Многим хватает
одного раза,
чтобы осознать,
насколько пагубен этот путь.
Другие же преступают закон
снова и снова.
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Сложное калмыцкое бытие
В недавнем исследовании Росстата Калмыкия попала в число регионов Юга
России с наиболее высокими ценами на электроэнергию и холодную воду. Жить
в родной республике хорошо, но накладно, да и качество жизни невысокое.
Георгий УТАШЕВ
Проблемы ЖКХ
Согласно данным Волгоградстата (структурное подразделение
Федеральной службы государственной статистики), Калмыкия
выделяется среди регионов российского Юга своей самой дорогой водой для населения – 48,8 рублей за
кубометр, для сравнения, это почти в два с половиной раза больше,
чем платят за воду в Адыгее (самая
дешевая вода на Юге) – 17,62 руб.
Также дороже, чем у прочих нам
обходится электроэнергия – 507
рублей за 100 кВТ в час.
Проблемы ЖКХ для региона
были и остаются фундаментальными. Особенно это касается обеспечения населения нормальной
водой. Это – вопрос, который уже
набил оскомину, проблема, о которую спотыкается каждая команда
управленцев республики. Достаточно вспомнить злополучный
Ики-Бурульский групповой водопровод. Он ввиду своей исключительной важности для республики
всегда был в центре внимания и
власти, и народа. И тем не менее,
такая всеобщая заинтересованность в воде из Левокумки все равно не смогла застраховать проект
от главной напасти современности
– коррупционеров. Скорее наоборот, миллиарды средств, выделенных на строительство жизненно
важного объекта, привлекали
мздоимцев, как известная субстанция привлекает тучи мух в теплый
день. Сама эта проблема, как мы
помним, появилась еще в период
работы первого главы республики,
но расцвет популизма и обещаний
все же пришелся на «орловские»
годы. Постоянные посулы близкого завершения строительства и
ввода объекта в эксплуатацию лились бурным потоком, в отличие от
воды, уж она-то не приблизилась к
потребителям ни на йоту.
О проблемах строительства
Ики-Бурульского группового водопровода знали и говорили все,
но для того, чтобы ею наконец

вплотную занялись силовики, потребовалась смена властвующей
верхушки. А полтора года назад,
как мы помним, по делу о хищении средств на строительстве был
арестован аж вице-премьер Калмыкии. Что вполне логично, ибо
сомнительно, что коррупция такого масштаба была в принципе возможна на объекте стратегической
важности без «подвязок» на самом
верху региональной власти.
Между прочим, уже сентябрь,
то есть почти год прошел с момента, как Хасиков выиграл губернаторские выборы, полтора
– с момента назначения на должность в качестве исполняющего
обязанности. В прошлом году, в
ходе предвыборной кампании, он
неоднократно заявлял, что знает
о проблеме воды, но воз и ныне
там. Более того, в родном для главы республики Лаганском районе
этим летом вопрос чистой воды
чрезвычайно обострился. Мониторинг централизованной системы питьевого водоснабжения Лагани выявил превышение в нем
предельно-допустимых норм концентрации химических веществ.
До сих пор лаганцы вынуждены
мириться с тем, что в их водопроводных трубах течет загрязненная
пестицидами вода, так что нашим
землякам приходится пользоваться
подвозной или даже покупать бутилированную.
Все это не самым лучшим образом влияет на имидж республиканской власти. И тем меньше надежд на решение другой проблемы
ЖКХ – высокой цены на электроэнергию. Как мы помним, дешевым
электричеством нас соблазнял еще

К. Илюмжинов со своими проектами ветрогенераторов. Позже, на
излете своей губернаторской карьеры, к этой же теме обратился и
Орлов.
И вот в марте этого года Фонд
развития ветроэнергетики (совместный инвестиционный фонд,
созданный на паритетной основе Группой «РОСНАНО» и ПАО
«Фортум») заявил о том, что работы по строительству двух ветропарков суммарной мощностью
200 МВт на территории Целинного
района РК начались. Согласно опубликованному тогда же заявлению
пресс-службы Фонда, Салынская
ВЭС и Целинская ВЭС начнут поставлять электрическую энергию
на оптовый рынок электроэнергии
и мощности (ОРЭМ) в четвертом
квартале 2020 года. Вопрос в том,
как это скажется на цене электричества для калмыцкого потребителя? Имея перед глазами нерешаемую проблему с водоснабжением,
удивительно ли, что республиканская общественность высказывает
на счет ветрогенераторов определенный скепсис?
Уровень и качество
жизни
Между тем, в недавнем исследовании качества жизни российских регионов, подготовленный
рейтинговым агентством «Национальные кредитные рейтинги»,
Калмыкия таже расположилась в
группе аутсайдеров. Сам рейтинг
интегрирует десять показателей
— от благосостояния населения до
климата, это некая попытка ранжировать субъекты Федерации не по
традиционным показателям эконо-

мического потенциала или инвестиционной активности, а по целому ряду индикаторов, влияющих
на уровень жизни россиян, проживающих в той или иной местности.
Были подсчитаны такие показатели, как оборот розничной торговли
на душу населения, что можно рассматривать как индикатора спроса;
доступность жилья; уровня занятости; сбережения и прочее, менее
очевидное, но важное для качества
жизни, например, обеспеченность
региона педагогами и врачами.
Прискорбные результаты для
Калмыкии во многом были ожидаемы. Наш регион очень часто занимает место в десятке регионоваутсайдеров по самым разным
показателям. Так что и специалисты НКР определи субъект по качеству жизни в один ряд с высокодотационными и малонаселенными
территориями Дальнего Востока
и Восточной Сибири, а также с
республиками Северного Кавказа.
Оценки делались на основе данных Росстата, Федеральной налоговой службы и Банка России.
Особо эксперты НКР отметили
низкий показатель официальной
занятости в республике. Тут логично вспомнить и об еще одной
ключевой проблеме Калмыкии
– отток населения из региона. А
также стоит упомянуть, что возращение наших земляков в лоно
родной республики было одним из
основных тезисов в политической
полемике Хасикова полтора года
назад. О том, что уроженцев региона критически важно вернуть на
малую Родину говорил не только
Хасиков, но мы помним, что его,
как и любого нового руководите-

ля, общественность встречала со
сдержанным оптимизмом, давая
«молодому и пробивному» кредит
доверия, надеясь на его лоббистские качества.
И вот, согласно данным Росстата, в минувшем году Калмыкия, как всегда, оказалась в числе
лидеров по оттоку работающего
населения. Масштабы проблемы
в этом году еще только предстоит
проанализировать, но пандемия и
экономический кризис, наверняка, внесли заметные коррективы.
«Стоит ожидать резкого ускорения внутрироссийской миграции
в ближайшие два года: россияне
будут стремиться в крупные экономические центры, из-за чего менее
развитые регионы столкнутся с
долгосрочным падением доходов и
замедлением экономического развития», - таково мнение аналитиков агентства Moody's.
Корни экономической миграции лежат, среди прочего, в том,
что качество жизни в родной республике, вместе с уровнем оплаты труда, не устраивает наиболее
молодую и активную часть населения. Собственно «чемоданные
настроения» свойственны самым
квалифицированным и амбициозным молодым людям. Зачастую,
покидая пределы региона, отправляясь на учебу или работу в более
благополучные субъекты РФ, земляки там и остаются. Поскольку
не видят открытых возможностей
реализовать свой талант, самого
себя в рамках родной Калмыкии.
На обывательском уровне можно
осуждать или вменять им нелюбовь к Родине, упрекать в отсутствии патриотизма. Но так ли это
справедливо, если человеку хочется иметь в кране, например, простую воду без пестицидов, жить
и трудиться, а не выживать на нищенскую зарплату?
Кстати, утечка мозгов и рабочих рук в свою очередь затрудняет
хозяйствование и продолжает негативно сказываться на перспективах
экономического развития региона.
Можно заключить, что негативные
эффекты накладываются друг на
друга. Но, кто знает, сумей Хасиков, к примеру, оперативно решить
проблему с левокумской водой, появись у народа реальная надежда
на то, что республика вступила на
путь качественного развития, может, и отток работающего населения замедлился бы. Пока же, судя
по статистике, надежды нет.
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ТЕМНЫЕ ДЕЛА
Фальсификация бывает не только на выборах,
это порочное явление процветает и в стенах единственного нашего ВУЗа,
называемого
опорным.
Федеральное
Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования
(ФГБОУ ВО) превращается
в частное заведение для
избранных лиц, за государственный счёт! Кураторство (с помощью приказа)
над сомнительными коммерческими структурами и
перевод туда финансовых
средств бедных студентов,
не нашло отклик в правоохранительных органах, а
прошло уже больше года,
да и глава Республики, хотя
было прямое обращение
к нему, проигнорировал.
Глухая стена и молчаливая
поддержка одновременно,
этих незаконных действий
некоторых руководителей
опорного учебного заведения, стала обыденным
явлением.
Геннадий САНЧИРОВ
егиональная власть,
со всеми ее ветвями,
на словах активно
поддерживают Главу
Государства и его антикоррупционную деятельность на местах. У
нас тоже созданы целые комитеты
с раздутыми штатами в борьбе со
взяточниками, но воз и ныне там,
мелкая рыбёшка в виде мздоимцев попадаются в сети конечно, и
трубят об этой «рыбешке» на всю
округу, а результат почти нулевой.
Коррупция процветает, а конца и
края этой заразе не видно. Ну и
в нашем данном случае, будет ли
какой-то эффект? Схватят ли кого
за жабры? Будут ли посадки?
Прошедшая приёмная кампания 2020 г. дала много пищи
для размышлений. Так называемые вступительные испытания,
по-другому назвать не могу (к
слову, не всех допустили к ним,
особенно граждан России), в
рамках бакалавриата, оно стало правилом для иностранных
студентов ближнего и дальнего зарубежья, приравненное к
внутреннему ЕГЭ. Равнозначны
ли они по значению? Вопрос
остается открытым. На мой
взгляд, эти категории различного характера. Теперь перейдём
на более высокую ступеньку –
магистратуру. Здесь настоящий
Клондайк для испытателей. В
связи пандемией, экзамены проводятся в виде тестирования. К
слову, и без неё (пандемии) оно
(тестирование) вызывало много
вопросов и нареканий. Для каждого студента были уже заготовлены вопросы индивидуально,
составленных заранее, но для
некоторых студентов вопросы
выходили за рамки освоенных
программ. Естественно, ответы
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университетский ФАРШ

