку персональных данных, необходимо представить информационное письмо о внесении изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, с учетом
требований ч. 2.1 ст. 25 и п. 10.1 ч. 3 ст. 22 Федерального
закона «О персональных данных».
Для упрощения процедуры подачи уведомления об
обработке персональных данных и информационного
письма о внесении изменений в ранее представленное
уведомление реализована возможность составления предварительной заявки на Портале персональных данных,

доступ к которому осуществляется через общедоступную
сеть «Интернет» по адресу: http://pd.rkn.gov.ru/.
Обращаем внимание, что непредставление или несвоевременное представление в государственный орган сведений, представление которых предусмотрено законом и
необходимо для осуществления этим органом его законной деятельности, а равно представление в государственный орган таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде влечет административную ответственность
в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.
Для получения информации можно обращаться по
телефону: 8(84722) 5-00-02.

Какое счастье для России, что Пушкин убит рукой иностранца, своей не нашлось. Марина Цветаева
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сидите дома
Центризбирком посетила блестящая идея – упростить выборы, возможно,
пожертвовав
безопасностью и здравым смыслом.
еделя началась с того,
что граждане России
наконец узнали, когда
им предстоит голосовать за новую редакцию Основного закона страны – первого
июля. По словам В. Путина, это
«день вполне подходящий», как
с юридической точки зрения, так
и с точки зрения дополнительных
шагов по борьбе с коронавирусной инфекцией. И снова голосование назначено на среду, которую
сделают выходным днём.
Между тем, на этой неделе
в российских СМИ появилась
информация и о том, как будет
проходить данное действо. Центризбирком в ближайшее время
предложит упростить порядок
общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений
в Конституцию РФ. Как и всё в
наши дни, корректировка процедуры объясняется необходимостью противостоять пандемии.
Однако предполагаемые меры
выглядят довольно спорно.
В частности, в новом варианте
документа якобы будет предложено проводить надомное и досрочное голосование без уважительных на то причин. Тут можно
предположить, что для людей,
озабоченных своей безопасностью во время пандемии, будет
возможность проголосовать без
угрозы заражения. Раньше для
надомного голосования нужна
была серьезная причина, без которой участковые комиссии могли запросто отказать просителям.
Теперь же одного лишь страха
перед новой заразой будет достаточно. Тем более, что ранее уже
были утверждены специальные
рекомендации Роспотребнадзора
по проведению плебисцита. Там,
между прочим, обозначено, что
при надомном голосовании членам комиссий рекомендовано не
заходить в квартиры, а при посещении избирателей, находящихся
на карантине, надевать дополнительную защиту. В целом же, такой шаг точно сможет увеличить
«явку».
Куда интереснее другие «новеллы». Например, предложение
выдавать избирателям бюллетени без внесения паспортных
данных в список участников голосования. В проекте изменен-
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ного порядка будет обозначено,
что для верификации гражданина достаточно одной только подписи избирателя.
В чем опасность такой «меры»?
Фиксация паспортных данных голосующего – это одна из базовых
процедур любого выборного процесса, поскольку позволяет обеспечивать хоть какую-то чистоту
проведения мероприятия. Без нее
условным фальсификаторам жить
станет куда проще. Бюллетень
– серьезный документ, так что
внесение в книгу личных данных
в сочетании с личной подписью –
это система двойной защиты.
Теперь же избирателю нужно
будет только предъявить паспорт.
И поскольку новый порядок предписывает комиссиям руководствоваться требованиями законодательства РФ в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, то,
предположительно, на участках
смогут лишь просить показать
лицо, но строго требовать – вряд
ли. Придет человек, предъявит
паспорт, не показывая лицо, данные документа, удостоверяющего
личность, записывать не будут,
член комиссии к нему даже прикоснуться не сможет, а человек
между тем распишется и прого-

