Если каждый вновь
приходящий глава государства будет менять
Конституцию под себя
самого, то от этого государства скоро ничего
не останется»
В. Путин, 2005 г.
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подробности
В угаре «лихих 90-х»
было потеряно немало
достижений СССР. Разворовывались ресурсы, разваливались производства,
но была отрасль, в которой
Россия осталась в числе
первых – космонавтика. Похоже, 20-е могут внести свои
коррективы и в эту сферу.
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Космические

Вячеслав УБУШИЕВ
Время при(про-)шло
Главное достижение всей российской космонавтики в том, что
многое созданное в советский период удалось сохранить. По крайней мере, это касается ключевых
позиций, таких как производство
ракетной техники, космических
аппаратов связи и спутников дистанционного зондирования земли. Благо, раньше советские инженеры строили, изобретали на
века, большой технологический
задел позволил стране несколько
десятков лет оставаться в авангарде космических государств.
Более того, бесславный конец
еще не настал, и даже если Россия сохранит только лишь инерционное движение, заданное
в СССР, то и ближайшие годы
наша страна будет оставаться в
обойме «первых».
Ведь и сегодня практически
все достижения – либо результат
эволюционного развития, либо
прямое воспроизведение того,
что было при «советах». При
этом, постсоветская космонавтика оказалась востребованной
в международном космическом
деле. И многие иностранные
коммерческие агентства до сих
пор пользуются возможностями
российской космической промышленности.
В 90-е одним из немногих
действительно обоюдовыгодных
программ сотрудничества было
взаимодействие России и США
в области космонавтики. За счет
обширных финансовых вливаний
российская космическая программа смогла-таки выжить и сохранить свои возможности. Американцы были заинтересованы в
том, чтобы вывести российскую
космонавтику на международный
рынок, чтобы наши ракеты там
успешно продавались. Для этого были созданы американские
компании International Launch
Services, Sea Launch, европейские компании Starsem, Eurockot.
Эти компании, по сути, занимались тем, что продавали запуски,
благодаря чему на орбиту было

вопросы
выведено огромное количество
иностранных спутников. Сегодня
International Launch Services продолжает предлагать зарубежным
заказчикам российские ракеты
«Протон-М» и «Ангару». Американцы, между тем, в своё время
заплатили 20 млн долларов за модернизацию двигателей РД-180,
европейцы заплатили порядка 60
млн долларов за ракету «Союз»,
чтобы запускать ее с космодрома
Куру во Французской Гвиане. Запад не был заинтересован в уничтожении нашей космонавтики,
как это может показаться обывателю теперь.
Тем не менее, сегодня перспективы не самые радужные. Одна
из наиболее болезненных тем –
ситуация с дальнейшим развитием сферы. В постсоветское время
сохранить удалось не все, например, кануло в Лету целое направление водородных двигателей.
Ракета «Энергия» на сегодня
невоспроизводима российской
космонавтикой.
Космический
корабль многоразового использования «Буран» сегодня тоже
невозможно воссоздать. Федеральная космическая программа
2006–2015 годов не была выполнена, и теперь большой вопрос:
способна ли сегодняшняя Россия
создавать модули долговремен-

ных орбитальных станций? Ярчайший пример – МЛМ-У «Наука», модуль, который по первому
плану, должен был быть запущен
в 2007 году, но сроки постоянно
сдвигались. Российский модуль
«Наука» строится аж с 1995 года
сначала как дублер первого модуля МКС «Заря», а затем, из экономии средств, как полноценный
летный модуль МКС. В апреле
этого года в «Роскосмосе» сообщили, что модуль будет отправлен в следующем году. Но, учитывая историю, гарантии нет.
Финансовые вопросы
Между тем, когда в 2011 году
США свернули программу космических шаттлов, Россия стала
монополистом в сфере пилотируемых полетов на орбиту и
оставалась таковой до мая 2020го. Но иностранцы пользовались
нашими «Союзами» и раньше. В
целом, по данным Национального управления по аэронавтике и
исследованию космического пространства США, за последние 14
лет в NASA потратили более четырех миллиардов долларов на
доставку в космос астронавтов
российскими кораблями. На сегодня за одно место на «Союзе»
США платит порядка 90 млн.
долл.

Это довольно-таки приятный
бизнес, монополия – это всегда
приятно. Тем более, что дополнительные средства от перевозки
иностранных астронавтов можно
было потратить на модернизацию и разработку новых технологий, ведь речь идет о миллиардах. Можно было бы.
В это же время «Роскосмос»
все время сотрясают скандалы,
прежде всего коррупционного
характера. А в конце 2018 года
Дмитрий Рогозин объявил, что в
87% производственного оборудования предприятий Роскосмоса
устарело, а ранее (весной 2018
года) он заявил о тяжелом экономическом положении некоторых
из этих предприятий. Одно из
них – Государственной космической научно-производственной
центр имени Хруничева (входит
в Роскосмос, производит ракеты
«Протон» и «Ангара») остается
в финансовой яме и по самым
оптимистичным прогнозам Рогозина выберется из неё к 2024
году. Центр убыточен с 2006-го.
Какое наше главное преимущество сегодня? Надежность,
проверенная годами эксплуатации, накопленный за это же
время прикладной опыт. А еще
дешевизна российских кадров,
задействованных в отрасли.

Средний российский инженер
легко согласится на зарплату, которая составляет 10% от зарплаты американского специалиста
на аналогичной позиции. Кроме
того, у нас вся стартовая инфраструктура и разработка полностью оплачены за государственный счет. То есть в конечную
стоимость ракеты все эти расходы не включаются, поэтому они
выходят дешевле по сравнению с
зарубежными аналогами.
И вот при всех этих вводных
стоимость полета одного астронавта – 90 млн. дол. Альтернативы «Союзам» не было девять
лет. Так что цена, которая раньше
составляла лишь 22 млн. за место все это время росла, намного
опережая инфляцию. С монополистом не поспоришь. И это
был не только финансовый рычаг
давления, но и аргумент в политической полемике стран. Однако теперь у NASA появилась
новая возможность – использование «частников» - детище Илона Маска, ракета Crew Dragon
успешно прошла испытания пилотируемого полета. Но и она
не единственная угроза: параллельно со SpaceX пилотируемый
корабль Starliner по заказу NASA
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Природные ресурсы
Когда дует восточный ветер, район Черных земель
подвергается воздействию
Аксарайского
газоконденсатного завода, рядом с которым находится полигон
ядерных испытаний. В советские годы в Астраханской
области был проведен бесчеловечный
эксперимент:
серией ядерных взрывов
под землей решили создать
технологические емкости для
хранения газоконденсата.
Григорий ГОРЯЕВ
Подземная Хиросима
К сожалению, мы живем в стране,
где не привыкли думать на 10 или 100
лет вперед. Причина всему - вечная
нехватка денег, подталкивающая чиновников сокращать материальные
затраты. Убить двух, так сказать, зайцев сразу решили с проектом «Вега»:
атомщики взрывают на глубине не
менее 500 м ядерный заряд, а газовики в одну секунду получают готовое
подземное хранилище - такие в виде
груши ёмкости, внутри которой хранились бы под давлением химические
вещества. Последние серии взрывов
провели в 1984 г. всего в (!) 30 км от
Астрахани.
В итоге цоколь обрушивался, в пустоты хлынули подземные боковые
воды и растворили остаточные продукты взрыва. И эта радиоактивная
вода под большим давлением всегда
стремилась и до сих стремится выйти
наружу. О чем свидетельствуют случаи локального разлива загрязненного рассола на поверхности. Результат
погони за двумя зайцами - 15 опасных
захоронений радиоактивных отходов
вблизи дельты Волги.
Теперь «последствия» этого ноухау в Астрахани по подземным руслам
древних рек могут доходить до Волгограда и даже Ставрополя и Краснодара, не говоря о Калмыкии. В общем, по
соседству с нами – настоящая подземная Хиросима, вопрос которой надо
решать на государственном уровне,
поскольку это глобальная межотраслевая проблема. Что произойдет, если
уровень воды в Каспийском море поднимется на 1,5 – 2 м?
Другим источником заражения является Арзгирский ядерный полигон
в западном Казахстане близ границы с
Астраханской областью, где проводились первые в СССР наземные испытания атомного оружия. При восточных
ветрах радионуклиды из Аксарайского

ГКК и Арзгирского полигона с пылью
и аэрозолями переносятся на территорию Черных земель. В мае 1964 г. с полигона Капустин Яр был произведен
запуск двух боевых ракет с подрывом
ядерных боеголовок на высоте 90 км
(демонстрация силы перед делегацией
США), что вызвало наведенную радиацию кварцевых песков на обширной
площади.
В настоящее время дополнительным источником радиоактивной атаки
на калмыцкую территорию является
Ростовская АЭС. Кроме того, Черные
земли систематически подвергаются
воздействию выбросов сероводорода и
других веществ Астраханского и Тенгизского ГКК. Ряд радиологических
обследований южной части Черных
земель показывают наличие пятнистости распределения естественных и искусственных радионуклидов.
Секретные запуски ФАУ-2
Отметим, что сталинские военноиндустриальные планы отличались

Мало кому известно, что в подготовительной работе по изучению и воссозданию немецкого «чудо-оружия»
участвовали десятки союзных министерств и ведомств, направившие сразу после окончания войны своих специалистов в Германию. Опоздали, так
как американцы и англичане вывезли
все готовые ракеты, техническую документацию, основных немецких спе-

для баллистических ракет и пусковыми установками для крылатых ракет,
испытательными стендами, электростанцией, аэродромом, подъездными
железнодорожными путями, мощной
радиостанцией, жилыми помещениями для персонала и др. сооружениями.
Первые опытные образцы разрушались в воздухе из-за сбоев в системе
управления, недостаточной прочности
корпуса, имели большие отклонения
при падении. То есть спикер ВС Хакасии Владимир Штыгашев отчасти
прав: калмыков действительно в своем
роде «спасали», но спасали не от мести казаков-фронтовиков, а от ракет,
которые падали бы на головы кочевников с их пасущимися стадами овец,
лошадей, верблюдов.
По мнению исследователя Владимира Нагаева, причиной депортации
калмыков могли быть урановые разработки и полигон, организованный
в образованной после ликвидации
КАССР Астраханской области. Дей-

Калмыкия превратилась в эпицентр широкомасштабных
событий и процессов всемирно-исторического значения

Урановая
провинция-3
масштабностью, но трудно согласиться с тем, какими способами и средствами их реализовывали. Иной раз
буквально шли по трупам. Для атомного проекта нужны были урановые
разработки и полигон – заранее продумали операции по депортации целых
народов. После выселения калмыков в
Астраханской области быстро создали
2 управления Центрального государственного полигона Министерства Вооруженных Сил: в местечке Капустин
Яр – для запуска прототипов ФАУ-2 и
в селе Владимировка (а это практически территория Калмыкии) – для интересов авиации. На нем испытывали запуски ракет с самолетов-ракетоносцев
ТУ-16 и прочих модификаций. Ракеты
должны были сбивать мишени и кудато падать. Третье управление Центрального полигона располагалось в
Феодосии (Крым) и использовалось в
интересах Военно-Морского Флота.