на них были неправильными,
отсюда и заниженная оценка,
заранее спланированная, мы
по этому поводу обращались
к руководству КалмГУ, но уже
ставшая правилом – полное игнорирование всех обращений
с их стороны. Отняв право выбора, добавили вопросы неизученных тем, это как минимум
элементы мошенничества. Идёт
ручная регулировка оценок, по
принципу «свой -чужой». Бесправие одних (испытуемых),
безнаказанность других (испытателей), выливается в великую
битву и бесконечное поле испытаний.
Вот вам пример. Заявление
на имя ректора ФГБОУ ВО
«КалмГУ» Салаева Б.К.: Прошу Вас, рассмотреть вопрос
о грубейшем нарушении при
вступительных испытаниях в
аспирантуру (Отечественная
история), проводилось тестирование, неизвестно кем, за
громким названием «Приёмная
комиссия». Была ли экзаменационная комиссия, утверждённая Вами (Ректором КалмГУ)?
Почему после окончания вступительного испытания, в виде
компьютерного тестирования
не были выведены на экран
результаты (баллы) вступительных испытаний? Результаты в виде баллов, присвоенных мне неизвестными лицами
или лицом (Подлог Ст.327УК
РФ). Регламент по времени
полностью нарушен, вместо
полагающихся 60 (шестьдесят) минут по инструкции
утверждённым КалмГУ было
менее 50 (пятьдесят) минут
на 30 вопросов. Кем и почему?!
Что происходит в стенах, подведомственного Вам государственного
образовательного
учреждения, где неизвестные
лица, не то с Вашего согласия,

а возможно и без оного, творят самое настоящее беззаконие. Имея 2 красных диплома
(бакалавриат и магистратура)
по этой же специальности и
направлению научного руководителя, доктора исторических
наук, профессора, меня не допускают к сдаче второго экзамена. Возникают вопросы: как
низок уровень преподавания,
вверенном Вам ВУЗе или как высока коррупционная составляющая?! Прошу Вас разобраться
по этому вопросу и дать ответ
в письменном виде для обращения в правоохранительные органы. Ответ поразителен, но не
от первого лица (Салаева Б.К.)
и даже не от проректора по организационным вопросам (Лапушко Д.Ф.):
«Рассмотрев Ваше заявление
от 20.08.2020 г., сообщаем следующее:
- состав председателей и
членов экзаменационных предметных комиссий по приему
вступительных экзаменов в
аспирантуру утвержден приказом ректора №758-о/д от
23.07.2020 г.;
- согласно Положению о порядке проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий
в ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный
университет
имени
Б.Б.Городовикова»,
утвержденному ректором КалмГУ, результаты вступительного испытания объявляются на
официальном сайте КалмГУ в
разделе «Абитуриенту-2020» в
соответствии со сроками, указанными в расписании вступительных испытаний; продолжительность
вступительного
испытания варьируется от 40
до 60 минут.» – Проректор по
учебной работе Б.А. Натырова.
«Рассмотрев Ваше заявле-

ние…». Кем и в каком составе, на
каком основании оно рассмотрено?! Где этот приказ №758-о/д
от 23.07.2020 г. и вышеназванное «Положение…» опубликовано?! И наконец, самая мякотка: «…продолжительность
вступительного испытания варьируется от 40 до 60 минут.».
Как говорится, приехали! Или
как точно выразился один из
киногероев: «Кина не будет!».
ВАРЬИРУЕТСЯ кем и почему?!
Чисто ручное управление для
определенного результата некоторых избранных лиц, то есть
одним 40 минут, другим 60 минут. Может и вопросов меньше,
легче или как там?! Тем более,
какие будут там вопросы, остались за кадром. Вступительные
испытания в дистанционной
форме (проводилось в виде
компьютерного тестирования),
в этом случае результат (баллы)
выводятся автоматически сразу
после окончания тестирования.
В нашем случае этого не было,
они появились только через
двое суток. Грубейшее нарушение положения о вступительных испытаниях. Регламент по
времени полностью нарушен.
Нет положения, утвержденного
КалмГУ, по общему количеству
вопросов по заданной программе, указанной в инструкции.
И, самое главное, какая комиссия принимала экзамен и кем
она утверждена?! Апелляция
осталась безответной, хотя прошло заседание апелляционной
комиссии (непонятно кем она
утверждена). Протокол и сопутствующие документы, озвученные на этом заседании (их заверенные копии истребованы).
Ждём. А магистратура на договорной основе – это другой детективный сюжет. Английский
язык – одно договорное место
и три претендента на момент

окончания приёма документов.
Вдруг появляются три договорных места, но зачислены на них
и те, кто не сдавал документы
до 15 августа 2020 года на это
направление, а те, кто вовремя сдал, остались «за бортом».
Чудеса да и только!!! В общем,
беззаконие, превратившееся в
полнейший беспредел. Одним
словом, «неприкасаемые». Публикую свое обращение к Главе
Республики Калмыкия – «Прошу Вас рассмотреть вопрос о
грубейшем нарушении Конституционных Прав и Федеральных Законов в «Калмыцком государственном университете».
Очень надеюсь, что Вы, как
Глава Республики Калмыкия,
исполните свой Государственный долг и Присягу, принятую
Вами на инаугурации, по случаю вступления в должность.».
Вот это обращение канцелярия главы РК отфутболила в Министерство образования и науки
Республики Калмыкия, которое
никакого отношения, не говоря
уже о каком-либо влиянии на
КалмГУ, не имеет! Так как наш
опорный ВУЗ не подчиняется
местному Минобру, он подведомствен Министерству науки
и высшего образования Российской Федерации. Это ещё раз
подтверждает не только полное
безразличие к простым гражданам Республики Калмыкия,
но и невыполнение взятых на
себя обязательств и полная его
некомпетентность в качестве
главы региона. К большому сожалению, правоохранительные
органы отмалчиваются. А народ
безмолвно созерцает происходящее и надеется, как всегда, на
лучшее. Дай Бог, чтобы лучшее
произошло. А ведь это касается
каждого из нас. Неужели, мы
так безразличны к самим себе,
к своим детям и внукам?

Когда взятка входит через входную дверь, честность выбрасывают через окно
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Ситуация

Пир во время чумы?
Мы сообщали, что в последнем
Национальном рейтинге губернаторов глава Калмыкии занял самое
последнее, 85-е место.
По мнению эксперта Российского общества политологов, координатора Клуба экспертов Нижнего
Поволжья Андрея Серенко, такая
оценка его деятельности вызвана
целым рядом причин.
Лиджи БОРАЕВ

Б

ату Хасиков, за которым и
так закрепилась репутация не
слишком активного «трудоголика», в очередной раз передал управление Калмыкией председателю регионального правительства Юрию
Зайцеву, поскольку после проведенного
отпуска в Сочи, он несколько дней(?) болел коронавирусом.
«Хотя команде Зайцева и не удалось
совершить
социально-экономических
чудес, тем не менее, она смогла не допустить обвала социально-экономической
ситуации в Калмыкии. А это было весьма непросто, учитывая высокий уровень
поражения региона коронавирусной инфекцией, сохраняющийся столь же высокий уровень протестных настроений
и слишком заметную профильную неэффективность главы республики», – пишет Серенко.
«Несомненно, не добавит политических очков Бату Хасикову и скандал,
связанный с нападением 20 августа на
депутата Народного хурала (парламента)
Калмыкии «единоросса» Арслана Кусьминова,
Двое неизвестных избили парламентария дубинками практически в центре
Элисты. Этот скандал получил широкий
резонанс в республике, так как Кусьминов известен, как критик спикера Народного хурала Анатолия Козачко – доверенного лица Хасикова в парламенте,
да и самого главы Калмыкии тоже.
Нападение на Арслана Кусьминова
произошло вскоре после его критического выступления в парламенте региона.
Очень многие в Элисте сегодня видят в
этом инциденте попытку запугать не согласных с действиями Хасикова и его команды – признается эксперт. – Впрочем, с
реальной подоплекой преступления, очевидно, скоро разберется следствие. Сам
глава Калмыкии поспешил выступить с
заявлением о необходимости «тщательного и прозрачного расследования» ЧП
с нападением на депутата». В свою очередь Кусьминов связывает нападение 20
августа со своей профессиональной депутатской деятельностью.
Избиение Арслана Кусьминова, очевидно, свидетельствует о сохранении
неблагоприятных тенденций в развитии
социально-политической ситуации в
Калмыкии. Возвращение в республику
методов политической борьбы из 90-х
годов повышает уровень социальной
тревожности, фиксирует признаки обострения и без того жесткого конфликта
элит.
Хасикову так и не удается взять под
контроль регион, действия его коман-

ды, прежде всего, внутриполитического
блока, трудно назвать эффективными.
В республике не утихают слухи о скором уходе Хасикова со своего поста, что
свидетельствует о сохраняющемся массовом общественном запросе на смену
руководства республики».
«Бату Хасиков пытается со второй
половины августа как-то лично поучаствовать в идущей полным ходом муниципальной избирательной кампании
– выборах депутатов районных муниципальных образований и представительных органов власти более низкого
уровня (которые пройдут 13 сентября)
– продолжает координатор. – Правда,
пока он предпочитает это делать, сидя в
Элисте, где, кстати, никаких выборов не
планируется».
«В целом приходится признать, что
Хасиков явно далек от работы в интенсивном предвыборном режиме.
Более того, в разгар избирательной
кампании и пандемии коронавируса,
при сохраняющейся остроте социальноэкономического кризиса, Хасиков вновь
уехал на несколько дней из Калмыкии,
чтобы 21 августа принять участие в качестве лектора в 5-й смене Всероссийского молодежного образовательного
форума «Территория смыслов». Такого
рода праздные отлучки являются сильнейшим социальным раздражителем для
республиканского общественного мнения. Никаких дополнительных политических и репутационных очков Хасикову
они внутри Калмыкии не приносят. Ско-