лосует. При этом, каким образом
будут отслеживать чистоту процесса наблюдатели – решительно
непонятно.
Представим ситуацию, что
один из членов комиссии – нечистый на руку, бессовестный фальсификатор (а таких примеров в нашей истории предостаточно). При
измененном порядке общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
РФ такой деятель сможет «нарисовать» сколько угодно голосов
– даже у членов комиссии реальной возможности контролировать
друг друга не будет. И если все
же фальсификатор каким-то образом будет пойман, то, в случае
дальнейших разбирательств, проверять можно будет лишь подписи
в списке голосующих.
В упомянутых уже рекомендациях Роспотребнадзора по организации общероссийского голосования по конституционным
поправкам в условиях эпидемии
следует, что нужно исключить
массовое скопление людей на
участках. При этом же власть делает все возможное для увеличения количества проголосовавших.
Отдельно стоит подумать о
главной теме последних месяцев
– пандемии. Если брать только

Калмыкию, то 22 апреля в республике было официально зафиксировано 88 заболевших Covid-19.
На данный момент у нас их более
пятисот. Сколько их будет к первому июля? Откуда такая уверенность в том, что настолько массовое мероприятие будет безопасно
для населения?
Ведь у нас все еще не создана
вакцина от новой заразы. Более
того, у Министерства здравоохранения России есть «Временные методические рекомендации
«Профилактика, диагностика и
лечение новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)». Это документ, который регламентирует
работу медперсонала в условиях
пандемии, там, в частности, обозначены лекарства, которые рекомендовано использовать для лечения. Но там же прямо сказано, что
«имеющиеся на сегодня сведения
о результатах терапии данными
препаратами не позволяют сделать однозначный вывод об их
эффективности или неэффективности».
Есть большие сомнения относительно того, что в течение
ближайшего месяца ситуация
кардинально изменится. Пока
самый оптимистичный прогноз
дал министр здравоохранения РФ

Михаил Мурашко. Но даже по его
словам, вакцина от коронавируса
в России для массового применения появится в конце июля. А
одно из самых масштабных мероприятий в стране, напомним,
назначено на первое число. Даже
если каким-то чудом прогноз министра сбудется, стоит помнить,
что, скорее всего, получена будет
профилактическая вакцина – медицинский препарат, обеспечивающий организму активацию
приобретённого иммунитета к
конкретному заболеванию. А в
плане терапевтической помощи
будут использоваться все те же
препараты, относительно которых нельзя сделать «однозначный
вывод об их эффективности или
неэффективности».
С другой стороны, в понедельник глава Минпромторга
Денис Мантуров заявил, что
не готов пообещать, что в ближайшие недели будет получена
работающая вакцина. Он отметил, что, по его мнению, ученые
делают все возможное для того,
чтобы она появилась до конца
этого года. Так что, складывается
ощущение, что простым гражданам еще не скоро получится отложить в сторону маски.
Утнасн САНДЖИЕВ

анонс

Американский батут
На днях стало известно, что Корабль Crew Dragon 31 мая успешно
пристыковался к МКС. Впервые в истории американских астронавтов
доставила на станцию частная компания, принадлежащая известному
миллиардеру Илону Маску. Роскосмос, который в последние 9 лет был
единственным, кто мог осуществлять подобные запуски, оказался в затруднительном положении — у SpaceX запуски стоят намного дешевле.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает,
что России остается переориентироваться на внутренний рынок — на
международном для страны всё потеряно. Материал об этом читайте в
следующем номере «ЭК».

Не важно, как проголосуют, важно, как посчитают. Наполеон III

Редакция «ЭК»
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Астраханские казаки-калмыки
Окончание. Начало в №18 (585)

Чонаева Елизавета Николаевна (Услурова)
Тот же Георгиевский кавалер Георгий Гендюнов (1887 года рождения) воевал на стороне Белой армии в Гражданскую войну. После
революции особо не распространялся о своём
казачьем прошлом. В 1943 году со всем калмыцким народом был выслан в Сибирь и через
год скончался в Красноярском крае, Емельяновском районе, посёлке 13 Борцов. Выжили ли его дети, неизвестно. Не легче было,
конечно, и в других семьях. Не до рассказов