циалистов и оборудование, остатки
которого привели в негодность. Пришлось создавать все заново, открывать
институт «Нордхаузен». Всего в этой
организации работало около 700 советских и до 6000 немецких специалистов и рабочих.
Позднее институт вместе с гото-

ствительно, для испытаний дальнего
предка всех баллистических ракет требовалось отчуждение немалых площадей земли в районах падения ступеней
ракеты, трасса полёта не должна была
проходить над крупными населёнными пунктами.
И еще Калмыкия вполне могла
стать местом для космодрома, если бы
выбор пал на г. Харабали Астраханской области. Рассматривались варианты нового полигона в Дагестане (Западное побережье Каспийского моря),
Марийской АССР и Кзыл-Ординской
области. Решение принимали в начале 50-х гг. прошлого века. К счастью,
остановились на районе Тюратам
(Байконур): пустыня в Казахстане к
востоку от Аральского моря, вблизи
одной из крупнейших рек Средней
Азии Сырдарьи и железной дороги
Окончание - стр. 3

выми ракетами, оборудованием и наиболее квалифицированными кадрами
перевезли в СССР. К этому времени в
стране был создан еще ряд НИИ, которым нужен был полигон для испытания первой ракеты дальнего действия.
Советское руководство в короткий
срок создало в Капустин Яре научнотехнический комплекс с заводскими
цехами, где сооружались ракеты, аэродинамической и экспериментальной
лабораторией, заводом для производства горючего для ракет - жидкого
кислорода, стартовыми площадками
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Москва—Ташкент, подходила для ракетного полигона больше, чем степная
Калмыкия с большими пастбищами.
Битва за Черные земли
Территории Калмыкии уникальна
уже тем, что ее богатые природные ресурсы еще в советские годы законсервированы, как стратегический запас
государства. Потребность в нем возникнет по мере исчерпания заполярных месторождений углеводородов,
цветных металлов и другого ценного
сырья. Или в случае Третьей Мировой
войны. И что же мы видим?! Приграничные предприятия Волгоградской,
Астраханской областей и Ставропольского края из года в год превращают
хрупкую экосистему степи в утилизатор высокоминерализованных, химически загрязненных вод и промышленных стоков.
Такое варварское отношение говорит о том, что на пересечении коммуникаций т.н. Северного Шелкового пути, развитие которых способно
влиять, как на Каспийский регион в
целом, так и на обширные пространства Евразии. Уже в настоящее время
через него проходит ряд магистральных нефтегазопроводов, включая систему Каспийского трубопроводного
консорциума (КТК), намечено строительство трансконтинентальных автомобильных и железных дорог из Европы в восточном и южном направлении,
строительство паромной переправы,
как главного звена формирования
транспортного коридора «Север-Юг»
со среднегодовым объемом перевозок
до 40 млн тонн. А также международных аэродромов в качестве Воздушного Шелкового пути и системы продуктопроводов, как трансевразийских, так
и региональных от морских месторождений акватории Северного Каспия на
сушу. Причем на эти инвестпроекты
Европейское сообщество не намерено
жалеть денег. В обмен от России требуется лишь снятие таможенных пошлин.
Через Черные земли из Афганистана проходит северная ветвь «Великого
героинового пути», поэтому обладание
районом заповедника является одним
из ключевых целей американской глобальной наркополитики в Каспийском
регионе, России и Европе. Специалисты предупреждают о том, что Манычский канал, если он будет построен и
введен в эксплуатацию, может быть
успешно использован для организации
наркотрафика из Азии (Афганистана,

через Казахстан) в Европу.
США последовательно претворяет
в жизнь план «Петля анаконды», разработанный в недрах ЦРУ в 80-х гг.
прошлого столетия. Цель – поэтапное
удушение СССР, а затем и России. Первые два этапа – разрушение Варшавского Договора и распад СССР - уже
состоялись. Сейчас в самом разгаре
третий – окружение России кольцом из
баз НАТО, создание в приграничных с
Россией государствах локальных конфликтов. То есть речь идет о битве за

«Пятая колонна»
в Калмыкии
По мнению многих экспертов, Россия на Юге в ближайшее время столкнется с очень большими сложностями в плане безопасности, сепаратизма,
исламского радикализма. Из иностранных государств здесь первую скрипку
играет Турция. Пантюркизм реализуется в восточных районах Черных
земель, прилегающих к Астраханской
области, как часть стратегической задачи создания тюркского коридора от
Северного Каспия до Урала. Он носит агрессивный наступательный характер, находится в прямом противоречии с российскими интересами как
на внешнеполитической арене, так и в
сфере внутренней политики, угрожает
суверенитету России. В той или иной
степени, идеи пантюркизма проникли
во многие тюркские регионы, но на
разных уровнях и в разном объёме.
Многие говорят о том, что сильнее
они прижились среди молодёжи в татарских элитах.
В южных и центральных районах
Черных земель среди населения заметно преобладание народностей Да-

спвод») через слияние с руководством
республики. Бесспорный факт наличия
структурирования, отлаженной связи
и транспортных средств позволяет пятую «горско-мусульманскую» колонну
в Калмыкии считать реальностью.
Китай также традиционно имеет
интересы в Каспийском регионе, рассматривая его как источник энергоснабжения и транзита и гарантию своей
энергетической безопасности. Пока
большинство китайских проектов в
сферах в энергетической и торговой
деятельности касаются стран восточного побережья Каспия – Казахстана и
Туркменистана. Причем финансирование строительства маршрутов транспортировки каспийской нефти китайская сторона целиком берет на себя.
Однако Китай весьма заинтересован
в проникновении в Южно-Кавказский
регион.
Таким образом, Калмыкия выступает в роли «переднего края», являясь
южными воротами из внешнего мира
в нашу страну. Калмыкия, как и весь
Кавказско-Каспийский регион, превратилась в эпицентр широкомасштабных событий и процессов всемирно-

Урановая
провинция-3
Евразию в целом. При этом Калмыкия
с ее Черными землями для замыкания
петли представляет большую значимость, нежели дагестанское побережье, или волжская дельта, где натовцы
не получат оперативного простора и
могут надолго увязнуть в пересеченной местности в боестолкновениях с
российскими подразделениями.
Плюс ко всему Черные земли - самый незащищенный участок российского сектора Каспия. Не обладающая
оборонным потенциалом малонаселенная равнинная территория идеально доступна для десантирования с
моря, в том числе использования судов
на воздушной подушке, с воздуха и по
суше в зависимости от развития сценария военных действий.
Поводом для отторжения Черных
земель могут стать разнообразные
сценарии:
•
защита нефтепроводной системы КТК Тенгиз – Новороссийск от
террористических актов;
•
расширение Северокавказского или организация локального конфликта на территории Черных земель
с последующим вводом вооруженных
сил иностранных держав в «гуманитарных целях», что может предусматривать не прямое вмешательство, а
оказание поддержки «местным силам», или в целях предотвращения
«большой войны»;
•
по другому сценарию - конфликт по поводу правового статуса
Каспийского моря;
•
перекрытие наркотрафика из
Афганистана в Россию и т.д.

гестана и чеченцев. Экономическая
экспансия народов Северного Кавказа носит массовый характер, имеющий ряд общих черт. На первом этапе
осваивается
фундаментальная
животноводческая отрасль, потом под
влияние попадают фермы, колхозы и
совхозы, районные администрации и
силовые структуры. Уже сегодня наиболее сильные диаспоры стараются занять ключевые хозяйственные посты
(в последнее время, например, ФГБУ
«Калммелиоводхоз» и ФГУ «Калмка-

исторического значения. Неожиданно
здесь завязались многосложные узлы
местных, региональных и глобальных интересов. Он оказался в фокусе
интересов России, Западной Европы,
США, а также влиятельных государств
Азии – Ирана и Турции, и других, претендующих на роль региональных лидеров. Возрастает внимание к региону
со стороны Китая, Японии и других
государств. Все это делает Юг России
важным регионом для ведущих мировых держав…

Россия не осознает в полной мере геополитическое значение расположения Калмыкии
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обнуление
По данным «Левада-Центра»,
опубликованного 29 мая, рейтинг доверия Владимиру Путину ниже «докрымского уровня
– 25 процентов, побив антирекорды конца 2013 – начала
2014 года (30-35). Почти такую
же цифру дает и ВЦИОМ (28 %).
Это означает, что россияне не
видят в Путине будущего руководителя страны. для большинства граждан России президент является источником
раздражения, нестабильности
и крайне высокой степени озлобления, провоцируя людей на
участие в протестных акциях,
которые сотрясают многие регионы страны, в том числе и
нашу республику.