рее, есть обратный, весьма негативный
эффект», – резюмирует Серенко.
Мы же в свою очередь добавим: положа руку на сердце, ну нет у нашего
руководителя республики авторитета у
населения.
Каждый его поступок вызывают, мягко говоря, удивление и оторопь. Люди в
республике практически каждый день
умирают от вируса, а «отец нации» висит в инстаграме, демонстрируя социуму
то новый байк, то обновку, то прогулки с
семьей и фото с российских встреч и форумов. И никогда не выходит «в люди», а
общается со своим народом посредством
социальных сетей – это со старшим-то
поколением, которое даже не знает, как
компьютер включать и на какую кнопку
нажать в телефоне!
Почему на стариках акцентируем
внимание? Да потому что большинство
молодежи и трудоспособного населения
вследствие чудовищной безработицы
уехало из республики. Остались только
бюджетники – дети, племянники, внуки
власть предержащих. Другая часть – безработные – разбрелась по домам и сидит
на шее родителей-пенсионеров.
В республике нет питьевой воды,
хороших дорог (даже в столице), промышленных предприятий. Вот запустил
недавно китайский инвестор одно производство по выпуску медицинских одноразовых масок – и власти республики
так этим гордятся!
Сельское хозяйство – основная отрасль региона – давно пребывает в заб-

вении. Неинтересны «гламурному»
руководителю РК ни умирающий от бескормицы скот, ни ужасающий дефицит
грубых кормов, сложившийся по причине сильной засухи и саранчовых атак.
Режим ЧС по вышеназванным форсмажорам надо было вводить еще в самом
начале бедствий, а мы, как в замедленной
киносъемке, спохватились, когда солнце
и три вида саранчовых вредителей сожгли и подъели степь подчистую.
Дошло до того, что в Яшкульском,
Юстинском и Ики-Бурульском районе
сейчас даже полынь не растет! Не забили тревогу, не попросили помощи и
вливаний у федерального центра, а, испугавшись побеспокоить «кураторов»,
тихо отсиделись в сторонке, уповав «на
авось». Сейчас, в преддверии тяжелой
зимовки, а также при пандемии коронавируса, нам бы судорожно искать выходы из ситуаций, а мы улицы переименовываем и готовимся к заявленному
фестивалю молодежной культуры «Здесь
и сейчас» в сентябре, в рамках которого, сообщается, пройдут разные мастерклассы, рэп-баттлы, чемпионаты по
панне, воркауту, киберспорту, уличным
танцам, национальной борьбе, стритболу, футболу и BMX.
Гвоздем программы станет международный турнир Fight Nights Global-97 с
участием популярных российских спортсменов и трансляцией действа на федеральном канале «Матч-ТВ».
Вот уж поистине, пир во время
чумы…

Теперь в список стихийных бедствий помимо пожаров и наводнений можно внести самих чиновников
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интервью «ЭК»

«Судебная система Калмыкии

работает стабильно и профессионально»
Анализируя деятельность судов
субъектов РФ, с удовольствием
хочется отметить работу Верховного суда Калмыкии. Он выгодно
оттеняется своей открытостью и
высоким качеством отправления
правосудия. Председатель Верховного суда Валерий Петренко всегда
готов ответить на любой вопрос
журналистов.
Вячеслав НАСУНОВ
- Валерий Леонтьевич, поздравляем Вас
во-первых, с присвоением звания «Заслуженный юрист Республики Калмыкия» .
Считаю что эту награду Вы уже давно заслужили. В судебной системе региона вы
человек не новый. Однако в должности
председателя высшей судебной инстанции
на многие, привычные, скажем так, нюансы деятельности судов, вам пришлось
взглянуть с иной точки зрения. Какие выводы за эти годы вы сделали.
- Спасибо за поздравление. Вопрос с
одной стороны простой, с другой стороны и
сложный. Простой в том плане, что я работаю в судебной системе почти четверть века,
поэтому все наши проблемы мне хорошо
известны. С другой стороны, конечно, приходится решать много новых задач, которые
ставит перед тобой должность руководителя.
В первую очередь хотел бы отметить, что
мною был продолжен тот курс, который обозначил предыдущий Председатель Верховного Суда РК Евгений Эрднинович Дакинов.
Ранее я возглавлял коллегию по гражданским
делам, и на сегодняшний день каких-либо
принципиальных вопросов, требующих оперативного реагирования в данной сфере судопроизводства, я не вижу. Есть, безусловно, отдельные нюансы, но они решаются в рабочем
порядке. Что касается уголовного судопроизводства, эта сфера для меня на момент назначения относительно новая, и в ходе работы я столкнулся с некоторыми проблемами,
которые, в частности, обозначил на первых
же совещаниях правоохранительных органов
республики. Меня, например, настораживал
тот факт, что у нас наличествует большое
количество прекращенных уголовных дел,
связанных с ДТП со смертельным исходом, о
чем я уже говорил на встрече с представителями средств массовой информации. Нередко
дела прекращались в связи с примирением с
потерпевшей стороной, между тем, при проверке судебных решений о прекращении дел
в апелляционном порядке мы убеждаемся в
том, что никакого примирения с потерпевшими фактически не было. Определенную обеспокоенность вызывало и немалое количество судебных решений, которыми не совсем
мотивировано удовлетворялись заявления
осужденных об условно-досрочном освобождении из мест лишения свободы. При этом
мы забываем о потерпевшей стороне, которая
тоже имеет свои права, в том числе на стадии
исполнения наказания. Пристального внимания требовали также дела, имеющиеся в производстве судов и приостановленные в связи
с розыском подсудимых. У нас было 20 таких
дел, то есть, не так много. Мы поднимали
этот вопрос, даже проводили что-то вроде
координационного совещания с правоохранительными органами, и стали более плотно
с ними работать в этом направлении с целью

активизации розыска подсудимых, скрывшихся от правосудия.
- Если мы уж затронули сферу уголовного судопроизводства, хотел бы уточнить,
какие виды преступлений наиболее характерны для нашей республики?
- Как и по всей России, это преступления против собственности, в большей своей
части, кражи. Причины тому общеизвестные – отсутствие работы, неблагоприятная
социальная обстановка и т.д. Иногда приходится отправлять человека в тюрьму за
незначительную, казалось бы, сумму, а почему? Потому что он своровал, был судим, а
потом опять принимается за старое. То есть,
налицо рецидив преступлений. Многим хватает одного раза, чтобы осознать, насколько
пагубен этот путь. Другие же преступают закон снова и снова. В компетенцию судов не
входит профилактика преступлений, но если
есть возможность не сажать человека, мы не
сажаем, на это нас ориентируют и вышестоящие суды.
- Валерий Леонтьевич, какие требования сегодня предъявляются к кандидату
на должность судьи, какова процедура его
назначения?
- Есть закон о статусе судей в РФ, который
определяет порядок отбора кандидатов на
должность судьи и назначения на эту должность. В этом законе установлены возрастные
границы для кандидатов на должность судьи
суда того или иного уровня, указан необходимый стаж работы, иные требования. Кандидат должен сдать экзамен на должность
судьи, по результатам которого получает
оценку. Если экзамен сдан успешно, подается заявление в квалификационную коллегию
судей. Коллегия дает свое заключение – рекомендовать данного кандидата на должность
либо нет. Напомню, что в квалификационную коллегию судей республики входит 17
человек, из которых только девять являются
действующими судьями. Плюс семь представителей общественности и представитель
Президента РФ. Поэтому нельзя сказать, что
эти вопросы решаются келейно, чисто в судейском кругу…
- Что вы можете сказать о качестве судейского корпуса республики?
- На сегодняшний день у меня, как у
Председателя Верховного суда Калмыкии,
больших проблем в этом отношении нет. Судебный корпус республики всегда был ста-

бильным и профессиональным. Конечно же,
случаются отдельные недостатки в работе у
судей, мы поднимаем эти вопросы, обсуждаем, разбираем ошибки на заседаниях судебных коллегий Верховного Суда РК. В итоге
принимается определенное решение, вплоть
до привлечения нерадивых судей к дисциплинарной ответственности. Но, к счастью,
вопиющих, критичных ситуаций не возникает. Руководство Верховного Суда РФ всегда
четко ставило перед нами задачу формирования честного, принципиального, грамотного
кадрового корпуса. Из этих позиций мы и
исходим.
- С завидной периодичностью судьям
поднимают заработную плату. Считается,
что чем больше судья будет зарабатывать,
тем меньше у него будет коррупционных
соблазнов. Так ли это на самом деле, на
ваш взгляд?
- Судья должен быть независим, в том
числе, если хотите, финансово. Хотя, естественно, в первую очередь все определяется
качествами самого человека: насколько он
порядочен и верен своему служебному долгу. Но, в общем-то, могу констатировать, что
наше денежное содержание в настоящее время не выше, чем у работников других правоохранительных органов. Да, в 2001 году нам
резко подняли заработные платы, примерно
раза в три-четыре. Но сейчас впервые назначенный судья получает столько же, сколько
следователь следственного комитета. Хотя
люди до сих пор уверены, что судейские зарплаты самые высокие. Кстати, не так давно
были приняты изменения в законодательстве,
и у нас поменялась система оплаты труда.
Ежемесячное денежное содержание (именно так теперь называется заработная плата
судей) дифференцируется в зависимости от
классного чина. Чем выше чин – выше содержание, что заставляет судей «подтягиваться»
в профессиональном плане.
- Профессия судьи считается вершиной
юридической карьеры. Не значит ли это,
что стремиться больше не к чему?
- Помимо того, что ты работаешь судьей,
ты остаешься обычным человеком, у которого есть семья, дети, родственники, друзья.
Да, возможно, работа где-то и первична, но
остальную жизнь – вне профессии – никто не
отменял. Поэтому стремиться всегда есть к
чему, каждый день жизнь ставит перед тобой
новые задачи. Кроме того, я смотрю на своих