им было о славном казачьем прошлом. Да и
в советское время казаки, как тогда говорили,
«душители трудового народа», были не в почёте. Вряд ли сохранились в этих катаклизмах
фотографии, документы, награды. Не до того
было, надо было обязательно выжить.
О Павле Георгиевиче Хайсакове много
написано и рассказано. На Алле Героев в
Элисте, на памятнике уроженцам Калмыкииучастникам Парада Победы есть и его имя.
По негласным рассказам он был представлен
командованием к званию Герой Советского
Союза, но случился конфликт с одним из сослуживцев с дракой, мордобоем и стрельбой.
Представление отозвали. Но то, что он был
значимым воином в своей дивизии, свидетельствуют его боевые награды (орден Красного Знамени, два ордена Красной Звезды,
два ордена Отечественной войны, медали «За
отвагу», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За взятие Кенигсберга»,
«За взятие Вены» и «За взятие Берлина», 11
Благодарностей Верховного Главнокомандующего). Несмотря ни на что командование
предоставило ему право пройти в первом
ряду, правофланговым на Параде Победы. О
его казачьих корнях в прессе никогда не упоминали.
Другим известным астраханским казакомкалмыком был доктор исторических наук,
профессор КГУ Михаил Петрович Иванов.
Он стоял у истоков основания Калмыцкого
Государственного Университета. Детство его
прошло в детских домах Приволжья. Прошёл

Широклаг. Остался добрым и порядочным
человеком. Как то будучи в командировке в
Монголии возмутился графиком посещения
бани в одном из городков компактного проживания советских специалистов. Монголам там
позволялось мыться только один раз в неделю.
Михаил Петрович обратился к Послу СССР в
Монголии с предложением не позорить Советский Союз, расистским, по сути, отношением к братскому монгольскому народу.
Родом из юрта станицы Красноярской, из
села Кривой Бузан был и известный на весь
Советский Союз журналист Мануил Семёнов. Долгое время он возглавлял в качестве
главного редактора самый популярный в народе сатирический журнал «Крокодил». Почти тридцать лет, что он возглавлял журнал с
самым большим тиражом за всю историю советской печати, сами сотрудники, считают золотым временем. Легендарный фельетонист
«Крокодила» Александр Моралевич написал
о Мануиле Семёнове книгу и назвал её просто
«Калмык». О своих казачьих корнях Мануил
Семёнов по понятным причинам не упоминал.
Свой посильный вклад в процветание родной Республики внесли и другие астраханские
казаки-калмыки: Габуншины, Васильевы,
Ганцуковы, Шараповы, Хайсаковы, Давыдовы, Байнхараевы и много других, в чьих
жилах течёт кровь казаков-торгудов. История
этой части калмыцкого народа малоизвестна,
слабо изучена и полна тайн. Возможно, всё
таки у потомков сохранились какие-то рас-

Баинхарин Баинхараев) Михаил Фёдорович (стоит справа) рядом неизвестный
сказы, предания о казачьей жизни, возможно
лежат в их личных архивах среди пенсионных
удостоверений, справок и прочих нужных вещей, фотографии старого времени. Надежд
конечно мало, но сохранились же они в семье
Шараповых. В заключение хочу отметить,
что в России нет народа, кроме калмыцкого,
который был бы представлен в самых значимых казачьих войсках Российской империи:
в Донском, Уральском, Оренбургском, Астраханском и Терском.
Валерий кутушов