Падение

Утнасн Санджиев

Д

Да и за что благодарить
главу государства? За то что,
к примеру, он повысил пенсионный возраст? Или за другие законы, ущемляющие права рядовых
граждан страны? Кстати говоря, Владимир Владимирович неоднократно повторял, что пока он президент Рф не позволит увеличивать пенсионный возраст. То
же самое он говорил об изменении Конституции. По поправкам, которых граждане будут голосовать скоро. Однако,
большинство понимает, что фактически
они будут решать – будет ли Путин выдвигать свою кандидатуру в президенты
страны 2024 году на новый срок.
Так же понятно, что итоги, так называемого голосования, уже сейчас известны:
Владимир Путин получит право пойти на
выборы через четыре года и обязательно победит. И это при том, что у гаранта
Конституции рейтинг всего лишь 25 процентов! А удивляться тут не приходится,
поскольку, как у нас проводятся выборы,
всем известно. А тут не выборы, а всего
лишь голосование, при котором факти-

Окончание - стр. 1
разрабатывает еще и Boeing. Эти два корабля – Crew Dragon и Starliner – должны уже
в 2021 году полностью решить задачу доставки астронавтов на станцию и избавить
NASA от зависимости от «Роскосмоса».
При этом американские частные производители, конечно, заинтересованы
в том, чтобы государственные заказы
переходили к ним, а значит, лоббируют
антироссийские решения. А что касается дешевизны российской космонавтики – то по стоимости перевозки одного
астронавта тот же Маск планирует уложиться всего в 5,5 миллионов долларов,
а в ближайшие годы не превысит 500
тыс. долларов.
Роль личностей
Отдельно стоит вспомнить и самого
руководителя «Роскосмоса» - Дмитрия
Рогозина, который занимает пост гендиректора госкорпорации вот уже два
года, но курировал сферу еще будучи на
предыдущей должности вице-премьера.
В связи с тем, что Рогозин изначально –
выпускник журфака, то положение, которое он занял в ведомстве два года назад
можно условно назвать «руководитель-

чески наблюдателей не будет. Поэтому
членам избирательных комиссий придется лишь нарисовать нужную им цифру. В пользу поправок в Конституцию
РФ, разумеется. В этом случае Владимир
Владимирович имеет право выдвигаться
еще разок, то есть будет править страной
до 2036 года. Как раз ему исполнится 84
года. Так долго в нашей стране ни один
генсек не рулил государством.
Несомненно, что падение рейтинга,
которое не получается остановить, спровоцировало переписывание Конституции.
Когда было объявлено об обнулении, Путин потерял значительную долю очков популярности именно на этом. И Владимир
Владимирович прекрасно это понимает,
поскольку он сам как-то заявлял, что «от
одного лидера, даже столь сильного как
Коль, за 16 лет устанет любой народ,
даже такой стабильный, как немцы». А

чем же Путин лучше Коля? Поэтому, против дальнейшего правления российского
президента выступает, в основном, молодое и среднее поколение. «За» - конечно,
основная масса пенсионеров, которая
стабильно ходит на выборы, и голосует за
действующую власть и за партию власти.
Конечно, падению рейтинга Путина
способствовало и коронавирусная пандемия. Владимир Владимирович, в отличие
от многих мировых лидеров переложил с
государства вопросы прямой поддержки
граждан страны на плечи руководителей
предприятий и организаций, в том числе
малого и среднего бизнеса. Он перешел
от роли сильного руководителя страны,
решающего вопросы своих избирателей,
к модератору управления глав регионов,
переложив всю ответственность за любые негативные последствия на них без
всякой финансовой подпитки.

Еще в тридцатых годах прошлого столетия было сказано, что «кадры решают
всё». Фраза эта не перестает быть актуальной и сегодня. Можно добавить к
этому только одно: только сменяемость
кадров на всех уровнях способна обеспечить устойчивость государства. Для
нашей страны это было актуально как в
советские времена, так и сейчас. Однако
мы этого не видим. Путин на ответственные посты в государстве и регионах рекомендует случайных людей, не имеющих
хозяйственного опыта. Посудите сами,
могут ли бывшие охранники руководить
регионом? А Владимир Владимирович,
считает, что могут. Наш глава республики тоже вдруг был назначен им, по сути,
на эту проблемную должность. Это тоже
уважения к Путину у жителей Калмыкии
не прибавило, как и не повысило, конечно, его рейтинг.

Космические вопросы
пиарщик». И стоит признать, пиар (и хороший, и скандальный) удается на славу.
В частности, он стал автором того самого знаменитого твита: «Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих
астронавтов на МКС с помощью батута».
Сообщение было опубликовано 29 апреля 2014 года.
Очевидно, тогда эти слова крепко запали в душу американскому бизнесмену Илону Маску, который в то время,
преследуя, прежде всего вопросы прибыли и жирных госзаказов на космические запуски, пытался организовать для
своей компании светлое будущее. Ведь
SpaceX, успешно запустившая Falcon 9
еще в 2010 году и готовившая к первому старту Falcon Heavy, уже не первый
год пыталась попасть на рынок американского военного госзаказа, но почти
безуспешно. Весной 2014 года, когда геополитическая ситуация резко обострилась, у Маска появился новый аргумент
– российское происхождение двигателей
первой ступени Atlas V. Но безальтерна-

тивность «Союзов» в плане пилотируемых полетов, надежность и относительная дешевизна российских двигателей
РД-180 не позволили бизнесмену вот так
сразу достичь желаемого.
Впрочем, шанс припомнить твит Рогозина у Маска выдался шесть лет и
один месяц спустя – после удачного пилотируемого запуска своей ракеты Илон
саркастически отрапортовал: «Батут работает». Да и в целом, на сегодня SpaceX
уже запустила более 80 ракет, разработала грузовой космический корабль,
пилотируемый космический корабль,
сверхтяжелую ракету. За 17 лет компания показала эффективность, о которой
«Роскосмос» может только мечтать. За
это же время «Роскосмос» не разработал
практически ничего. Может быть, только
ракету «Ангара», но ее делали 20 лет и
слетала она всего раз. При том что мощностей у «Роскосмоса» больше, чем у
SpaceX.
Рогозин постоянно присутствует в информационном поле, вот только реальных дел мало. Зато по количеству контр-

продуктивных шагов и заявлений с ним
сложно сравниться. Он даже публично
признал, что Россия не будет участвовать
в американском проекте лунной орбитальной станции на вторых ролях наравне
с Японией, Канадой, Евросоюзом. По его
мнению, это для России слишком низко.
И у нас будет собственная лунная программа с новой ракетой и базой. Под это
дело он же, например, в конце прошлого
года запросил у государства триллион
рублей, чтобы построить новую ракетуноситель сверхтяжелого класса для полетов на Луну. Мол, тогда к 2031 году мы
сможем доставить первую российскую
миссию на естественный спутник Земли.
Вот только, даже если деньги найдутся,
где гарантия, что лунная программа не
постигнет судьба прочих крупных проектов – космодрома Восточный (более
140 уголовных дел в связи с прямыми
хищениями средств и коррупционными
скандалами) или МЛМ-У «Наука» (строится уж четверть века)?

Машина власти не буксует, она не едет никуда

Утнасн САНДЖИЕВ

ЭЛИСТИНСКИЙ

11 июня 2020 г.

КурьеР

телепрограмма
Слово мужчины - это
слово твердое и непоколебимое. Если он сказал «завтра», то его решение не
меняется. И не надо переспрашивать каждый день.

Парень с девушкой сидят
на лавочке.
Она:
- О чем ты думаешь?
- О том же, что и ты.
- Только попробуй, я сейчас же закричу!

понедельник
15 июня

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:05, 03:05 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного времени 3» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «Ералаш» 6+
08:25 Х/ф «Одиссея капитана Блада» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+

Когда вас раздевает муж
– это любовь.
Когда грабитель - преступление.
Когда правительство это закон.

Меня милый провожал,
Всю дорогу руку жал!
Вот любовь проклятая вся рука помятая!

вторник
16 июня
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 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 «По законам военного времени 3» 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+

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 «Ненастье» 16+

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 «Ненастье» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «12 стульев» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство»
12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Ирина
Линдт» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

11:50 Т/с «Она написала убийство»
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей
Дроботенко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55, 01:30 «Девяностые. Кремлёвские жёны» 16+
18:15 Т/с «Чисто московские убийства» 12+
22:35 «Голодные игры - 2020». Специальный репортаж 16+
23:05, 02:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:35 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Прощание. Виктория и Галина Брежневы» 16+
02:55 Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб» 12+

23:40 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:35 Т/с «Герой по вызову» 16+
23:50 Т/с «Остров обреченных» 16+
01:45 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
02:35 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:35 Т/с «Груз» 16+
Россия К
06:30 Письма из провинции. Тутаев
(Ярославская область)
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35, 02:30 Жизнь замечательных
идей. «Пятна на Солнце»
08:00 Д/с «Другие Романовы. Именем Анны»
08:30, 22:50 Д/ф «Перу. Археологическая зона Чан-Чан»
08:45, 00:00 ХХ век. «Жили-были.
Рассказывает Виктор Шкловский»
09:50, 21:25 Х/ф «Дети небес»
11:15 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
12:35 «Academia. Алексей Жёлтиков. Время света»

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,

15:05, 03:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55, 01:30 «Девяностые. Короли
шансона» 16+
18:15 Т/с «Чисто московские убийства» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!»
16+
23:05, 02:10 Д/ф «Марина Ладынина. В плену измен» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Прощание. Роман Трахтенберг» 16+
02:55 Д/ф «Письмо товарища Зиновьева» 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,
23:40 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:35 Т/с «Герой по вызову» 16+
23:50 Т/с «Остров обреченных» 16+
01:50 «Живые легенды. Юрий Соломин» 12+
02:35 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:40 Т/с «Груз» 16+
Россия К
06:30 Письма из провинции. Смо-

ленск
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35, 02:30 Жизнь замечательных
идей. «Алмазная лихорадка»
08:05, 13:20, 19:45 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим»
08:50, 00:00 ХХ век. «Знай наших!
Фильмы Эльдара Рязанова»
09:40, 00:50 Д/ф «Марокко. Исторический город Мекнес»
10:00, 21:25 Х/ф «Комната Марвина»
11:40, 23:05 «Парижcкая национальная опера»
12:35 «Academia. Симон Шноль.
Биологические часы»
14:05, 20:45 «Искусственный отбор»
14:45 Спектакль «Ревизор»
17:00 Д/ф «Дом полярников»
17:45, 01:05 Инструментальные ансамбли
18:35 Д/с «Запечатленное время»

5

13:20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14:05 Алла Казанская. Эпизоды
14:45 Спектакль «Идиот»
17:45, 01:00 Инструментальные ансамбли
18:35 Д/с «Запечатленное время»
19:00, 01:50 Д/ф «Чучело» Неудобная правда»
19:45 Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
23:05 Д/ф «Верди. Травиата. Геликон»
Домашний
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40, 05:00 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведёмся» 16+
09:50, 03:20 «Тест на отцовство»
16+
11:55, 02:25 Д/с «Реальная мистика»
16+
13:10, 01:30 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:15, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Танкисты своих не бросают» 16+
19:00 Х/ф «Последний ход королевы» 12+
22:30 «Секреты счастливой жизни»
16+
22:35 Т/с «Последний ход королевы» 12+
23:05 Т/с «Двойная сплошная 2»
16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

19:00, 01:50 Д/ф «Плюмбум. Металлический мальчик»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
Домашний
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
07:10, 05:05 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:15 «Давай разведёмся» 16+
10:20, 03:25 «Тест на отцовство»
16+
12:25, 02:35 Д/с «Реальная мистика»
16+
13:25, 01:40 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:30, 01:15 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Последний ход королевы» 12+
19:00, 22:35 Т/с «Женить нельзя помиловать» 16+
22:30 «Секреты счастливой жизни»
16+
23:15 Т/с «Двойная сплошная 2»
16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КурьеР
Среда
17 июня

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+

Четверг
18 июня
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:50, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного
времени 3» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Гол на миллион» 18+