коллег, они постоянно расширяют профессиональный кругозор, читают специальную литературу, интересуются судебной практикой,
сложившейся у коллег из других регионов.
Вы и сами видите, как стремительно меняется законодательство, кроме того, полным
ходом продолжается модернизация судебной
системы. Информационные технологии не
стоят на месте, за ними тоже нужно успевать
и быть в курсе происходящего.
- Вопрос немного из другой плоскости:
на ваш взгляд, есть ли перспективы развития прецедентного права в России?
- Как известно, Россия входит в романогерманскую правовую систему, ее основным
правовым источником является нормативный
правовой акт, в первую очередь, закон. В отличие от романо-германской, в государствах
англосаксонской правовой системы основным источником права является судебный
прецедент (судебное решение, обязательное
для всех судов равной и низшей инстанций).
В российской судебной системе используются отдельные элементы прецедентного права,
в частности, есть такое понятие, как единообразие судебной практики. Так, в целях
обеспечения единообразного применения
законодательства, Верховный Суд РФ дает
нижестоящим судам разъяснения по вопросам судебной практики на основе ее изучения
и обобщения. Если суды в своей деятельности
применяют нормы права к конкретным делам,
то Пленум ВС РФ разъясняет, как применять
тот или иной закон в подобных случаях, уточняет содержание толкуемой нормы права. Но,
в целом, не думаю, что когда-либо прецедентное право получит развитие в нашей стране,
против этого, кстати, высказываются и многие правоприменители, ученые-правоведы.
Да и стоит ли слепо копировать чужой опыт?
Например, Грузия взяла за основу систему
американского уголовного судопроизводства. И, как я недавно прочитал, за последние полтора года у них провели только один
процесс с участием присяжных заседателей.
Все остальные дела завершаются сделками с
правосудием. А сделка с правосудием предполагает, что оправдательного приговора уже
не будет, человека отправят отбывать наказание. Соглашением сторон можно добиться
только уменьшения срока…
- За время Вашей большой судебной
практики какие дела запомнились более
всего?
- Сложно сказать, их было немало… Наверное, первое дело об убийстве в районном
суде, которое я рассматривал. Несовершеннолетний парень распивал спиртное с мужчиной намного старше его. Возник конфликт,
завершившийся убийством. Помню, меня
удивило, с какой жестокостью совсем молодой человек совершил преступление. Затем
он поджег помещение, где все это произошло. Также помню первое гражданское дело
в своей практике. У пастуха потерялась корова, ему предъявили требование о возмещении
ущерба. Мне пришлось разбираться в том, в
какое время он собирает коров, в какое пригоняет... В общем, интересно было (смеется)!
- Что бы вы пожелали свои коллегам?
- В период сложной пандемической ситуации желаю им крепкого здоровья прежде всего, а так же благополучия, счастья, дальнейших успехов на профессиональном поприще.
Пусть будут верны избранному пути, служат
Закону и Фемиде, и пусть во всех добрых начинаниях им сопутствует удача!

О государстве лучше всего судить по тому, как в нём судят
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телепрограмма
- Дорогой, почему ты никогда не называешь меня
ласковыми словами?
- Это какими же?
- Ну, там зая... бусечка...
- Эх, заябусечка ты моя!

Два брата - колхозники.
В войну один был командиром партизанского отряда, другой - полицаем.
После войны первый
остался рядовым колхозником, а второй, отбыв срок,
пошел вверх:
звеньевой, председатель,
депутат.
Первый:
- Я понять не могу, как
так?
Я партизанил, герой, всю
жизнь вкалывал, копейки
лишней не взял, а ничего не
имею.
А ты предателем был, а
сейчас в больших начальниках ходишь.
- Ну, всё правильно. Вот
что ты в анкете в графе
«Родственники» пишешь?
- Правду пишу! Что брат
у меня - полицай, предатель
Родины.
- Вот! А я пишу, что мой
брат - герой, командир партизанского отряда.

вторник
8 сентября
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 16+
17:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Яма» 18+
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, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Давай найдём друг друга»
12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+
ТВ-Центр

понедельник
7 сентября
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:15, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженимся!»
16+
17:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Яма» 18+
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, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Давай найдём друг друга» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Актерские судьбы.
Изольда Извицкая и Эдуард Бредун» 12+
08:40 Т/с «Каменская» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:00, 03:20 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Катерина
Шпица» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Петровка,
38» 12+
10:35, 04:35 Д/ф «Родион
Нахапетов. Любовь длиною в жизнь» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 00:35 «Петровка,
38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой.
Геннадий Ветров» 12+
14:50 «Город новостей»
16+
15:05 Т/с «Отец Браун»
16+
16:55 Д/ф «Нина Дорошина. Любить предателя» 16+
18:15 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная вечеринка» 12+
22:35, 02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Русские Вайнштейны» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Девяностые. Звёзды из «ящика» 16+
02:15 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание» 12+
НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

16:55 Д/ф «Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик!» 16+
18:15 Х/ф «Старая гвардия» 12+
22:35 «До основанья, а затем...».
Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Девяностые. Тачка» 16+
02:15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождём» 12+
02:55 «10 самых... Фанаты фотошопа» 16+

04:35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда
наоборот» 12+
НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Основано на реальных событиях» 16+
03:05 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва академическая

шествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Основано на реальных событиях» 16+
03:00 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 Царица небесная. Владимирская икона Божией Матери
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «От колыбели
человечества»
08:35 Д/с «Первые в мире. Радиотелефон Куприяновича»

07:05 Д/с «Другие Романовы. Корона для внучки»
07:35, 18:30, 00:00 Д/ф «Тайны исчезнувших гигантов»
08:35 Д/с «Первые в мире. Персональный компьютер Глушкова»
08:50, 16:30 Х/ф «Нежность к ревущему зверю»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Шахтеры»
12:10 Д/ф «Степан Макаров. Беспокойный адмирал»
12:40, 22:20 Д/ф «Неаполь - душа
барокко»
13:30 Линия жизни. Алексей Симонов
14:30 Д/с «Дело N. Михаил Сперанский: реформатор на следствии»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
15:50 Острова. Изабелла Юрьева
17:40, 01:55 Концерт И.Брамс. N2
для фортепиано с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Рубиновый браслет Куприна»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 Д/с «Фотосферы»
02:45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер «Меланхолия»
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06:25 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 21:30 Новости
06:05, 13:30, 16:20, 00:25 Все на
Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига наций. Венгрия
- Россия 0+
11:00 Футбол. Обзор Лиги наций
0+
12:05 Профессиональный бокс.
Йорденис Угас против Абеля Рамоса. Бой за титул временного чемпиона мира в полусреднем весе по
версии WBA 16+
14:15 Автоспорт. NASCAR. Дарлингтон 0+
15:20 «10 историй о спорте» 12+
15:50 «Жизнь после спорта. Анна
Чичерова» 12+
16:55 Футбол. Лига наций. Казахстан - Белоруссия 0+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва) 0+
21:40 Футбол. Лига наций. Нидерланды - Италия 0+
23:45 «Тотальный футбол» 12+
00:15 Специальный репортаж
«Венгрия - Россия. Live» 12+
01:10 Футбол. Лига наций. Босния
и Герцеговина - Польша 0+
03:10 «Однажды в Англии» 12+

Домашний
06:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!»
16+
09:40, 03:30 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 02:35 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:00, 01:45 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:00, 01:15 Д/с «Порча»
16+
14:30 Х/ф «Выбирая судьбу» 16+
19:00 Х/ф «Клянусь любить
тебя вечно» 16+
23:25 Т/с «Женский доктор
2» 16+
06:00 «Домашняя кухня»
16+

08:50, 16:30 Х/ф «Нежность к ревущему зверю»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Любимые
песни. Людмила Гурченко»
12:00 «Гончарный круг»
12:15 Х/ф «Победить дьявола»
13:45 «Игра в бисер. Поэзия Дмитрия Сухарева»
14:30, 23:10 Д/с «Фотосферы»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Пятое измерение»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:40,
01:40
Концерт
П.Чайковский. N1 для фортепиано с оркестром
18:20 Д/с «Первые в мире. Персональный компьютер Глушкова»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Анатолий Алексеев.
Ледяные облака»
21:25 Д/ф «Вадим Космачёв. Возвращение»
22:10 Т/с «Убийство в поместье Пемберли»
02:25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
Домашний
06:30, 05:00 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 03:20 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 02:25 Д/с «Реальная мистика»
16+
13:05, 01:30 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:10, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:40 Х/ф «Клянусь любить тебя веч-

но» 16+
19:00 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
06:15 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 18:05, 21:30
Новости
06:05, 13:30, 16:20, 23:45 Все на Матч!
12+
09:00 Футбол. Лига наций. Испания Украина 0+
10:00 Футбол. Лига наций. Босния и
Герцеговина - Польша 0+
11:00, 17:05 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
12:05 Смешанные единоборства.
ACA. Али Багов против Мурада Абдулаева. Мухамед Коков против Эдурда
Вартаняна 16+
14:15 Формула-1. Гран-при Италии
0+
15:20 Специальный репортаж «Венгрия - Россия. Live» 12+
15:35 «10 историй о спорте» 12+
15:50 Все на регби! 12+
18:10, 21:00 Все на футбол! 12+
18:55 Футбол. «Чемпионат Европы2021». Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Польша - Россия 0+
21:40 Футбол. Лига наций. Франция Хорватия 0+
00:45 Футбол. Лига наций. Дания Англия 0+
02:45 Д/с «Несвободное падение.
Кира Иванова» 12+
03:45 Д/с «Высшая лига» 12+
04:15 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 1-й квалификационный раунд.
ЦСКА (Россия) - «СКА-Минск» (Белоруссия) 0+
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Среда
9 сентября