произвол

Покой нам только снится…
Похоже, что коронавирусное «перемирие» заканчивается. Впереди нас
ждут новые может быть,
очень жаркие политические баталии и не менее
жаркие судебные разбирательства. Может быть этим
обусловлен «административный зуд» элистинской
полиции. Вновь начинает
работать «маховик» отдела
исполнения административного законодательства
УМВД России по г. Элиста.
28 мая текущего года помогал
своему другу и единомышленнику
Николаю Шевенову. За несколько
дней до этого Николай сообщил
мне, что незнакомая ему сотрудница
элистинской полиции Басангова настаивает на том, чтобы он пришел в
УМВД, для составления протокола
об административном правонарушении. Договорились, пойти вместе.
В отделе ИАЗ в элистинском
управлении полиции выяснилось,
что Басангова, это хорошо известная,
мне и моим политическим соратникам, капитан полиции Мугушева
Г.Б. После недолгой, но жаркой полемики о законности или не законности действий должностных лиц
полиции, был составлен протокол.
Выяснилось, что Николая обви-

няют в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2 КоАП
РФ, а именно - «Нарушение организатором публичного мероприятия
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования…».
Мугушева, вероятно не по своей
инициативе, пришла к выводу, что
во время согласованного с местной
власть шествия и митинга 14 марта
2020 года Николай Шевенов (организатор) нарушил пункт 3 части
4 статьи 5 Федерального закона N
54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".
Он, цитирую из протокола об административном правонарушении

- «…не обеспечил соблюдение условий проведения публичного мероприятия, указанного в уведомлении,
а именно не предпринял мер по пресечению высказываний участника
митинга ..., которые не соответствовали цели митинга «Защита законных прав, интересов и достоинства
ойрат-калмыцкого народа».
Считаю, что Басангова-Мугушева
явно не понимает того, что слова
любого участника митинга, если
они не содержат ненормативной
лексики или прямых угроз и оскорблений не могут быть основанием
для привлечения к административной ответственности самого оратора
и тем более организатора митинга.
Убежден, что она просто выполняет
спущенную «сверху» команду.
По словам Басанговой, админи-

стративное дело было возбуждено
сразу после митинга. На вопрос о
том, почему Шевенову о данном
факте не сообщили, капитан полиции стала уверять нас, что его оповещали по почте. Отвратительно
работает почта в Элисте, совсем не
уважает полицию. Николай так и не
получил ни одного официального
послания из УМВД.
На наш справедливый вопрос о
том почему протокол составляется
через два с половиной месяца после
митинга, Мугушева ответила, что
ждала результатов лингвистической
экспертизы, выступления того самого участника. Она не смогла толком
объяснить, на каком законном основании была назначена эта экспертиза.
Мы настояли на ознакомлении

порядочные менты только на экране

с материалами дела и обнаружили,
что лингвистическую экспертизу
проводили в подразделении МВД
Калмыкии. Эксперт пришла к заключению, что отдельные фразы с
критикой Путина, Хасикова, Трапезникова поправок к Конституции РФ
содержат негативные оценки. Непонятно только, почему эти слова не
соответствовали цели митинга.
Мы оба, Николай и я, вынуждены были сказать, что критика документов, критика действий руководителей и представителей власти,
не согласие с политикой, высказанные гражданином на митинге, не
могут расцениваться, как не соответствие цели митинга о «Защите
законных прав, интересов и достоинства ойрат-калмыцкого народа».
Участник митинга считает, что перечисленные выше руководители не
обеспечивают в полной мере права
интересы и достоинство нашего народа. И это его личное мнение.
Я предупредил Николая, что нам
надо готовиться к суду, т.к. очевидно,
что протокол будет направлен в суд.
Есть очевидные и даже вопиющие
нарушения КоАП РФ в действиях
должностного лица, составившего
протокол, и мы будем настаивать на
прекращении данного административного производства.
Валерий БАДМАЕВ
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Не иммунный ответ