НТВ

18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ненастье» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Будни уголовного
розыска» 12+
10:35 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Владимир Зайцев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16:55, 01:25 «Девяностые. Граждане барыги!» 16+
18:15 Т/с «Чисто московские
убийства» 12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:05, 02:10 «Хроники московского быта. Дети кремлевских
небожителей» 12+
00:00 События. 25-й час 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» Ток-шоу
12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Ненастье» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:40 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:35 Т/с «Герой по вызову»
16+
23:50 Т/с «Остров обреченных»
16+

кино»
07:35, 02:30 Жизнь замечательных идей. «Загадка макинтоша»
08:05, 13:20, 19:45 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим»
08:50, 23:55 ХХ век. «Я возвращаю ваш портрет»
10:00, 21:25 Х/ф «Путешествие
Кэрол»
11:40, 23:05 «Немецкая государственная опера»
12:35 «Academia. Симон Шноль.
Биологические часы»
14:05, 20:45 «Искусственный
отбор»
14:45 Спектакль «Плоды просвещения»
17:30, 01:00 Инструментальные
ансамбли
18:25 Василий Поленов. «Московский дворик»
18:35 Д/с «Запечатленное время»
19:00, 01:50 Д/ф «Застава Ильича. Исправленному не верить»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
Домашний

02:35 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03:40 Т/с «Груз» 16+
Россия К

06:30 Письма из провинции.
Великий Новгород
07:00
«Легенды
мирового

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:50, 05:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведёмся» 16+
10:00, 03:30 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 02:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:15, 01:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20, 01:20 Д/с «Порча» 16+
14:50 Т/с «Женить нельзя помиловать» 16+
19:00, 22:35 Т/с «Хирургия.
Территория любви» 12+
22:30 «Секреты счастливой
жизни» 16+
23:25 Т/с «Двойная сплошная
2» 16+

Вовочка приходит домой.
Мама его спрашивает:
- Почему ты мокрый?
- Мы с Петей играли в собачку!
- И что?
- Я был деревом!

- Доктор, Вы же говорили,
что смех лучшее лекарство
от всех болезней.
- Милый мой, смеяться в
цирке нужно было. Над клоуном, а не над сыном губернатора и его охранниками!

Разговаривают две замужние подруги.
- Где сейчас твой муж?
- Гуляет с собакой.
- А твой?
- Гуляет. Собака!

Стук в дверь.
Петька открывает и видит. Стоит Василий Иванович, весь грязный, оплеванный, избитый и пьяный.
– Василий Иванович, ты
откуда?!
- Из анекдотов, Петенька,
из анекдотов...

го розыска» 0+
10:35 Д/ф «Короли эпизода. Мария Виноградова» 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. Юрий
Соломин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
17:00, 01:25 «Девяностые. В

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Инспектор уголовно-

шумном зале ресторана» 16+
18:15 Т/с «Чисто московские
убийства» 12+
22:35 «10 самых... Ранние смерти
звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Битва за наследство»
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Хроники московского
быта. Предчувствие смерти» 12+
02:10 «Хроники московского
быта. Советские оборотни в погонах» 12+
02:50 Д/ф «Отравленные сигары
и ракеты на Кубе» 12+
НТВ

Реклама

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 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 «По законам военного
времени 3» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Илья Глазунов. Лестница одиночества» 16+

00:30, 03:35 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Девяностые. Преданная
и проданная» 16+
02:55 Д/ф «Истерика в особо
крупных маштабах» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:40 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+

09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:35 Т/с «Герой по вызову» 16+
23:50 Т/с «Остров обреченных»
16+
02:35 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03:45 Т/с «Груз» 16+
Россия К

06:30 Письма из провинции. Печоры (Псковская область)
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35, 02:30 Жизнь замечательных идей. «Пар всемогущий»
08:05, 13:20, 19:45 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим»
08:50, 00:00 ХХ век. «Тарапунька
и Штепсель. От и до»
10:00, 21:25 Х/ф «Кентервильское привидение»

11:40, 23:05 «Венская государственная опера»
12:35 «Academia. Юрий Александров. Мозг и культура»
14:10, 20:30 «Театральная летопись»
15:05 Спектакль «Горе от ума»
17:40, 01:10 Инструментальные
ансамбли
18:15 Д/ф «Франция. Долина
Луары между Сюлли-сюр-Луар и
Шалонн-сюр-Луар»
18:35 Д/с «Запечатленное время»
19:00, 01:50 Д/ф «Достояние республики»
Домашний

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:40, 05:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведёмся» 16+
09:50, 03:30 «Тест на отцовство»
16+
11:55, 02:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:05, 01:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:10, 01:20 Д/с «Порча» 16+
14:40 Т/с «Хирургия. Территория
любви» 12+
19:00, 22:35 Х/ф «Отчаянный домохозяин» 16+
22:30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23:25 Т/с «Двойная сплошная 2»
16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

ЭЛИСТИНСКИЙ
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Пятница
19 июня
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55, 03:40 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:25 «Мужское / Женское»
16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Большое гала-представление к
100-летию Советского цирка 12+
23:50 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 Х/ф «Все разделяет нас» 18+
02:15 «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, 03:20 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21:20 «Дом культуры и смеха» 16+
23:50 Х/ф «Понаехали тут» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Наталья Селезнева. Секрет пани Катарины» 12+
08:50, 11:50 Х/ф «Месть на десерт»
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:10, 15:05 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15 Х/ф «Жених из Майами» 16+
19:55 Х/ф «Ускользающая жизнь»
12+
22:00, 02:15 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Отцы» 16+
00:55 Д/ф «Актёрские драмы. По законам детектива» 12+
01:35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03:15 «Петровка, 38» 16+
03:30 Х/ф «Без вести пропавший» 0+
04:50 Д/ф «Людмила Целиковская.
Муза трёх королей» 12+

Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»

10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:25 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова 12+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:30 Х/ф «Дочь за отца» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Единственная радость» 12+
01:05 Х/ф «Пусть говорят» 12+
ТВ-Центр
05:30 Х/ф «Урок жизни» 12+
07:35 «Православная энциклопедия» 6+

Воскресенье
21 июня

23:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

Первый канал
05:50, 06:10 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 0+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
07:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:15 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+
16:40 «Призвание. Премия лучшим
врачам России» 0+
18:30 «Спасибо врачам!» 0+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
23:45 Х/ф «Найти сына» 16+
01:15 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:25 «Мужское / Женское» 16+

ТВ-Центр
05:40 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» 0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Парижские тайны» 6+
10:30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не говори «никогда» 12+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс провинциала» 16+
15:55 «Хроники московского быта. Кровавый шоу-бизнес девяностых» 12+
16:50 «Прощание. Анна Самохина»
16+
17:40 Х/ф «Одна ложь на двоих» 12+
21:20, 00:10 Х/ф «Ковчег Марка» 12+
01:00 «Петровка, 38» 16+
01:10 Х/ф «Ускользающая жизнь» 12+
02:45 Х/ф «Отцы» 16+
04:15 «10 самых... Ранние смерти звёзд»
16+
04:45 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал» 12+

Россия 1
04:30, 01:50 Х/ф «Превратности судьбы» 16+
06:10, 03:25 Х/ф «Эгоист» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:25 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 12+
12:30 Х/ф «Поговори со мною о любви» 12+
16:10 Х/ф «Кто я» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Россия. Кремль. Путин» 12+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:35 Т/с «Герой по вызову» 16+
23:30 «ЧП. Расследование» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:40 «Последние 24 часа» 16+
02:25 «Квартирный вопрос» 0+
04:55 «Их нравы» 0+
Россия К
06:30 Письма из провинции. Поселок
Шушенское (Красноярский край)
07:00 Жизнь замечательных идей.
«Легенды мирового кино»
07:35 «А всё-таки она вертится?»

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 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 03:15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+

Суббота
20 июня
Первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота»
12+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:10 «Юрий Соломин. Больше,
чем артист» 6+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:15, 21:20 «Сегодня вечером»
16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» 18+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
03:35 «Модный приговор» 6+
04:20 «Мужское / Женское» 16+
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НТВ
04:25 Х/ф «Звезда» 12+
06:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+

08:05, 13:20 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим»
08:50, 23:55 ХХ век. «Урмас Отт с
Аллой Пугачевой»
09:45 Д/ф «Греция. Мистра»
10:00, 21:25 Х/ф «Вождь краснокожих»
11:30 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
11:40, 23:00 «Ла Скала»
12:35 «Academia. Юрий Александров. Мозг и культура»
14:05, 20:45 «Искусственный отбор»
14:45 Спектакль «Крейцерова соната»
16:45 Д/ф «Великобритания. Лондонский Тауэр»
17:00 Д/ф «Метаморфозы Леонида
Лавровского»
17:40, 01:10 Инструментальные ансамбли
18:15 Цвет времени. Караваджо
18:35 Д/с «Запечатленное время»
19:00, 01:45 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх. В чечетке главное - кураж!»
19:45 Искатели. «Нижегородская
тайна Леонардо да Винчи»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
00:55 Д/ф «Румыния. Деревни с
укреплёнными церквями в Трансильвании»
02:30 М/ф для взрослых «Мистер
Пронька»
Домашний

08:05 «Полезная покупка» 16+
08:15 Х/ф «Приключения жёлтого
чемоданчика» 0+
09:30 Х/ф «Ветер перемен» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:45 Х/ф «Жених из Майами»
16+
13:30, 14:45 Х/ф «Половинки невозможного» 12+
17:35 Х/ф «Горная болезнь» 12+
21:00, 02:25 «Постскриптум» 16+
22:15, 03:30 «Право знать!» Токшоу 16+
00:00 «Прощание. Борис Березовский» 16+
00:40 «Девяностые. Наркота»
16+
01:20 «Хроники московского
быта. Борьба с привилегиями»
12+
02:00 «Голодные игры - 2020».
Специальный репортаж 16+
04:50 «Петровка, 38» 10 16+
05:00 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью» 12+
НТВ
05:25 «ЧП. Расследование» 16+
05:50 Х/ф «Простые вещи» 12+
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+
14:00 «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 «Основано на реальных событиях» 16+
01:55 «Вторая мировая. Великая Отечественная» 16+
03:45 Т/с «Груз» 16+
Россия К
06:30 М/ф «Две сказки», «Приключения Буратино»
08:00, 23:45 Х/ф «Ненаглядный мой»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 Х/ф «Верьте мне, люди»
11:45 Письма из провинции. «За Уральским хребтом»
12:15, 01:15 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
12:55 Д/с «Другие Романовы. Рождение
королевы»
13:25 Гала-концерт лауреатов Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов
14:50 Х/ф «Скандальное происшествие
в Брикмилле»
17:00 Линия жизни. Юрий Соломин
17:50 Д/ф «Девять дней и вся жизнь»
18:25 «Матвей Блантер и его песни»
19:05 «Романтика романса»
20:00 Х/ф «Мой младший брат»
21:40 Д/с «Архивные тайны»
22:10 Дж.Верди. «Реквием»
01:55 Искатели. «Последняя опала Суворова»
02:45 М/ф для взрослых «Медвежуть»