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 16+
17:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновности»
16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Яма» 18+

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, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Давай найдём друг друга»
12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

Домашний
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:55, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 03:55 «Тест на отцовство»
16+
12:15, 03:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:25, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:30, 01:45 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
19:00 Х/ф «Мелодия любви» 16+
23:10 Т/с «Женский доктор 2» 16+

15:05 Т/с «Отец Браун»
16+
16:55 Д/ф «Последний
проигрыш Александра Абдулова» 16+
18:15 Х/ф «Старая гвардия.
Огненный след» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Девяностые.
Заказные убийства» 16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:55 «Прощание. Иннокентий Смоктуновский»
16+
02:15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища» 12+
02:55 «Линия защиты» 16+

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:30 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Огарева, 6» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38»
16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо»
12+
13:35, 05:20 «Мой герой.
Мария Порошина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 16+
17:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Яма» 18+
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, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Давай найдём друг друга»
12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Перехват» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Денис Ма-

Реклама

Четверг
10 сентября

00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:10 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва англицкая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «Новая история
эволюции. Европейский след»
08:35 Д/ф «Марокко. Исторический город Мекнес»
08:50, 16:30 Х/ф «Нежность к ревущему зверю»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Павел Луспекаев»
12:30 Дороги старых мастеров. «Балахонский манер»
12:45, 22:10 Т/с «Убийство в поместье
Пемберли»
13:45, 21:25 Абсолютный слух
14:30, 23:10 Д/с «Фотосферы»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40, 02:10 Концерт ЗС.Рахманинов.
N2 для фортепиано с оркестром
18:20 Д/с «Первые в мире. Радиотелефон Куприяновича»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспокойная старость»
тросов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не
пьёт?» 16+
18:15 Х/ф «Взгляд из прошлого» 12+
22:35, 03:00 «10 самых... Трагедии актёров одной роли» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у
меня один» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Девяностые. Звёздное достоинство» 16+
01:35 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва любви» 16+
02:20 Д/ф «Андропов против Политбюро. Хроника тайной войны» 12+

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 02:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Большой. Сюита у моря».
Международный фестиваль оперы и
балета «Херсонес» 12+
04:05 «Их нравы» 0+
04:20 Т/с «Отдел 44» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Крым античный
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «Знакомьтесь: Неандерталец»
08:35 Д/с «Первые в мире. Трамвай Пироцкого»
08:50, 16:30 Х/ф «Тётя Маруся»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Путешествие по Москве»
12:15 Д/ф «Александр Чижевский. Истина проста»
12:45, 22:10 Т/с «Убийство в поместье Пемберли»
13:45 Д/ф «Он жил у музыки в

Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 18:25,
22:00 Новости
06:05, 13:30, 15:50, 22:10, 00:30 Все
на Матч! 12+
09:00
Футбол.
«Чемпионат
Европы-2021». Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Польша - Россия
0+
10:00 Футбол. Лига наций. Нидерланды - Италия 0+
11:00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
12:05 Профессиональный бокс. «Время Легенд». Станислав Каштанов против Асламбека Идигова. Бой за титул
чемпиона Европы по версии WBO в
суперсреднем весе 16+
14:15 Формула-2. Гран-при Италии 0+
14:45 Формула-3. Гран-при Италии 0+
15:20 «Тотальный футбол» 12+
16:25 Мини-футбол. Кубок России.
Финал. «Газпром-Югра» (Югорск) «Норильский Никель» (Норильск). Ответный матч 0+
18:30 Все на хоккей! 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Салават Юлаев» (Уфа) )+
22:25 Смешанные единоборства. Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Владимир Минеев против Даурена Ермекова 16+
01:15 Профессиональный бокс. Йорденис Угас против Абеля Рамоса. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в
полусреднем весе 16+
02:45 Д/с «Несвободное падение. Инга
Артамонова» 12+
03:45 Д/с «Высшая лига» 12+
04:15 Гандбол. Суперлига Париматч Чемпионат России. Женщины. «Ростов-

Для того, чтобы похудеть, вовсе не обязательно
сидеть на диете.
Просто надо есть все
овощи и фрукты... и неважно какие! Главное - немытые!

В Дагестане умный баран, когда видит нож - начинает хрюкать.

В шоколаде содержится
вещество, помогающее при
депрессии - и это доказано...
Но я предпочитаю виноград - старый, разлитый по
бутылкам!

Как определить,что коронавирус в России побежден?
Как только все каналы
опять начнут трындеть
про Украину

плену»
14:30, 23:10 Д/с «Фотосферы»
15:05 Новости. Подробно.
Театр
15:20 Пряничный домик.
«Древние ремёсла Дагестана»
15:45 «2 Верник 2»
17:35, 02:00 Л.Бетховен. Концерты N2 и N3 для фортепиано с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Больше, чем любовь.
Леонид и Виктория Броневые
21:25 «Энигма. София Губайдулина»

Домашний
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 03:55 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 03:05 Д/с «Реальная мистика»
16+
13:15, 02:15 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:20, 01:50 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Мелодия любви» 16+
19:00 Х/ф «Психология любви» 12+
23:20 Т/с «Женский доктор 2» 16+

Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 18:05, 21:45
Новости
06:05, 13:30, 18:10, 21:00, 00:00 Все на
Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига наций. Франция Хорватия 0+
10:00 Футбол. Лига наций. Дания Англия 0+
11:00, 03:45 Специальный репортаж
«Венгрия - Россия. Live» 12+
11:15 «10 историй о спорте» 12+
11:30 «Моя история» 12+
12:05 Смешанные единоборства. Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Владимир Минеев против Даурена
Ермекова 16+
14:15, 02:15 «Большой хоккей» 12+
14:45 «Ярушин. Хоккей шоу»
12+
15:20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) ЦСКА 0+
19:00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
21:55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ланс» - ПСЖ 0+
00:45 Смешанные единоборства. ACA. Али Багов против
Мурада Абдулаева. Мухамед
Коков против Эдуарда Вартаняна 16+
02:45 Д/с «Несвободное падение. Александр Белов» 12+

ЭЛИСТИНСКИЙ
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Пятница
11 сентября

16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 Х/ф «Мама в законе» 16+

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:35 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00 «Время покажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 16+
17:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый сезон 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Яма» 18+
01:10 «Я могу!» 12+
02:50 «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, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21:20 «Юморина» 16+
23:50 Х/ф «Память сердца» 12+
03:20 Х/ф «Ищу тебя» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска» 12+
10:10, 11:50 Х/ф «Сашкина удача» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
Суббота
12 сентября
Первый канал
05:00, 04:10 «Мужское / Женское» 16+
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:05 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие» 12+
16:45 Вечер-посвящение Иосифу Кобзону 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Клуб Веселых и Находчивых».
Премьер-лига 16+
00:25 «Я могу!» 12+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Выбор» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Наказание без преступлеВоскресенье
13 сентября
Первый канал
05:00, 06:10 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:05 «К 90-летию Надежды Румянцевой.
Одна из девчат» 12+
15:45 Х/ф «Королева бензоколонки» 0+
17:15 Музыкальный фестиваль «Белые
ночи». Золотые хиты 12+
19:20 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига 16+
23:55 Х/ф «На обочине» 16+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1

04:30, 01:30 Х/ф «В плену обмана» 12+
06:00, 03:10 Х/ф «Отец поневоле» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Ты мой свет» 12+
13:35 Х/ф «Два берега надежды» 12+
18:00 «Удивительные люди. Новый сезон» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

ТВ-Центр

05:35 Х/ф «Из жизни начальника уголов-

7

КурьеР

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у меня
один» 12+
18:15 Х/ф «Нож в сердце» 12+
20:05 Х/ф «Полицейский роман» 12+
22:00, 02:50 «В центре событий» 16+
23:10 Т/с «Каменская» 16+
01:10 Х/ф «Перехват» 12+
02:35, 05:30 «Петровка, 38» 16+
03:45 Х/ф «Портрет второй жены» 12+
НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дипломатическая
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:15 «Италия. Портовенере,
Чинкве-Терре и острова Пальмария, Тино и Тинетто»
08:35 Д/с «Первые в мире. Видеомагнитофон Понятова»
08:50, 16:30 Х/ф «Тётя Маруся»
10:20 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
11:55 Д/ф «Семён Лавочкин. Закрывший небо»
12:25 Д/ф «Шри-Ланка. Укреплённый
старый город Галле»
12:45 Т/с «Убийство в поместье Пемберли»
13:45 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспокойная старость»
14:30 Д/с «Фотосферы»
15:05 Письма из провинции. «Человек
и море»
15:35 Цвет времени. Анатолий Зверев
15:45 «Энигма. София Губайдулина»
17:35 Ф.Шопен. Концерты N1 и N2 для
фортепиано с оркестром
19:10 Д/ф «Германия. Долина Среднего
Рейна»
19:45 «Смехоностальгия»
20:10 Влпдимир Фокин. Линия жизни
21:05 Х/ф «Клуб женщин»