Тестирование на антитела к коронавирусу показало, что у жителей Калмыкии коллективный иммунитет пока отсутствует, сообщил глава Минздрава Калмыкии Юрий Кикенов. По его словам, всего
было проведено 2349 тестов.
По данным Минздрава Калмыкии на 29 мая, в республике зарегистрировано 1019 инфицированных
коронавирусом, 459 человек выздоровели. Количество умерших остается прежним – 14 человек. В
инфекционные больницы Элисты и шести районов
– Городовиковского, Сарпинского, Яшалтинского,
Яшкульского, Кетченеровского, Черноземельского
– госпитализировано 276 больных. Состояние семи
пациентов оценивается как тяжелое, четверо из
них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. … В режиме домашней изоляции
остаются 697 жителей Калмыкии, сообщает ведомство.
На утро 29 мая в республике было сделано 2349
тестов на антитела к коронавирусу, иммунитет к
инфекции обнаружен менее, чем у одного процента
обследованных, заявил в эфире на странице регионального Минздрава в «Инстаграме» глава ведомства Юрий Кикенов. «Если прогнозировать вторую волну (эпидемии, – прим. «Кавказского узла»)
коронавируса, вероятность очень велика. Мы пока
не имеем иммунитета», – констатировал министр
здравоохранения Калмыкии. Кавказский Узел
Статистическая минутка. По официальным данным, в Калмыкии проживает чуть более 271 тыс. человек. То есть один процент населения – это, примерно,
2710 жителей. Министр заявил, что сделано чуть более 2300 тестов. Было бы удивительно, что при таких
статистических вводных более чем у одного процента
были бы антитела. Так что, видимо, министр в очередной раз выступает в качестве капитана-очевидности.
С другой стороны, Ю. Кикенов многие месяцы
остается одним из самых цитируемых и заметных политиков в республике, что в сложившейся ситуации
вполне естественно. При этом у него чаще всего получается быть логичным и рациональным, либо, во
всяком случае, выглядеть таковым. Так что признание
и повторение очевидных вещей для министра – это
часть работы по противодействию новому коронавирусу в плане информирования сограждан. При этом,
небезынтересно, как изменится тон чиновника в ближайшие недели – на носу праздничные и масштаб-

ные мероприятия. Скорее всего, вскоре политическая
конъюнктура вступит в определенное противоречие
со здравой врачебной позицией.
Ну а в целом, население России - 146,74 млн. При
этом, официально переболели и выздоровели у нас в
стране 175 тыс. То есть, только у таких людей есть
шанс выработать антитела к коронавирусу. 175 тыс.
– это чуть более 0,1 процента населения страны. Тут
тоже не приходится даже мечтать о вероятности коллективного иммунитета. И вторую волну эпидемии,
которой нас часто стращают, может остановить вакцина, которой пока нет.

Разруха в головах

Нет дешёвому топливу

В России официально вступил в силу запрет на
ввоз в страну импортного топлива в целях обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Мера действует до 1 октября 2020 года, ее ввели постановлением
правительства, подписанным в конце мая. Под запрет ввоза, в частности, попали автомобильные
бензины, дизельное топливо, авиакеросин, судовое
топливо и газойли.
До 15 июля 2020 года срок действия постановления могут изменить, отмечалось в документе. По
данным ФТС, Россия импортирует относительно
небольшой объем автобензина. В 2019 году ввезли
около 1 тыс. тонн. Дизель импортируется в более
значительных объемах: в 2019 году - 62 тыс. тонн
(+7,5% к уровню 2018 года). В первом квартале 2020
года ввоз дизельного топлива вырос в 4 раза - до 40
тыс. тонн. ТАСС
Мировые цены на нефть могут расти или падать,
но наш бензин стабильно дорожает из года в год. Все
мы помним, как недавно нефть рухнула в цене, вслед
за ней в большинстве стран мира подешевел и бензин
с дизелем. А вот в России стоимость почти не изменилась из-за особенностей регулирования. Казалось бы,
рынок «должен порешать» и если где-то есть дешёвое
топливо, то его стоит брать.
Но нет, правительство решило запретить импорт
нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок. Это мера, которая защитит российские
топливные компании, однако страдать опять придется
простым потребителям, которым в нашей нефтегазовой державе дешевое горючее никак не светит. Кроме
того, по оценкам ряда экспертов, такой шаг, как запрет
импорта бензина в Россию, усиливает монополию нефтяных компаний на внутреннем рынке.
Опять же, стоит помнить о том, что в России действует механизм сглаживания цен (так называемый
демпфер), который защищает стоимость топлива как
от резкого роста, так и от падения, которые могли произойти в результате колебания нефтяных котировок. В
рамках этого механизма, в упрощенном виде можно
сказать, что нефтяники доплачивают государству, когда у них всё хорошо на внутреннем рынке, и наоборот,
из госбюджета выделяются средства на поддержку
нефтяникам, если на внутреннем рынке складывается
дисконт по сравнению с поставками на экспорт. Но на
деле мы практически никогда не видим удешевление
топлива.
Вообще, позиция государства в этом плане кажется
весьма парадоксальной. Ведь цена на топливо примерно на треть складывается из акциза и НДС. То
есть, обеспечить дешевое горючее для россиян довольно просто – отметить косвенный налог. Вариант
фантастический, однако иначе получается, что любой
автомобиль и, соответственно, топливо для россиян –
это, выражаясь фигурально, либо роскошь, либо вредная привычка. Поскольку только на такие категории
товаров у нас в стране введены акцизы.