10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Международная пилорама» 16+
23:45 «Своя правда» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:25 Т/с «Бой с тенью 3: Последний раунд» 16+
Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Пятачок», «Как Львенок
и Черепаха пели песню», «Сказка о
попе и о работнике его Балде»
07:50 Х/ф «Красное поле»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 «Передвижники. Иван Шишкин»
11:05 Х/ф «Мой младший брат»
12:45 Земля людей. «Чавчувены.
Побег в прошлое»
13:15, 01:30 Д/ф «Дикая природа
Греции»
14:05 Д/с «Забытое ремесло»
14:20, 00:20 Х/ф «Время для размышлений»
Домашний
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Доживём до понедельника»
12+
08:45 «Пять ужинов» 16+
09:00 Х/ф «Исчезновение» 16+

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:55, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00, 04:35 «Давай разведёмся» 16+
10:05 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 03:45 Д/с «Реальная мистика»
16+
13:10, 03:20 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:10, 02:55 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Отчаянный домохозяин»
16+
19:00, 22:35 Т/с «Другая я» 16+
22:30 «Секреты счастливой жизни»
16+
15:30 Благотворительный концерт
«Героям Ржева посвящается...»
17:05 Владимир Коренев. Линия
жизни
18:05 Д/с «Предки наших предков»
18:45 Х/ф «Верьте мне, люди»
20:35 Д/ф «Правда о мусоре»
21:20 Х/ф «О мышах и людях»
23:15 «Клуб 37»
02:25 М/ф для взрослых «Жил-был
пес», «Кот и клоун», «Про Ерша
Ершовича»
Домашний
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:55 Х/ф «Три полуграции» 16+
10:25, 01:05 Т/с «Идеальный брак»
16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:05 Д/ц «Звёзды говорят» 16+
04:35 Д/ц «Чудотворица» 16+

10:55 «Другая я» 16+ Мелодрама
15:00, 19:00 Т/с «Великолепный век»
126+
23:15 Х/ф «Три полуграции» 16+
02:25 Т/с «Идеальный брак» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

Загадка: Как известно, многие русские женские имена оканчиваются либо
на букву «а», либо на букву «я»: Анна, Мария, Ирина, Наталья, Ольга и т.д.
Однако есть одно-единственное женское имя, которое оканчивается на
другую букву. Назовите его.
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сохраним республику

У

ход из жизни в сентябре
2016 года одного из самых выдающихся людей
современной Калмыкии
болью отозвался в сердцах всех
честных людей нашей республики.
Он был талантливым организатором
аграрной отрасли, под руководством
которого племзавод «Улан-Хееч»
достиг впечатляющих успехов. Так
бы и остался он в рамках успешного, хозяйственного руководителя,
получая заслуженные награды и
премии, заботясь о своём хозяйстве
и его тружениках.
Но судьба заставила его стать
неформальным общественным лидером, защитником своего народа и
республики от посягательств чуждых нам элементов, окопавшихся
на всех этажах калмыцкого белого
дома, в местном Минсельхозе и Яшкульской районной администрации.
Динамично развивающееся сельхозпредприятие, демонстрирующее
одни из лучших показателей не
только в Калмыкии, но и в России,
не давало покоя начальствующими коррупционерам. Казалось бы,
в экономически обессиленной республике наличие такого хозяйства,
приносящего поистине золотые
яйца в бюджеты РК и района, должно только радовать власти всех уровней и подвигать их на всемерную
поддержку. Но не тут-то было!
Все 90-е годы было очень трудно.
Но ещё более ужесточились нападки
после смены власти в Калмыкии в
2010 г. Вначале, как, впрочем, почти
у всех, была надежда на благотворные перемены, когда казалось – пришёл конец калмыцкому смутному
времени. Но на деле надвигались
ещё более худшие времена. Искусственное многократное удорожание
аренды сельхозземель, что делает
бессмысленной производственную
деятельность хозяйства, отсутствие
поддержки, более того, давление
районных и республиканских властей… В общем, всё то, что сегодня
называют «кошмарить бизнес».
То, чем занимался Менкнасунов,
– это было не просто сельхозпроизводство. Хотя работа в условиях
рыночной экономики, разумеется,
диктует особые правила. В своей деятельности Пюрвя Поштаевич главным считал социальную составляющую. Успех племзавода – это, прежде
всего, успех каждого его труженика.
В этом он был убеждён. Конечно, и
район, и республика тоже ощущали
успех улан-хеечинцев в виде поступающих в их бюджеты многомиллионных налогов. Но самое важное
– это социальное обустройство Привольного и социальные дивиденды
его жителей. Фактически это было
мини-государство,
миниатюрная
Швеция. Здесь каждый ощущал себя
защищённым. Школа, детский сад,
больница, Дом культуры – всё было
под крылом директора племзавода,
получая всё необходимое. В обычной
жизни, будь то свадьба, похороны,
юбилеи, проводы в армию, рождение
детей, лечение в клиниках – всё было
в поле зрения директора, и каждый
мог рассчитывать на поддержку в
любой ситуации – на моральную и
материальную. С одним холодным
расчётом хозяйственника далеко не
уедешь. У Пюрвя Поштаевича был
огромный человеческий дар, светлая
душа и горячее сердце. Всего этого не понимали и не хотели понять
«тузы» из больших и малых белых

Легендарный племзавод Улан-Хееч вновь в опасности. Недавно в кресло директора этого предприятия посажен
некий Батр Джангаев. Оказалось, что он одноклассник руководителя администрации главы РК Чингиза Берекова.
Любое его кадровое решение - это ощутимый удар по республике. Взять хотя бы берековскую креатуру - новоиспеченного главу Целинного района Опиева. Что касается Джангаева, от него буквально недавно с большим трудом
отделались мэрия Элисты. Безобразное отношение к делу, появление на работе в нетрезвом состоянии вынудило
руководство города указать ему на дверь.
И тут вдруг, откуда ни возьмись, появился добрый одноклассник в обличии Берекова. Он лично привез в УланХееч Джангаева и заботливо усаживает его в кресло директора. Коллектив, естественно, его не воспринял, и мириться с этим не собирается.
А между тем выясняется, что по линии судебных приставов у Батра Джангаева числится большая задолженность, достигающая почти двух миллионов рублей. Точные цифры нужно уточнить в ФССП. Получается, что финансовые проблемы навязанного директора теперь будут решаться за счет уланхеечинцев?
Коллектив вместе со своим бессменным директором Пюрвя Поштаевичем Менкнасуновым достиг небывалых
успехов, став лучшим племзаводом в России. И это несмотря на препятствия и козни, которые чинили Ланцанов и
Орлов. Теперь их эстафету взял Береков?
Напомним читателям, какие круги ада пришлось пройти Менкнасунову, ведь это настоящая трагедия.

Заговор против
флагмана
калмыцкого АПК

домов. Он всегда ратовал за то, чтобы наша молодежь, получив хорошее
образование в вузах Москвы, СанктПетербурга и других городов, возвращалась на родину. И горько ему было
видеть, что здешняя власть делает
всё, чтобы молодое поколение было
выдавлено из республики, создавая
ему атмосферу полной безнадёги и
абсолютного отсутствия каких-либо
перспектив. Парадоксально, но всё
это усилилось именно после ухода
Илюмжинова!
Дважды вызывал к себе Менкнасунова председатель правительства
РК Зотов с одним-единственным
требованием – дать согласие на продажу неизвестно кому племзавода
«Улан-Хееч», обещая при этом, что
25% от суммы сделки достанется
лично директору. И когда Пюрвя Поштаевич решительно отверг
этот преступный замысел, в недоумённом взгляде Зотова читалось
буквально следующее: «На что вы
надеетесь, ведь мы не дадим подняться вашей республике никогда!».
Глубокая ошибка, когда говорят,
что Менкнасунов умер. Он погиб
в многолетней отчаянной битве
с коварными коррупционерами,
наделёнными большой властью.
В 2011 году я, как и многие мои
земляки, когда-то уехавшие подальше от илюмжиновского «дурдома»,
принял решение вернуться в ре-

спублику в надежде на перемены к
лучшему. В первые годы, действительно, было впечатление, что настрой у нового главы решительный.
Казалось, ещё немного, и начнутся
долгожданные перемены. Но шли
годы, а становилось, как ни странно,
еще хуже. Деятельность племзавода «Улан-Хееч» под руководством
Пюрвя Менкнасунова весьма показательна. Буквально последние два
года мы стали часто общаться. Вместе помогали великой калмыцкой
певице Валентине Нимгировне Гаряевой, которая сегодня живёт очень
трудно и о которой власть напрочь
забыла и не хочет о ней слышать.
Он сетовал на местное отделение
Россельхозбанка, который не помогает, а только чинит препятствия
сельхозтоваропроизводителям,
и
бесславный конец руководителя
филиала Владилена Васильева тому
подтверждение. Но особое возмущение у Менкнасунова, как и у
всех яшкулян, вызывало поведение
главы района Хаглышева. Дошло до
того, что терпение руководителей
яшкульских хозяйств не выдержало, и они сформировали делегацию
для похода к главе РК. Немного помявшись, Орлов согласился принять
только Менкнасунова. Из уст Пюрвя
Поштаевича руководитель республики услышал много нелицеприятных слов.