ния» 12+
01:20 Х/ф «Ни за что не сдамся» 12+

ТВ-Центр
05:45 Х/ф «Полицейский роман» 12+
07:40 «Православная энциклопедия» 6+
08:05 «Полезная покупка» 16+
08:20 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы» 0+
09:35 Д/ф «Три плюс два» 12+
10:10, 11:45 Х/ф «Три плюс
два» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
12:35, 14:45 Х/ф «И снова будет
день» 12+
17:10 Х/ф «Тень дракона» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу
16+
00:00 «Прощание. Лаврентий Берия»
16+
00:50 «Удар властью. Распад СССР»
16+
01:30 «До основанья, а затем...». Специальный репортаж 16+
02:00 Д/ф «Александр Демьяненко. Я
вам не Шурик!» 16+
02:40 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не
пьёт?» 16+
03:20 Д/ф «Последний проигрыш Александра Абдулова» 16+
04:00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить
предателя» 16+
04:45 Д/ф «Андропов против Политбюро. Хроника тайной войны» 12+
05:25 «Петровка, 38» 16+
ного розыска» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Ералаш» 6+
08:25 Х/ф «Портрет второй жены» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11:30, 00:40 События 16+
11:45 Х/ф «Где находится нофелет?» 12+
13:20 Д/ф «Феномен Петросяна» 12+
14:30, 05:25 Московская неделя 12+
15:05 «Девяностые. «Поющие трусы»
16+
16:00 «Прощание. Людмила Сенчина»
16+
16:55 Д/ф «Женщины Михаила Евдоки-

НТВ
05:20 «ЧП. Расследование» 16+
05:45 Х/ф «Я шагаю по Москве» 0+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
мова» 16+
17:40 Х/ф «Ловушка времени» 12+
21:50, 00:55 Х/ф «Ждите неожиданного»
12+
01:45 «Петровка, 38» 16+
01:55 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
03:25 Х/ф «Нож в сердце» 12+
04:55 Д/ф «Олег Янковский. Последняя
охота» 12+

НТВ

05:00 Т/с «Пляж» 16+
06:40 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники»
12+
11:50 «Дачный ответ»
0+
13:00
«НашПотребНадзор» 16+
14:05
«Однажды...»
16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20
«Следствие
вели...» 16+
18:00 «Новые русские
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:40 «Основано на
реальных событиях»
16+
01:00 Х/ф «В твоих
глазах» 16+
02:50 Т/с «Отдел 44»
16+

Россия К

06:30 М/ф «Чертенок
с пушистым хвостом»,
«Дюймовочка», «Заколдованный
мальчик»
08:05 Х/ф «Беспокой-

23:50 Х/ф «Сулейман Гора»
01:35 Искатели. «Загадка смерти Стефана Батория»
02:25 М/ф для взрослых «Великолепный Гоша», «Сундук», «История одного
города»
Домашний
06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30, 04:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 03:50 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 02:55 Д/с «Реальная мистика»
16+
13:05, 02:05 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:10, 01:40 Д/с «Порча» 16+
14:40 Х/ф «Психология любви» 12+
19:00 Х/ф «Садовница» 12+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Х/ф «Дом на обочине»
16+
06:20 «6 кадров» 16+

15:20 Все на футбол! Афиша 12+
15:50 «Большой хоккей» 12+
16:20 Все на хоккей! 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омск) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Локомотив» (Ярославль)
0+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Бордо» - «Лион» 0+
00:00 «Точная ставка» 16+
01:05 Смешанные единоборства. Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Владимир Минеев против Даурена
Ермекова 16+
02:45 «Боевая профессия» 16+
03:00 Д/с «Несвободное падение. Валерий Воронин» 12+
04:00 Д/с «Высшая лига» 12+

Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 15:15 Новости
06:05, 13:30, 00:20 Все на Матч!
12+
09:00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
11:00 «10 историй о спорте»
12+
11:30 «Моя история» 12+
12:05 Смешанные единоборства. Фёдор Емельяненко. Лучшее 16+
13:10 «Топ-10 нокаутов в России» 16+
14:15 «Жизнь после спорта.
Алия Мустафина» 12+
14:45 Д/ф «Продам медали»
12+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 Х/ф «На дне» 16+
04:40 «Их нравы» 0+

06:55 Т/с «Дело судьи Карелиной» 16+
10:55, 01:15 Т/с «Вторая жизнь Евы»
16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:15 Х/ф «Ищу невесту без приданого» 16+
04:25 Д/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Сказки-невелички», «Василиса Прекрасная», «В некотором царстве...»
08:10 Х/ф «Клуб женщин»
10:35 Д/с «Возвращение домой»
11:10 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки»
12:40 Человеческий фактор. «Кто заплатит за науку?»
13:10 Д/ф «Говорящие с белухами»
14:15 Д/ф «Вадим Космачёв. Возвращение»
15:00 Надежда Румянцева. Линия жизни
15:50 Х/ф «Черт с портфелем»
17:00 Международный музыкальный
фестиваль «Дорога на Ялту»
19:55 Х/ф «Он, она и дети»
21:10 Д/ф «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном»
21:55 Х/ф «Таксист»
23:50 «Клуб 37»
00:55 Х/ф «Вий»
02:10 Искатели. «Николай Пирогов.
Жизнь после жизни?»

Матч ТВ
06:00
Смешанные
единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против Лиото Мачиды 16+
07:00, 13:05, 17:10, 21:00, 00:00 Все на
Матч! 12+
09:00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к
славе» 12+
10:30
Смешанные
единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против Лиото Мачиды 16+
12:00, 17:05, 21:45 Новости
12:05 «10 историй о спорте» 12+
12:35 Все на футбол! Афиша 12+
13:55, 18:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига 16+
15:55 Формула-1. Гран-при Тосканы.
Квалификация 16+
17:55 Профессиональный бокс 16+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Сент-Этьен» - «Страсбург» 0+
00:45 Бокс. Bare Knuckle FC. Тиаго Алвеш против Фила Барони. Эктор Ломбард против Кендалла Гроува 16+
02:15 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок 0+
02:45 Формула-2. Гран-при Тосканы.
Гонка 1 0+
04:00 Д/с «Высшая лига» 12+
04:30 «Великие моменты в спорте» 12+

Домашний
06:30 «6 кадров» 16+
ное хозяйство»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 «Мы - грамотеи!»
10:45 Х/ф «Вий»
12:00 Письма из провинции. «Человек и море»
12:30, 01:15 Д/ф «Страна птиц.
Лесные стражники. Дятлы»
13:10 Д/с «Другие Романовы. Свеча горела»
13:40 «Игра в бисер. Агата Кристи. Десять негритят»
14:25, 23:25 Х/ф «Прогулка по
беспутному кварталу»
16:30 Больше, чем любовь. Леонид и Виктория Броневые
17:10 «Пешком...» Коломна торговая
17:40 Спектакль-концерт «Онегин. Лирические отступления»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
21:45 Д/ф «Мути дирижирует Верди»
02:00 Искатели. «Тайна монастырской
звонницы»
02:45 М/ф для взрослых «Скамейка»

Домашний

06:30 «Пять ужинов» 16+
06:45 Х/ф «Родня» 12+
08:50 Х/ф «Приезжая» 12+
10:55 Х/ф «Садовница» 12+
15:00, 19:00 Т/с «Великолепный век»
12+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Т/с «Дело судьи Карелиной» 16+
03:10 Т/с «Вторая жизнь Евы» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

Матч ТВ

06:00, 10:30 Смешанные единоборства.
Bellator. Хуан Арчулета против Патрика
Микса 16+
07:00, 13:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» 16+

10:10 «Боевая профессия. Ринг-гёрлз»
16+
12:00, 15:55, 21:45 Новости
12:05 Формула-2. Гран-при Тосканы.
Гонка 2 0+
13:55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» - «Метц» 0+
16:00, 04:00 Формула-1. Гран-при Тосканы 0+
17:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Нант» 0+
20:00 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ
- «Марсель» 0+
00:45 Смешанные единоборства. One FC
16+
02:15 Д/с «Высшая лига» 12+
02:45 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к
славе» 12+

Загадка: Что не поместится даже в
самую большую кастрюлю?
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Елена Судакова:
Каждая роль делает богаче
Путь народной артистки Республики Калмыкия Елены Хаптахановой (Судаковой) к профессии
был непростым, скорее длинным
и извилистым. Начинала учиться
на экспериментальном актерском
отделении, открытом при Элистинском музыкальном училище,
руководил которым народный артист России Александр Сасыков,
а закончила его режиссерское отделение.
осле школы по совету старшего брата, большого любителя
чтения, отправилась в 1981
году в Саратов, поступать в
книготорговый техникум. В то время книги, как и многое другое, были дефицитом,
и он решил, что сестра получит столь же
дефицитную профессию. А Лена, узнав,
что там есть театральное училище имени Слонова, поехала с удовольствием,
зная, что ни в какой техникум поступать
не будет – она уже подготовила, по условиям приема в училище, басню, монолог
и стихотворение. Абитуриентка прошла
первые консультации, прослушивание и
была допущена к участию в творческом
конкурсе. Однако участвовать в нем не
стала. Эта домашняя девочка вдруг представила себе, что поступит и останется
в городе, который ей так не понравился. И Лена забрала документы, села в
самолет и прилетела домой. Тогда-то
и прочитала в газете, что идет дополнительный набор в Элистинское музучилище, где будут учить и на актеров.
Она легко поступила, проучилась три
года и, как сама выражается, «совсем
ушла из этой сферы».
Я думал, готовясь к разговору, что
услышу, как девочка в степной глубинке тайно и страстно мечтала о
сцене. Драмкружок в школе, самодеятельность в Доме культуры, но ничего
этого не было.
– Я родилась и выросла в совхозе
«Гашунский» Яшкульского района в
семье сельских тружеников. Какая самодеятельность?! – возражает Лена.
– Никаких кружков не было. Сама не
понимаю, откуда это все взялось –
театр, сцена, актерская профессия…
Помню, правда, когда мне едва исполнилось два года, брат взял с собой на
школьную елку и посадил на широкий
подоконник, чтобы я смотрела представление у елки. Подоконник и стал
моей первой сценической площадкой:
увидев, что Дед Мороз дает детям за
стихи конфеты, я встала и начала декламировать: «Вот моя деревня,/ Вот
мой дом родной»… Дело в том, что
когда сестра, делая уроки, заучивала
стихи, я их запоминала. В общем, конфеты я заработала.
Это сейчас Елена ходит в примадоннах, а первые шаги на сцене дались
ей с немалыми трудностями. Ведь в
свое время она совсем отошла от профессии, вернулась в нее только через
несколько лет и входила заново мучи-