Одной из выдающихся «достопримечательностей» села Троицкое – райцентра Целинного района – местные жители называют мост через пруд у
старого хурула. Хлипкому деревянному сооружению
уже свыше сорока лет, и за все эти годы он практически не знал капремонта. А все доски прогнили и
зияют прорехами.
Все бы терпимо, но по этому древнему мостику
ходят в школу дети, а взрослое население, преимущественно пожилого возраста, – в здешнюю поликлинику. Особенно мост опасен в вечернее и ночное
время. Вот недавно там провалился молодой мужчина и, по отзывам очевидцев, даже покалечился...
МК.RU-Калмыкия
Когда-то Троицкое было знаменито своим хлебом и
колбасой. Даже в «лихие 90-е» эти условно «бренды»
непременно вспоминались, когда разговор заходил об
административном центре Целинного района. Примерно тогда же и пруд рядом с означенным мостом
был центром притяжения и досуга, ценным рекреационным ресурсом села. Похоже, теперь пришло время
других «достопримечательностей».
Проблема одного моста – это мелочь даже в масштабе нашей маленькой республики. Тем не менее,
цитируя известного литературного персонажа, можно
заявить, что разруха не в клозетах, а в головах. И в
частности, это значит, что большие системные проблемы отражаются, в том числе, и в таких малозначительных вещах.
И тут, возможно, не совсем очевидно, но вспоминается недавнее заявление президента страны. Буквально в мае Путин в очередной раз высказал мысль,
что национальная идея России заключается в патриотизме, который-де не должен быть «квасным, затхлым
и кислым». Но вместе с тем, никакой иной объединяющей и при этом «не идеологизированной» идеи у
нас просто нет. По его словам, патриотизм — это посвятить себя развитию страны и движению вперед. С
этим не поспоришь.
А вспоминается это заявление в связи с тем, что
в последние годы в общественном сознании укрепляется и отличная от вульгарного понимания идея патриотизма. Она предполагает, что настоящая любовь к
Родине – это стремление улучшить жизнь вокруг себя
– в своем городе, на своей улице, в своем дворе и, в
конечном счете, в своей стране. То есть, получается
некая обновлённая форма «теории малых дел» - когда
даже простая уборка рядом с собственным домом значит больше любых громких и пустых слов. Разумный
подход. Вот только, исходя из такого понимания, кого
из чиновников можно назвать патриотом?
Комментировал Санал Хардаев