«Мы, руководители ведущих
сельхозпредприятий, вынуждены
обратить Ваше внимание на непрофессиональный, безграмотный
стиль и метод работы главы района
Хаглышева, – рассказал Менкнасунов. – Он только разрушает район,
ухудшает жизнь людей, занимая
чиновничье кресло более 20-ти лет.
В администрации района и в подведомственных структурах и организациях работают приближённые
к нему люди, а молодые ребята, у
которых малолетние дети, вынуждены уходить с работы, не выдерживая
хамского отношения Хаглышева,
выражающегося в постоянном унижении их человеческого достоинства и оскорбления личности. Как
руководитель района, он не проявляет ни малейшего внимания к хозяйствам вверенного ему района, считая
унизительным для себя оказать «визит вежливости», чтобы узнать, как
живут и трудятся труженики сёл, и
оказать им хотя бы моральную поддержку. Зато в «мастерстве» облить
людей грязью, устраивать гонения и
организовывать травлю на «неугодных» для него специалистов и руководителей хозяйств, ему нет равных.
Устраивая бесконечные судебные
тяжбы по нереальной шкале арендной платы за земли сельхозназначения, тем самым усиливая раскол
между хозяйствующими субъектами, подрывая единство и стабиль-

ность района, мешая сельхозпредприятиям плодотворно работать и
глубже загоняя их в долговую яму,
он дискредитирует власть в целом
и партию «Единая Россия». Настоятельно просим Вас, Алексей
Маратович, услышать не только нас,
руководителей хозяйств, но и жителей района, и освободить Хаглышева от занимаемой должности». Эти
убедительные доводы Менкнасунов
изложил Орлову лично. Тот пообещал, что в скором времени примет
однозначное кадровое решение, но
слова своего, как всегда, не сдержал… А вот уже письменное обращение уланхеечинцев, где подробно
изложена вся иезуитская «программа» действий районных властей по
уничтожению передового хозяйства:
«Уважаемый Алексей Маратович!
На основании постановления главы
администрации Яшкульского РМО
РК № 63 от 06.04.2006 г. Комитетом
земельных и имущественных отношений администрации Яшкульского РМО с ОАО ПЗ «Улан-Хееч» был
заключен договор аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения от 06.04.2006 г., по
условиям которого Арендодатель
предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельные участки
из земель, относящихся к категории
«Земли сельскохозяйственного на-

Окончание - стр. 9

Плохой руководитель знает, что надо сделать. А хороший показывает, как это сделать
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значения» с кадастровым номером
08:13:000000:0024 общей площадью 168795 га., сроком на 10 лет.
Согласно которой общая сумма ежегодной арендной платы составляла
889072,00 руб., из расчета 6,00 руб.
за 1 га.
ОАО ПЗ «Улан-Хееч», выполняя
условия заключённого договора, используя земельный участок по целевому назначению, совершало платежи по арендной плате в полном
объеме и в срок. Для справки: ОАО
ПЗ «Улан-Хееч» в среднем за год налогов и сборов в районный бюджет
начисляет и платит 22 млн. 688 тыс.
руб. В результате жесточайшей засухи за последние 5 лет произошло
непроизвольное прерывание хозяйственного процесса и невозможно
его возобновить в ближайшем временном периоде, что крайне негативно отразилось на финансовом
положении общества. Между тем,
ОАО ПЗ «Улан-Хееч» является одним из основных предприятий по
разведению племенного скота в регионе. Сто процентов акций общества принадлежат Республике Калмыкия. Предприятие является
селообразующим, поскольку в нем
работает свыше 370 человек. И это
практически единственное хозяйство в районе, которое сумело не
только самостоятельно выжить в
эпоху реформ, но и помогло социальной сфере села и в целом района.
Только благодаря нашему племзаводу в посёлок был проведён асфальт,
функционирует офис общей врачебной практики, на ремонт которого
мы инвестировали 1,5 млн. руб., работают детский сад, школа, пекарня.
Без сомнения, наша деятельность и
является основным источником
формирования районной казны.
Также в своё время ОАО ПЗ «УланХееч» по просьбе руководства республики оказало материальную помощь в проведении капитального
ремонта республиканской детской
больницы в размере 2,5 млн. рублей.
Необоснованно завышая арендную
плату за земли сельхозназначения,
гораздо проще «нагнуть» на дополнительные отчисления одного такого добросовестного налогоплательщика, как ОАО ПЗ «Улан-Хееч»,
являющегося единственным источником пополнения райбюджета. При
этом не беря во внимание человеческий ресурс, то есть работников трудового коллектива, которым нужно
платить зарплату и создать
социально-бытовые условия, достойные для работы и проживания.
Только в 2016 году районный муниципалитет планирует получить за
наш счёт 6,5 млн. руб., но для сельхозпредприятия это астрономическая сумма. ОАО ПЗ «Улан-Хееч»
намерено сохранить арендные отношения и неоднократно обращалось
к администрации района с предложением о пересмотре расчёта и графика уплаты арендной платы, которые проигнорированы и оставлены
без ответа. Более того, мы не чувствуем поддержку и понимания главы районного муниципального образования Хаглышева, а ощущаем с
его стороны только предвзятое и неприязненное отношение. Он постоянно судится из-за задолженности,
увеличивая издержки и делая их ри-

ски запредельными. С помощью судебных приставов блокирует наши
счета и взыскивает имущество
племзавода, требует провести внеплановые проверки налоговых и
других контролирующих инстанций, парализуя хозяйственную деятельность предприятия. Репрессивные действия Хаглышева в
отношении ОАО ПЗ «Улан-Хееч»
грозят предсказуемыми и печальными последствиями, а именно снижением рентабельности производства
сельхозпродукции и предпринимательской активности племзавода, и в
итоге его ждёт участь «Харахусовского», «Прогресса» и «Кормового»,
то есть развал и банкротство. Суммарная налоговая нагрузка с учётом
всех обязательных платежей, куда
входит и арендная плата за земли,
непомерно велика. Это делает дальнейшую работу нашего племзавода
бессмысленной: денег едва хватает

жится указание на то, что размер
арендной платы за земельные участки, относящиеся к публичной собственности (в том числе муниципальной, собственности субъектов
Российской Федерации и земель, государственная собственность на которые не разграничена), не может
быть выше ставок, установленных
постановлением Правительства №
582. ФЗ № 212-ФЗ от 24.07.2013 г. в
ст. 3 п. 2 предусмотрено, что в отношении земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения,
право на который переоформлено в
соответствии с земельным законодательством РФ, арендная плата на год
устанавливается в пределах 0,3% кадастровой стоимости арендуемых
земельных участков. Арендуемый
земельный участок находился в постоянном (бессрочном) пользовании
у ФГУП Племенной репродуктор
«Улан- Хееч», который преобразо-

банкротства. В целях сохранения
предприятия, учитывая последствия
засухи и значительных затрат на закупку кормов, администрация и трудовой коллектив ОАО ПЗ «УланХееч» Яшкульского района просят
Вас оказать реальное содействие в
решении вопроса о рассрочке уплаты арендной платы в размере
7852833 руб. согласно графику».
Многократные обращения Менкнасунова к главе РК Орлову, председателю правительства Зотову, его первому
заместителю-министру
сельского хозяйства Ланцанову не
возымели никакого действия. Прессинг только усиливался. 23 апреля
2016 года против директора одного
из лучших сельхозпредприятий России было возбуждено уголовное
дело из-за неуплаты тех самых непомерных налогов, которые искусственно были завышены семикратно. А до этого команду «фас»

на поддержание и дальнейшее развитие хозяйственной деятельности.
В условиях развивающегося кризиса считаем, что единственным способом добровольной уплаты аренднойзаземлюможнобыло–рассчитать
посильную ставку, кардинально её
снизить, сделав конкурентной, чтобы хозяйству – было комфортней и
выгодней заплатить все налоги и
взносы, а гну Хаглышеву – не заниматься закручиванием «гаек». Мы
хотим работать и ни в коем случае
не допустить деградации нашего хозяйства и падения уровня жизни работников, и поэтому очень надеемся, что Вы услышите наш «крик
души» и примите объективные меры
в сложившейся ситуации. С 1 января
2016 г. арендная плата за земли сельхозназначения в нашем районе составляет 44 руб. за 1 гектар, т.е. увеличение произошло в 7 раз. Считаем
ставку нереально завышенной и
экономически необоснованной, так
как арендная плата за муниципальные земли у наших соседей значительно ниже. На территории Юстинского района она начисляется в
размере 27 рублей, в Черноземельском районе – 8 рублей за гектар. За
период с 06.04.2006 г. по настоящее
время ОАО ПЗ «Улан-Хееч» уплатило арендной платы за земли сельхозназначения в размере 32 млн. 893
тыс. 986 рублей. В постановлении
Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от
17.04.2012 г. № 15837/2011 содер-

ван в ОАО ПЗ «Улан-Хееч», т.е. право постоянного (бессрочного) пользования перешло к правопреемнику
ОАО ПЗ «Улан-Хееч». На основании вышеуказанных судебных решений ОАО ПЗ «Улан-Хееч» платёжным поручением № 143 от
22.09.2015 г. уплатило арендную
плату в сумме 1063408,52 руб. за
2014 г. в полном объеме, за 1 квартал
2015 г. – 264000 руб. платежным поручением №1 от 25.12.2015 г. Однако
Комитет земельных и имущественных отношений администрации Яшкульского РМО продолжает взыскивать
в
судебном
порядке
задолженность по арендной плате за
2014-2015 гг. на сумму 7852,8 тыс.
руб., усугубляя штрафными санкциями наше тяжелое финансовое
положение. При всем желании невозможно решить в одночасье эту
проблему – в силу вышеуказанных
обстоятельств, обусловленных отсутствием денег на расчётном счету.
Для решения вопроса потребуется
определённое время, чем мы, администрация племзавода, сейчас в
основном и занимаемся. Понимая
неизбежность и неотвратимость исполнения судебного акта, вступившего в законную силу, вместе с тем
считаем, что при сложившихся обстоятельствах незамедлительное исполнение судебного решения приведёт к непредсказуемым и, возможно,
непоправимым последствиям, нарушающим хозяйственную деятельность нашего общества – вплоть до

получил начальник контрольноревизионной службы РК Бакинов,
который после крупномасштабной
ревизии нашёл мелкие нарушения
по бухучету и раздул из этого бог
знает что. И это невзирая на то, что
хозяйство на протяжении многих
лет, как рассказывал мне Пюрвя Поштаевич, является лидером племенной деятельности по разведению
грозненской породы овец и крупного рогатого скота калмыцкой породы. «Наше предприятие в течение
последних 15-ти лет работает прибыльно (рентабельность более 50%),
не имеет долгов, ежегодно перечисляет 20 млн. рублей в бюджет всех
уровней и налоги разных видов, –
говорил Менкнасунов. – Нашим хозяйством оказывается большая материальная помощь в социальной
сфере села и республики. В соответствии с федеральной программой
«Развитие мясного животноводства
в РФ» построена откормочная площадка на 500 голов КРС общей
сметной стоимостью 24 млн. 400
тыс. рублей. Потенциал предприятия до конца не раскрыт. Но самое
главное – сохранёны трудовой коллектив (среднесписочная численность работников составляет 377
человек), производственный потенциал и социальные инфраструктуры». «Анализ положения сельскохозяйственного производства в АПК
показывает, что непродуманная экономическая реформа и тернистый
путь различных преобразований