П

тельно тяжело. Все держалось только
на ее горячем желании быть на сцене.
Самый первый выход на зрителя состоялся в спектакле «Последний журавль» в эпизодической роли молодой
колхозницы, и даже не с фразой, а с
концовкой фразы, начала и смысла которой она уже не помнит. Волновалась
страшно и была напряжена в стремлении не пропустить ее начала. А потом
была Таська в спектакле «Клинический

случай» и первая эйфория от роли. Не
может забыть Лику из спектакля «Мой
бедный Марат». Очень любила и маленькую роль няньки в мюзикле «Про
Федота-стрельца».
В 2004-м Елена стала лауреатом
Национальной премии «Улан Зала» в
номинации «Артистка года», а в следующем году ей было присвоено звание заслуженной артистки Калмыкии.
И это было той оценкой ее труда, ко-

торая подтвердила и высокий профессионализм, и значимость вклада в театральное искусство республики.
– Вопрос о личной жизни: как уживаются под одной крышей два народных артиста Елена Хаптаханова и
Виктор Хаптаханов?
– Слава богу, что мы по своему актерскому статусу стоим где-то рядом.
Если бы было по-другому, наши отношения в семье складывались сложнее.
Ведь не бывает же, что мы ушли из
театра, закрыли дверь, и театр остался
за ней. Он продолжает быть с нами и
дома. Явные неудачи одного делились
бы на двоих. Или приходилось бы их
сглаживать, порой льстить, в общем,
врать.
– В моей жизни многое изменилось
с появлением Сенечки. Когда я выходила на улицу с сыночком, мне казалось, что летаю от счастья, не касаясь
земли! Хотелось, чтобы меня кто-то
встретил, посмотрел на моего ребенка
и порадовался за меня, желала поделиться своим счастьем. Этот период
жизни был полностью заполнен маленьким существом по имени Арсений.
-Если бы предложили все начать заново, изменила бы что-то в своей жизни?
– Я бы хотела другим путем прийти
к сегодняшнему дню. Пусть все оставалось бы, как сейчас, но что-то бы
сделала по-другому, чего-то не сделала никогда. И только профессиональный выбор в пользу сцены остался бы
неизменным.

Актёр – нечто меньшее, чем мужчина; актриса – нечто большее, чем женщина
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Говорят, это судьба –
родиться в артистической
семье, с малых лет дышать атмосферой сцены,
вместе с букварем заучивать роли пьес – и связать
свою жизнь с театром. Хотя
не все было так радужно.
Сын одной из первых калмыцких актрис, выпускницы Астраханского техникума искусств 1936 года
Анны Намуевой, игравшей
на сцене с великими Улан
Лиджиевой и Уляш Наркаевой, он не стремился
обмануть судьбу. Даже
там, в холодной, голодной
Верх-Иче Новосибирской
области, куда четырехлетним был сослан как враг
народа, не подался, точно
сверстники, в строительный техникум или ремесленное училище. Твердо
решив пойти в институт,
муштровал гуманитарные
науки и зачитывался Шекспиром, Чеховым, Достоевским. Его час пробил по
возвращении на родину.
Первую группу талантливой калмыцкой молодежи
в конце 1950-х годов принял Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. В их числе
оказался и юный Борис.
ОН И ВЕЛИКИЕ
Своим главным учителем Шагаев считает народного артиста
СССР Леонида Вивьена. Он был
главным режиссером Ленинградского театра имени Пушкина, в его
театре играли великие Черкасов,
Меркурьев, Борисов, КорчагинаАлександровская, Толубеев.
– Мне повезло общаться с Леонидом Сергеевичем, – признается
Борис Андреевич. – Он преподавал
на нашем режиссерском факультете, был взыскательным наставником, утонченным интеллигентным
человеком из той, старой, плеяды.
Вообще, Шагаеву посчастливилось встретить на своем пути много известных и даже легендарных
личностей. Одним из его преподавателей был солист Мариинки
и по совместительству директор
Ленинградского филиала союзной
студии грамзаписи «Мелодия»
Александр Слепнев, кстати,
предлагавший молодому Борису
пойти к нему в замы. Почему выделял из всего выпуска именно
его? Может, оттого, что сам был
родом из Бурятии и по себе знал,
как трудно пробивать собственный путь в искусстве. А Шагаева
в шутку звал своим земляком. Во
время учебы в Ленинграде довелось познакомиться с Георгием Товстоноговым, сын которого, Сандро, был однокурсником.
Долгое время жил в одной комнате
общежития с ныне известным киноактером Игорем Классом. Они
до сих пор дружны, часто перезваниваются. Бывая в Москве, Шагаев обязательно бывает у старого
друга в гостях, где за чашкой чая
они вспоминают свое лихое студенчество. По-свойски заезжает и
к известному юристу и писателю,

Борис Шагаев.
Его театральный роман.
вспоминает Борис Андреевич.
Говорят, к славе и успеху привыкают так же быстро, как и к наркотикам. Но в Шагаеве никакого
пафоса не наблюдается. И сегодня
тоже, когда он увешан гроздьями
режиссерских наград. Только кто
знает, сколько упорства, желания
и титанического труда потребовалось ему, чтобы доказать всем и,
в первую очередь, себе, что он достойный ученик великих Вивьена
и Товстоногова? А то, что он талантлив, признают даже критики
и недоброжелатели. У творческих
личностей, безусловно,есть право
на каприз и причуды. На то они
– люди творчества. А волшебные
силы искусства помогают Шагаеву во всех жизненных перипетиях
и ударах судьбы.

бывшему ведущему популярной
телепередачи «Человек и закон»
Анатолию Безуглову. Кстати, среди бесчисленных книг шагаевской
домашней библиотеки стоит на
полке «Змеелов» с теплым автографом автора, именующего себя
«земляком», поскольку, по его
словам, является донским казаком.
А в кабинете режиссера на стене
висит его огромный портрет кисти
великого Михаила Аникушина,
написанный в 1963 году. К слову,
много здесь картин и калмыцких
художников, с которыми Шагаева
связывает многолетняя крепкая
дружба.
ВОЛШЕБНЫЕ
СИЛЫ ИСКУССТВА
Свои первые работы Шагаев
поставил на сцене Калмыцкого драматического театра имени
Баатра Басангова. До этого было
распределение телевизионным режиссером в студию Куйбышевского областного ТВ, где он пробыл
всего несколько месяцев: направили домой, в Элисту. С 1964 по 1979
годы работал над постановками
пьес «Трактирщица» К. Гольдони,
«Случай, достойный удивления»
Б. Басангова, «Смерть Тарелкина»
А. Сухово-Кобылина, «Страх и отчаяние в III-й империи» Б. Брехта, «Белая болезнь» К. Чапека,
«Король Лир» В. Шекспира, «На
всякого мудреца довольно простоты» А. Островского и других.
Его работы были по достоинству
оценены. За пьесу Баатра Басангова «Кенз байн», режиссер удостоен диплома Монгольской Народной Республики, за постановку
«Титаник-вальса» Т. Мушатеску в
1973 году стал лауреатом фестиваля румынских драматургов в теа-

трах СССР. Получил дипломы фестиваля венгерской драматургии
и Всероссийского смотра работы
театров с творческой молодежью.
Лауреат национальной премии
«Улан зала» в номинации «Режиссер года» (за режиссуру спектаклей «Выселение», «Зая-Пандит»
и «Аюка-хан»), дипломант президента Калмыкии, Минкультуры
РК. Заслуженный деятель искусств
Калмыкии и Монголии.
В 1979 году по приглашению
работал в Архангельском областном драмтеатре им. Ломоносова,
где поставил «Синие кони на красной траве» М. Шатрова, «РВС»
А. Гайдара, «Взрослая дочь молодого человека» В. Славкина.
В Кустанайском русском театре
драмы и комедии им. Горького
ставил «Синдбада– морехода» и
казахские пьесы, на сцене театра
в Целинограде – «Двери хлопают»
французского драматурга Фермо.
В Калмыцком национальном
театре, кроме режиссуры, он
еще выступает как художникпостановщик своих спектаклей,
собственноручно пишет и ставит такие пьесы, как «Бамба в
поисках страны Бумбы», «72
небылицы»,«Дурн, дурн, дурн»,
«Все как у всех», «Аюка-хан»,
«Городовиков»,
«Выселение»,
«Зая-Пандит», вызвавшие заслуженный успех у калмыцкого зрителя. Так проявились новые грани
его талантливой творческой натуры. Своими самыми любимыми
актерами Шагаев по-прежнему
называет легендарных Улан Лиджиеву и Александра Сасыкова,
обучивших его настоящей жизни
и глубокой мудрости. «Это были
люди кристальной честности и чистоты, совестью нашего театра», –

В ДОМЕ МОЁМ
МНОГО ДРУЗЕЙ
О шагаевском доме скажу особо. Это маленький музей человека
искусства. На стенах развешаны
живописные полотна знаменитых
художников, подаренных автору, и
красочные фотографии американских мегаполисов в богато украшенных рамах. На стеллажах – изящные статуэтки, вазы, кувшины,
гжельские сувениры. Громоздятся
оригинальные подсвечники, ритуальные колокольчики, африканские маски, причудливой формы
коряги, буйные вензеля сухих
лиан, красивые нагромождения
известковых «кораллов», букеты
степных сухоцветов. Почетное
место отдано великолепной резьбы шкафам, столам и стульям из
красного дерева, любовно отреставрированным хозяином, богатой коллекции никелированных
и медных старинных самоваров.
А еще бесчисленному количеству
книг по искусству, красочных альбомов, эстампов, профессиональных и любительских фотографий.
Шагаев сам пишет картины, работает по графике, с удовольствием
одаривая ими друзей. Двери этого
дома практически не закрываются.
Борис Андреевич и особенно его
мама всегда были хлебосольными
и искренне любили гостей.
Зачастую, талантливые личности бывают выше бытовых
проблем, в поисках Истины, находясь постоянно в мыслительном
процессе, такие люди забывают
об укладе и окружающей обыденности. Борис Шагаев именно
из этой категории. И по этой причине, увы, жилье его постепенно,
с годами превратилось в суровое
обиталище философа, где царит
первозданный хаос и полный беспорядок. Известный в Калмыкии
бизнесмен Виктор Куюкинов,
сделал многое, чтобы привести
квартиру Шагаева в презентабель-