Мудрец будет скорее избегать болезней, чем выбирать средства против них
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Аб. 901. Русская. 59 лет.
160/65. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. На пенсии, но
продолжает работать. Без материальных и жилищных проблем.
Приятной внешности, стройная,
по характеру доброжелательная.
Познакомится для серьезных отношений с мужчиной близкого
возраста.
Аб. 933. Русская 55 лет.
170/62. Вдова. Проживает одна в
своей комнате в общежитии. Работает в ЖЭУ, простой рабочей.
Стройной внешности, скромная
по жизни. Познакомится с мужчиной до 65 лет, для общения,
встреч, при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 949. Калмычка. 56 лет.
160/55. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. С высшим образованием, умная, интересная, симпатичная и стройная. Без материальных проблем.
Познакомится с калмыком до 60
лет, интересным и порядочным
для серьезных отношений.
Аб. 1042. Калмычка. 46 лет.
158/61. Замужем не была, детей
нет. Проживает одна в своей
квартире. Работает врачом, материальных проблем не испытывает, в Элисте есть своя квартира
и машина. Добрая по характеру,

спокойная, домашняя. Познакомится с интеллигентным калмыком до 50 лет, для создания
семьи.
Аб. 1067. Русская. 39 лет.
157/52. Разведена. Проживает с
мамой и сыном 10 в своем доме.
Работает кассиром. Образование
средне-специальное. Простая по
характеру и в общении. Стройная, симпатичная. Познакомится
с мужчиной от 40 и до 50 лет, для
общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1071. Метиска. 72 года.
155/60. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. Есть взрослая
дочь, которая с внуками живет
отдельно. Добрая, не скандальная, заботливая. Познакомится
для общения с мужчиной близкого возраста. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 1080. Калмычка. 50 лет.
165/70. Разведена. Проживает с
дочерью на съемной квартире.
Работает поваром, материальных проблем не имеет. Простая
в общении, вредных привычек в
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КурьеР
меру. Познакомится для встреч
с мужчиной до 65 лет, работающим и в меру пьющим.
Аб. 1084. Калмычка. 60 лет.
166/70. Разведена. Проживает
с дочерью в своей квартире. На
пенсии но продолжает работать
в области медицины. Материальных проблем не испытывает.
Симпатичная, с юмором, интересная в общении. Познакомится для встреч без обязательств
с мужчиной близкого возраста.
При симпатии возможен брак.

любит и умеет готовить. В доме
всегда порядок и уют. Познакомится с русским мужчиной, добрым, внимательным, надежным,
работающим и главное, чтобы
любил детей. При взаимной симпатии возможен брак и рождение
совместного ребенка.
Аб. 1142. 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 домашнему труду. Познакомится с
мужчиной до 55 лет, не пьющим,
добрым и можно из сельской
местности.
Аб. 815. Калмык. 39 лет.
175/80. Разведен. Занимается
фермерским хозяйством. На
ногах держится крепко, есть
хорошие перспективы, Есть
своя квартира в Элисте, машина. По характеру спокойный
с ч/юмора, энергичный, деятельный. Познакомится для
создания семьи с интересной
и симпатичной девушкой до

гать материально.
Аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90.
Разведен. Проживает один в
своей квартире. С высшим образованием, работает юристом.
Материально обеспечен. Интеллигентный, воспитанный. Познакомится с женщиной до 60
лет, симпатичной, стройной для
серьезных отношений. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 872. Метис. 42 года.
169/80. Разведен, детей нет. Проживает в Элисте в своей квартире. Работает. Материальных проблем не испытывает. Не курит, к
спиртному равнодушен. Познакомится для общения и встреч с
женщиной от 35 и до 50 лет. В
случаи взаимной симпатии возможен брак.. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 883. Русский. 43 года.
169/70. Разведен. Проживает
один в своей квартире. Занимается предпринимательством. Есть
своя а/машина. Интересный в
общении, к спиртному равнодушен, не курит. Познакомится для
общения и возможно серьезных

скую форму, выпивает по праздникам, не курит. Материальных
проблем не испытывает. Познакомится с женщиной близкого
возраста для встреч и возможно
брака. При необходимости готов
оказывать материальную помощь.
Аб. 957. Калмык. 57 лет.
167/70. Разведен, проживает
один в своей квартире. Есть
взрослые дети, которые живут
в другой стране. Работает водителем. Не пьет не курит. Скромный, не скандальный, трудолю-