привели сельское хозяйство к глубокому кризису, дошедшему до последней черты – банкротству и развалу;
хозяйства разграблены, – печалился
Менкнасунов. – В чьи, например,
руки, и по какой цене перешли тракторы, комбайны, сеялки, автомобили? Некоторые хозяйства ныне банкротятся уже по второму-третьему
разу. Прежних хозяев сменяют новые, одна форма собственности сменяется другой, однако никаких улучшений ни в экономической, ни в
социальной сфере не наступает.
Считаем, что государственные органы должны защищать экономически
крепкие и рентабельные хозяйства,
чтобы они существовали и развивались под управлением современных
грамотных руководителей. Чтобы
мы, животноводы и специалисты,
более сорока лет проработавшие в
ставшем для нас родным хозяйстве,
знали, как жить дальше. Строили бы
своё будущее, растили детей, многие из которых вернулись в родное
хозяйство работать – кто зоотехником, ветеринаром, механизатором,
учителем, врачом, а многие пошли
бы в животноводство, добиваясь высоких производственных показателей и продолжая славные традиции
семейных династий. Они так же, как
и мы, могли быть уверены в завтрашнем дне: есть работа, жильё,
детский сад и типовая школа, сельский клуб и хорошая больница, асфальтированная дорога, пришёл газ
и мобильная связь на животноводческих стоянках, одним словом, есть
все блага цивилизации». Завершая
монолог, директор выразил свою
тревогу и обеспокоенность дальнейшей судьбой племзавода. Неужели
мы завтра пополним многотысячные ряды безработных и будем вынуждены скитаться, как гастарбайтеры,
сокрушался
он.
Вся
республика, затаив дыхание, следит
за всем тем, что сейчас происходит
вокруг «Улан-Хееч». Что будет с
племзаводом? Что будет с людьми и
их семьями? Решатся ли калмыцкие
власти на его разграбление?.. По
главным принципиальным вопросам у Пюрвя Менкнасунова всегда
была честная, неподкупная позиция.
Зная это, представители оппозиции,
бывало, обращались к нему с предложением солидаризироваться в
своих действиях. Но всякий раз он
отвечал, что не имеет права идти в
политику, так как несёт ответственность за предприятие и свой коллектив.
Лучшим способом противостояния коррумпированной власти
передовой директор считал самоотверженный и эффективный труд на
благо людей. Он ценил поддержку
отечественного сельхозпроизводителя. Здесь он видел большие перспективы для калмыцкого АПК. Но
всё это готова была превратить в
пепел ненасытная калмыцкая власть
во главе с Орловым. Смерть Пюрвя Поштаевича заставила, наконец,
задуматься всех неравнодушных
к своей малой родине. Что будет с
республикой? Что будет с ней вообще? И лучшей памятью для замечательного сына нашего народа
станет консолидация всех здоровых
сил Калмыкии, где бы кто ни находился, для очищения и сохранения
республики.
Вячеслав Насунов

Из всех способностей самая трудная и самая редкая - это умение управлять
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Всё ближе дата объявленного, т.н. «всенародного
голосования» по путинским
поправкам в Конституцию
России. На минуту отставим в сторону обсуждение
смыслового содержания
поправок. Оно очень важно, но для большинства
более-менее неравнодушных людей, имеющих хоть
какой-то интерес к данной
теме, становится более актуальным поиск ответа на
вопросы: 1. Идти ли голосовать по поправкам или
не идти? 2. А если идти, то
как голосовать?

«Убийство» Конституции
Идти голосовать
или бойкотировать?

Б

ольшинство же граждан
России обсуждение и разногласия по поправкам в
Конституцию России не
интересуют вовсе. У этого большинства своих проблем выше крыши: все
мысли заняты либо решением хронических проблем, вызванных многолетней политикой путинской верхушки, либо засадами и осложнениями,
возникшими или обострившимися
вследствие пандемии коронавируса.
Но давайте порассуждаем.
Что допустимо в политическом
отношении и какие действия нужно
предпринять в зависимости от конкретной ситуации? Необходимо ли
идти голосовать? Как голосовать?
Или бойкотировать?
Лично для меня всё ясно – есть понимание сути ситуации, не оставляющей места для дилемм, противоречий
и неуверенности.
1. Бойкотировать можно выборы.
Хотя лично я – против этого. Полный
отказ от участия в выборах, т.е. тогда,
когда есть хотя бы минимальный выбор, это почти всегда – неправильная,
ошибочная стратегия. Даже в условиях смягчённой диктатуры, каковая ныне, кстати, в России уже стала
нашей обыденной реальностью, в
условиях тотальных подтасовок и
фальсификаций, если выбор остаётся,
надо принимать участие в выборах.
Выборы – одна из совсем немногих
возможностей мирной коррекции и
смены власти. Но люди имеют право
бойкотировать выборы.
2. Можно участвовать или бойкотировать референдумы. Чаще
всего референдумы прописаны в
национальном законодательстве государства. Но и референдум можно
бойкотировать – например, когда он
проводится по совершенно нечестным правилам или заведомо ложно,
по-гадски сформулирован вопрос. Такое нередко происходит в несвободных странах. Современная путинская
Россия – из таких. Но даже в несвободных странах референдумы дают
изредка неожиданные результаты. Напомню о том, что когда-то произошло
в Чили. В условиях массовой эмиграции политически активного населения, казней, военных трибуналов,
заменивших гражданские суды, создания концлагерей для политзаключённых, пыток (были созданы тайные
центры пыток и ликвидации политических противников) и исчезновения
людей диктатор Пиночет провёл в
январе 1978 года референдум о до-

верии к себе и получил 75 % голосов
в свою поддержку. Так он продолжал
править до 1988 г. Но в 1988 г. в Чили
прошел референдум, предусмотренный пиночетовской конституцией
1980 г. На нём рассматривался вопрос
о назначении Аугусто Пиночета единственным кандидатом в президенты
и разрешение оставаться таковым до
1997 г. Чтобы привлечь избирателей,
диктатор объявил о повышении пенсий и зарплат служащим, потребовал
от предпринимателей снизить цены
на социально значимые продукты питания (хлеб, молоко, сахар), назначил
100 % дотацию на холодное водоснабжение и канализацию, пообещал
раздать крестьянам те земли, которые
пока ещё принадлежат государству.
Но на плебисците, который был всё
же формально законным, жители
страны больше не захотели иметь
Пиночета своим президентом. Около 55 % избирателей проголосовали
против диктатора. В условиях своего
проигрыша А. Пиночет оценил итоги
голосования как «ошибку чилийцев»,
однако заявил, что признаёт вердикт
избирателей и будет уважать результаты голосования. Лишь в условиях

проигрыша Пиночета в Чили 30
июня 1989 г. прошел Конституционный референдум, в соответствии с
которым в декабре 1989 года прошли всеобщие выборы, на которых
были демократически после долгого
перерыва избраны Президент и члены
Парламента страны.
3. Но что делать, если вам предлагают специально придуманную
– искусственную процедуру, которая
не предусмотрена Конституцией государства? Она заведомо незаконна,
хотя она и вводится по указанию стареющего президента, который хочет
оставаться верховным правителем
России ещё много-много лет. Вводится незаконным образом. Чего стоят
введение электронного и почтового
голосования, принятые недавними
изменениями в избирательное законодательство? Такое «голосование» не
должно существовать. Выдумка мо-

жет быть названа «всенародным голосованием» или плебисцитом, но она
не должна существовать в принципе,
потому что противоречит правовой
действительности, действующей Конституции России, логике и здравому
смыслу.
По мнению Г.Явлинского, внесение поправок в Конституцию России,
инициированных президентом Путиным, является разрушением основ
конституционного строя нашей страны, российской правовой системы
в целом. Это сопровождается окончательной дискредитацией государственных институтов, сознательно
вовлеченных в этот процесс: обеих
палат парламента, Конституционного
суда, Центральной избирательной комиссии. «Всенародное голосование»
вовлекает в незаконное мероприятие
всех граждан страны, весь российский народ и тем самым, переносит
ответственность на граждан за эти
незаконные действия. Это тактика
убийц-уголовников, которые заставляют убивать
начинающих преступников, вяжут их кровью.
После одобрения поправок путинская власть
практическизавершаетформирование номенклатурнобюрократического корпоративного государства
мафиозного типа, в котором сращиваются исполнительная, законодательная и судебная ветви
власти с их переплетением и персональной подчиненностьюавторитарному
правителю. Такая система
управляется с помощью
страха и коррупции. В ней
принципиально не могут
существовать ни честные
выборы, ни независимый
суд, ни верховенство права, ни справедливость.
«Конституцию бесцеремонно превращают в инструмент авторитарной
власти. Это будет «путинская» конституция – с системой организации
власти, предложенной Путиным, и
возможностью любых изменений по
инициативе Путина» — формулирует
Г. Явлинский.
Можно ли бойкотировать то, что
не должно существовать в принципе?
И «да», и «нет». Правовую химеру
«всенародное голосование» можно
бойкотировать, но можно и игнорировать. «Нет» – участию в фантазийной
выдумке убийц Свободы и российской Конституции, «Да» – бойкоту и
игнорированию.
Но это позиция моя и партии
«ЯБЛОКО». Вам самим решать за
себя.
А ещё, одобряя совершенно новую Конституцию, россияне узаконят собственную бедность. По

данным ВЦИОМ, 91% опрошенных
одобрили индексацию пенсий и пособий. Россиянам правда не сказали
одну важную деталь, что индексация
будет привязана стоимости потребительской корзины, то есть, к т.н. прожиточному минимуму. Тому самому
минимуму, согласно которому, по
мнению путинских чинуш, пенсионерам достаточно всего 3,5 тыс. рублей в месяц на питание. Российский
«прожиточный минимум» не имеет
ничего общего с нормальным, человеческим уровнем жизни. Российский
прожиточный минимум – это законодательно утвержденный уровень
физиологического выживания, т.е. нищеты. Для нормальной жизни людям
совершено недостаточно не только 11
тыс. рублей в месяц работающему и
9 тыс. пенсионерам, но в реальности
даже 15-17 тысяч рублей. Но теперь
благодаря горячему одобрению обманутого и наивного большинства
опасных «инициатив» своего вождя
нищенский минимум законодательно закрепят в Конституции. После
20 лет постоянных пустых обещаний
улучшения жизни власть решила закрепить снижение уровня и качества
жизни в Конституции. В условиях
пандемии и политики российской
власти нищeта, гoлoд и нужда будут
только увеличиваться.
В эти условиях Федеральный
политический комитет партии
«ЯБЛОКО» считает принципиально неприемлемым для партии, как
конституционного политического
института, участвовать в незаконном, антиконституционном, фейковом голосовании, единственная
цель которого — втянуть общество
в установление в России несменяемой власти и закрепление в стране корпоративного авторитарного
режима. При этом партия уважает
все законные формы гражданского
протеста против так называемых
«поправок» и процедуры их протаскивания — например, голосование
против или перечеркивание бюллетеней. Главное — понимание, что
предстоящее «всенародное одобрение» является неправовым, имеет
антиобщественный характер, а результаты его не могут иметь юридической силы.
Наша цель — построить на месте
путинской системы современное демократическое правовое государство,
подотчетное и подконтрольное российскому народу и управляемое с помощью закона и справедливости.
А теперь решайте: идти ли голосовать по поправкам в Конституцию
или не идти. Участвовать в убийстве
нынешней Конституции России или
нет.
Боромангнаев Б.Б.,
председатель Калмыцкого
регионального отделения
партии «ЯБЛОКО».