Давайте познакомимся!
Аб. 1102. Калмычка. 65 лет.
160/56. Разведена. Детей нет.
Проживает одна в своей квартире. На пенсии но продолжает
работать нянечкой. Без материальных проблем. Интересная,
жизнерадостная, не скандальная.
Познакомится с мужчиной близкого возраста, для общения и возможно серьезных отношений.
Аб. 1136. Калмычка. 32 года.
168/56. Замужем не была, детей
нет. С высшим образованием. Работает менеджером в коммерческой организации. Проживает у
родственников. Приятной внешности, без вредных привычек.
Добрая, скромная, хорошего воспитания. Познакомится с парнем
калмыком до 40 лет, не бывшим
ранее в браке и без детей.
Аб. 1141. Русская. 30 лет.
167/55. Разведена. Проживает с
двумя детьми в своем доме. Работает в муниципальной организации. С высшим образованием.
Симпатичная, стройная, хорошего воспитания и без вредных
привычек. Хозяйственная, в свободное время занимается домом,
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отношений со стройной девушкой до 40 лет.
Аб. 926. Русский 41 год.
166/72. Разведен, детей нет. Живет и работает медиком в райцентре республики. Есть своя
квартира, стабильный доход. По
характеру спокойный, к спиртному равнодушный. Не курит. Познакомится с русской девушкой
до 43 лет, можно с детьми, для
серьезных отношений.

40 лет. Можно с ребенком.
Аб. 825. Русский. 55 лет.
169/70. Разведен. Проживает
один в своем доме. Работает
дальнобойщиком. Заработок высокий и стабильный. Трудоголик, по дому мастер на все руки.
Есть своя а/машина. Познакомится с русской женщиной от 45
и до 50 лет, способной создать в
доме уют и порядок. Простой в
общении, не склонной к полноте, и доброй по характеру. Если
у женщины будут дети, то они не
будут помехой.
Аб. 835. Русский. 65 лет.
172/92. Проживает в пригороде
Элисты. На пенсии но работает.
Материальных проблем не испытывает, есть своя а/машина.
Физически крепкий, спиртным
не увлекается. Познакомится
для общения встреч с женщиной
близкого возраста. Нац-ь не имеет значения.
Аб. 863. Калмык. 62 года.
181/77. Проживает в сельской
местности. На пенсии, но «держит» фермерское хозяйство. Без
материальных проблем. Физически крепкий, энергичный, по
характеру доброжелательный.
Познакомится для встреч со
стройной женщиной до 55 лет.
При необходимости готов помо-
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Аб. 946. Калмык. 60 лет.
157/60. Разведен. Проживает с
сыном в своей квартире. Бывший военный, сейчас на пенсии,
но продолжает подрабатывать
охранником. Есть своя а/машина.
Поддерживает хорошую физиче-
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бивый. Материальных проблем
не испытывает. Познакомится с
простой женщиной калмычкой
близкого возраста для серьезных
отношений.
Аб. 965. Русский. 55 лет.
173/87. Работает учителем в школе. Есть свой дом, а/машина. Материальных проблем не имеет.
По характеру спокойный, жизнерадостный с чувством юмора.
Познакомится исключительно
для встреч с женщиной до 55 лет,
стройной и миловидной.
Аб. 967. Русский. 69 лет.
176/80. Вдовец. Проживает
один в своей квартире. Бывший
водитель-дальнобойщик, сейчас
на пенсии. К спиртному равнодушен, но курит. На здоровье не
жалуется. По характеру спокойный, не скандальный. Познакомится с русской женщиной до 73
лет, для общения и встреч
СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ
«ШАНС». Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп., комн. 204,
тел. сот. 8-9615409523
Сдаю кухню по ул. Осипенко д.70, кв. 2.
Утерянный аттестат Д №
367 531 на имя Филоненко
Владимира Сергеевича, выданный 12 июня 1989 года
Солёновской средней школой
Яшалтинского района, считать недействительным.
Загадка: Не верблюд, а плюётся. Не
калькулятор, а считает. Не радио,
а вещает
Ответ: Человек
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