Если каждый вновь приходящий глава государства будет менять Конституцию под себя самого, то от этого государства скоро ничего не останется» В. Путин
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Разлив за разливом

Разлив около 10 тонн нефтепродуктов произошел
на Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе (НАО), площадь загрязнения составила 30 кв. м. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в
пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Около 10 тонн нефтесодержащей жидкости пролилось на Дюсушевском месторождении, поступила
такая информация. Площадь загрязнения, по уточненным данным, составила 30 кв. м», - сообщила собеседница агентства.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных
службах сообщил, что инцидент произошел на Дюсушевском месторождении, которое принадлежит
ООО «Компания Полярное сияние». Произошла разгерметизация на скважине №6 в 23 км от центрального
пункта сбора. В настоящее время авария ликвидирована, к вылету на место ЧП готовятся сотрудники
оперативных служб. Причины происшествия устанавливаются. ТАСС

В последнее время случаи разлива нефтепродуктов в
нашей стране участились. Наиболее серьезный произошел 29 мая на Норильской ТЭЦ-3, которая принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании
(а она, в свою очередь, - «ГМК «Норильский никель»»).
Там из-за разгерметизации резервуара также произошел
разлив топлива. Выплеснулось около 21 тыс. т. дизеля,
площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. Генпрокуратура сообщила о возбуждении после произошедшего
трех уголовных дел: по ч. 1 ст. 254 УК (порча земли), ст.
246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды
при производстве работ), ст. 250 УК (загрязнение вод).
Позднее СК завел дело о халатности. 8 июня следователи предъявили обвинение начальнику котлотурбинного
цеха ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину.
При этом, как сообщила пресс-служба Ростехнадзора, аварийный топливный резервуар по документам находился на ремонте с 2016 года, что исключало возможность его проверки. Видимо, ответственность за то, что
он эксплуатировался, ляжет на мелкого начальника цеха.
Сам этот резервуар был произведен еще в Советском
Союзе. И, в целом, ситуацию можно рассматривать, как
яркую иллюстрацию положения в ресурсодобывающей
сфере страны – компания-гигант нещадно эксплуатирует
советскую ветшающую от времени инфраструктуру, ловко уходит от проверок государственных контролирующих структур, а когда происходит катастрофа – крайним
становится мелкий управляющий.
Если сравнивать разлив на Дюсушевском месторождении в НАО, то там масштабы, конечно, куда скромнее
– всего десять тонн. С другой стороны, можно прикинуть
примерное соотношение количества нефтесодержащей
жидкости к заявленной площади разлива, то получится
что на один квадратный метр «пролилось» 333 кг жидкости. Да так и осталось стоять – какая-то не очень жидкая
жидкость. Впрочем, посмотрим, что скажут специалисты.

Пьянство за рулем

Киберхищники

Отделение Пенсионного фонда РФ в Калмыкии
предупреждает жителей республики о новом виде
мошенничества в мессенджере Viber. В минувшие
выходные в социальной сети ВКонтакте бдительная элистинка поделилась с подписчиками постом
следующего содержания: «Здравствуйте! Я не смогла с Вами связаться по почте, на Ваши ФИО поступил перевод от службы компенсации. Скоро он
будет аннулирован. Получить можно тут», - приводит текст сообщения пресс-служба ОПФР. Как
оказалось, подобные сообщения стали приходить в
мессенджере Viber и другим жителям Калмыкии. В
связи с этим пресс-служба регионального отделения
вновь обращается к жителям республики с просьбой быть бдительными и предельно внимательными, не доверять сомнительным финансовым предложениям, не сообщать при запросе сторонних лиц
свои персональные и паспортные данные, номера
СНИЛС и особенно – номера банковских карт, подчеркивают в ведомстве. В ОПФР напомнили о том,
что сотрудники фонда не сообщают по телефону
о неожиданных денежных поступлениях, не запрашивают по телефону персональные данные и номера банковских карт, не посещают граждан на дому
и не проводят опросов на улице. Более того специалисты отделения ПФР по Республике Калмыкия не
осуществляют рассылку сообщений в мессенджерах (Viber, WhatsApp, Telegram), только посредством
смс-сообщений от пользователя PFR_KalmykR.
РИА «Калмыкия»
Практически настоящая волна активности мошенников прошла по республике в последнее время. Так, одна
из жительниц Калмыкии отдала злоумышленникам
почти миллион рублей, попутно оформив на себя ряд
кредитов. Также наши земляки продолжают сообщать
преступникам личные данные – номера, коды с обратной стороны банковских карт, а иногда и ПИН-коды, и
номера для входа в личные кабинеты в банковских онлайн сервисах. Наивность, игра на доверии в наш век
технологий выходит на новый уровень. И даже режим
самоизоляции тут мошенниками играет на руку – работают они ныне, в основном, удаленно, а способов испугать жертв или посулить им «компенсации» стало несколько больше.
В случае с сомнительными сообщениями в мессенджерах, ссылки чаще всего ведут на мошеннические
сайты или на установку вредоносных программ. Приятного, конечно, мало. Однако и ныне главная угроза
для финансовой безопасности – не гениальные хакеры
или компьютерные вирусы, но социальная инженерия,
которая взламывает не машины, а людей, пользуясь их
неосведомленностью и наивностью. Важно понимать,
что любая новая технология может быть использована не
только во благо, но и во вред.
Искоренить зло, наверное, не получится – доверчивые
люди будут всегда. Сограждане, повышайте собственную финансовую грамотность и воспитывайте в себе
здоровый скептицизм! Быть может, тогда мошенников
станет поменьше.

Депутат фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев выступил за конфискацию автомобиля
у водителей, севших за руль в нетрезвом виде. Об этом
парламентарий заявил, комментируя ДТП с участием
актера Михаила Ефремова. Будет подготовлен законопроект на эту тему с участие Госавтоинспекции.
Напомним, что ДТП произошло накануне в Москве
на Смоленской площади и привело к смерти пострадавшего водителя фургона. По итогам экспертизы сообщалось, что участник ДТП Ефремов сел за руль в
пьяном виде. … Депутат подчеркнул, что в случае с
актером Ефремовым требуется непредвзятое расследование, чтобы все факты были учтены и суд вынес
справедливое решение. …
Васильев возмутился, что актер, который прославился своими пьяными ролями в кино и театре, «здесь
перепутал жизнь с театром и кино и попал в такое
ДТП, унес жизнь человека». …Депутат сообщил, что
инициатива о конфискации авто за пьяную езду будет
прорабатываться с Госавтоинспекцией. Кроме того,
следует продумать действия на случаи, когда люди
перемещаются и на арендованных машинах, и на каршеринге, добавил он. «Российская Газета»
Очень громкое дорожно-транспортное происшествие
случилось на этой неделе. В связи с тем, что участник и,
очевидно, виновник – заслуженный артист РФ и широко
известный актер Михаил Ефремов, шумиха вокруг трагедии предвидится весьма громкой.
Подоспели и первые инициативы. Конфискация авто в
связи с УНС – кажется довольно смелой новеллой. Однако еще в начале этого года Минюст выступил с инициативой нового проекта КоАП, который значительно ужесточит ответственность за все самые распространенные
проступки граждан. В том числе в проекте есть и пункт о
конфискации транспортных средств. Речь идет о случаях
нарушения водителем правил дорожного движения или
эксплуатации ТС, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Кроме того,
проект предполагает, что автомобиль может быть конфискован в случае вождения в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, в случае нарушения запрета на употребление алкоголя и наркотиков после ДТП,
к которому водитель причастен, а также в случае отказа
от прохождения медосвидетельствования на состояние
опьянения. Так к чему инициировать разработку нового
закона, если прямо сейчас рассматривается новая редакция КоАП? Не знать об этом депутат и член, фактически,
профильного комитета Госдумы РФ не может.
Кстати, сам проект вызвал негативную реакцию общества из-за чрезмерного ужесточения наказаний. После
этого он был доработан и до сих пор находится на стадии
публичного обсуждения. Кроме того, в проекте нового
КоАП конфискация предусмотрена за повторную пьяную езду. Васильев же ратует, насколько это можно понять из его заявления, за конфискацию сразу при первом
проступке.
Пьянство за рулем – причина огромного количества
смертей на дорогах нашей страны. Борьба с нетрезвыми водителями – должна оставаться в приоритете. Тем
не менее, громкие слова депутата Васильева выглядят
скорее способом поймать волну поднимающегося хайпа
вокруг Ефремова. Единоросс, вероятно, решил подзаработать политического капитала.
Комментировал Санал Хардаев

За границей шумахеры, а у нас - всехнахеры
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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.
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
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альных 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, любит и умеет готовить.
В доме всегда порядок и уют.
Познакомится с русским мужчиной, добрым, внимательным, на-

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.

военный, сейчас на пенсии,
но продолжает подрабатывать
охранником. Есть своя а/машина.
Поддерживает хорошую физическую 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

Давайте познакомимся!
165/70. Разведена. Проживает с
дочерью на съемной квартире.
Работает поваром, материальных проблем не имеет. Простая
в общении, вредных привычек в
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.
Аб. 1102. Калмычка. 65 лет.
160/56. Разведена. Детей нет.
Проживает одна в своей квартире. На пенсии но продолжает
работать нянечкой. Без матери-
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дежным, 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 40 лет. Можно с ребенком.
Аб. 825. Русский. 55 лет.
169/70. Разведен. Проживает
один в своем доме. Работает
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При необходимости готов помогать 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
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.
Аб. 946. Калмык.
60 лет. 157/60. Разведен. Проживает
с сыном в своей
квартире. Бывший

Точка зрения авторов публикаций может
не совпадать с позицией редакции.
За информацию рекламного содержания
ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги представленной
рекламы сертифицированы.
Наш индекс: П4835

взрослые дети, которые живут
в другой стране. Работает водителем. Не пьет не курит. Скромный, не скандальный, трудолюбивый. 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
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