ный вид, где бы он с комфортом
и без стеснения для гостей мог
принимать у себя их. Был произведен качественный ремонт всего
жилья, были заменены все двери
и коммуникации. Режиссер всегда с благодарностью вспоминает
поступок Виктора Степановича:
«Теперь Мельпомена (древнегреческая муза трагедии. Прим. ред.)
в этом созданном уюте, будет чаще
навещать меня», сказал однажды
режиссер.
О МАМЕ
Крепость духа и оптимизм
Анны Егоровны всегда и во всем
помогали Шагаеву. Даже оставшись одна, отправляясь с малышом на руках в далекую ссылку,
она не теряла веры в лучшее. И
всегда была главной советчицей
и подругой взрослому сыну, считалась с его мнением. Именно к
ней, мягкой и деликатной, снова и
снова возвращался Борис Андреевич и заряжался ее бодростью и
энергией. И весь артистизм, многогранный талант, сохранившаяся
молодость у него – от матери.
-Всем, чего я достиг, всем хорошим я обязан своей маме, – убежден Борис Андреевич. – Она меня
не воспитывала, не нудила: как
жить, каким быть, а исподволь
подводила к нужному. Кроме
Астрахани, где училась, мама не
бывала в больших городах, не
видела того, чего видел я. Но она
была дальновидней, умнее, мудрее
и добрее меня… Мама никогда
не жаловалась, не унывала – она
жила жизнью. Не помню, чтобы с
кем-то ругалась, ворчала, кого-то
осуждала. Не идеализирую – есть
такой тип людей. Наверное, такой
же была и няня Пушкина – Арина
Родионовна: недаром поэт вспоминал ее больше родителей…
В Сибири маму обижали, но
она не защищалась, не отвечала
на оскорбления, а только тихо плакала, утираясь фартуком. А я, шестилетний ребенок, не мог тогда ее
защитить. До сих пор помню, как
мне было тоскливо и горько… Любовь бывает разной. Любовь к родине, женщине, братьям-сестрам,
друзьям, книге не похожа на любовь к матери, это необъяснимо.
Родину вспоминаем, когда далеко.
Книгу и друзей можно забыть. А
маму помним и любим всегда. У
меня это как жалость и нежность
к ребенку – моей внучке Лиле,
дочке сына Алишера. Помню мамин голос, привычки, характер. Ее
нет много лет, но она всегда рядом,
она внутри, в голове, в сердце, она
моя часть».
Публикации подготовил
Павел Григорьев

Велик тот актер, который заставляет зрителя забыть о буфете
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братья наши меньшие

Директивная забота
Путь народной артистки Республики Калмыкия Елены Хаптахановой (Судаковой) к профессии
был непростым, скорее длинным
и извилистым. Начинала учиться
на экспериментальном актерском
отделении, открытом при Элистинском музыкальном училище,
руководил которым народный артист России Александр Сасыков,
а закончила его режиссерское отделение.
Утнасн САНДЖИЕВ
Неприютный вопрос
На минувшей неделе, в преддверии
Дня ветеринарного работника, глава
республики Бату Хасиков встретился
с начальником Управления ветеринарии по РК Виктором Санджиевым.
Государственные мужи обсудили много проблем категорически важной для
нашей аграрной республики службы.
В завершение рабочей встречи Б. Хасиков затронул тему безнадзорных
животных. «Нашей республике необходимо строительство приюта на 300
питомцев. Эта проблема актуальна
для всей страны. Такая работа ведется
и в других регионах», – отметил руководитель региона.
Безусловно, проблема бродячих
животных у нас стоит весьма остро.
Более того, по закону об ответственном обращении с животными с 1 января 2020 года вся страна должна была
перейти на схему работы «отлов–
стерилизация–вакцинация–выпуск».
А также в муниципальных приютах
необходимо было перейти к чипированию животных. Но у нас ведь его нет
вовсе, приют еще только предстоит
создать. Кстати, было бы неправильным предполагать, что такая светлая
идея вдруг сама пришла в голову Главы РК. На самом деле вот уже несколько лет вопросом бродячих животных
озабочены на федеральном уровне.
Так, совсем недавно, в начале августа, Агентство стратегических инициатив (АСИ) направило в Минприроды
концепцию развития сети приютов.
Агентство разработало две модели организации таких учреждений. Первая
включает центр стерилизации, с полноценной ветклиникой, карантинной
зоной и вольерами. А также — непосредственно приют. Вторая модель —
центр гуманного обращения с животными, то есть заведение попроще. Его
цель — поиск новых домов для собак и
кошек. На их территории, помимо мест
содержания животных, административных блоков и ветеринарной клиники, предполагаются общественные
пространства для гостей. Обе модели
приютов рассчитаны на проживание
примерно 220 собак (50–60 вольеров),
30 щенков и 50 кошек. Собственно, в
общей сложности и получается 300
питомцев. По всей видимости, именно
о такой типовой модели говорил Хасиков. Между тем, строительство самого
дешевого типового приюта для животных, по оценке АСИ, обойдется в 10
млн. рублей, более дорогого — с центром стерилизации — в 22–25 млн.

Какой приют появится у нас (если
появится)? А от нас это вряд ли зависит. Поскольку для бюджета региона
дополнительные расходы, даже в 10
млн. руб., это все же весьма обременительно. Так что все зависит от того,
сколько денег получится «выбить» у
федерального центра. Глава комитета
Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
уже заявил, что готовится федеральная программа, которая подразумевает
строительство приютов для животных
за счет госбюджета. «Сейчас Минприроды ведет переговоры с Минфином о
выделении средств на строительство
приютов. Также ведомство направило в регионы запрос о необходимых
суммах», - сказал депутат в интервью
«Известиям».
Что в сухом остатке? Имеется достаточно громкое заявление о необходимости и планах создания в республике
приюта для животных на триста питомцев. Что есть несомненное благо.
При этом, если погрузиться в вопрос,
становится очевидно, что данная проблема приобрела государственное значение, и именно государство, точнее
федеральный центр, спускает инициативу сверху. Также есть подозрения,
что воплотить в жизнь такой проект
будет возможно только в случае принятия федеральной программы. Ну и,
естественно, республиканская управленческая верхушка уже теперь готовится к получению политических
очков, от реализации инициативы,
спущенной сверху.
А если программа не будет принята? Если деньги из Центра не пойдут
в регионы или республику вдруг обделят? Вероятность самостоятельного
решения данной проблемы стремится
к нулю.
А как у них?
По большому счету, существует две
стратегии решения проблемы безнад-

зорных животных – воздействие на
зверей и воздействие на людей. Можно застроить приютами всю страну и
стерилизовать всех попадающих туда
зверей, но если при этом люди будут
относиться к животным наплевательски, то проблема никогда полностью
не решится. Поэтому власти в развитых странах воспитывают в гражданах
ответственное отношение к животным
через своды правил и законов, а также
через кошелек. За соблюдением законов
следят комитеты, ассоциации и прочие
организации вплоть до зоополиции.
В Германии за брошенного домашнего питомца оштрафуют на 25 тысяч
евро, в Новой Зеландии — на 50 тысяч местных долларов (около 2,22 млн
рублей), или даже реальный срок в
тюрьме. В Канаде штраф за оставленную в машине собаку может достигать
75 тысяч канадских долларов (около
3,96 млн рублей). За жестокое обращение или убийство животного в Англии
и Уэльсе можно попасть в тюрьму на
пять лет, в США — на семь.
При этом не каждый может позволить себе питомца из-за множества
ограничений и высокой стоимости
содержания. Например, в Германии
защита животных прописана в Конституции, потому за их благополучием следят бдительно, а еще это очень
накладно. Бесплатных животных в
Германии нет, в приюте собака стоит
200 евро, кошка — до 85 (16,1 и 6,8
тысячи рублей соответственно). Породистый пес в зоомагазине или у заводчика обойдется минимум в 1000 евро
(80,7 тысячи рублей).
После покупки – обязательный комплекс прививок и установка микрочипа, который содержит уникальный
15-значный номер. Так проходит регистрация в базе данных вместе с информацией о животном (порода, возраст, прививки) и его хозяине (имя,
номер телефона, адрес). Чипы нужны,
чтобы потерянные собаки не бродили

по улицам и не занимали чужие места
в приюте при живых хозяевах. А еще
по чипу можно отыскать владельца,
которого заподозрят в жестоком обращении. И наказать. За эти ветеринарные манипуляции вы заплатите еще
примерно 100 евро.
После надо получить лицензию на
собаку и сообщить о своем питомце в
налоговую службу. Размер налога зависит от региона и количества животных. Например, в Берлине один пес
обойдется в 120 евро в год, второй и
последующий — по 180 евро. В Гамбурге — 90 евро за каждого. Подобные
налоги также есть в Австрии, Нидерландах, Швейцарии, Болгарии, США
и Австралии. А еще есть обязательная
страховка, если собака кому-то навредит, — минимум 6 евро в месяц. Также есть необязательная, но предпочтительная ветеринарная страховка. Это
еще 250 евро в год.
Таким образом, минимальная цена
года владения собакой для гражданина превышает 700 евро, это не считая
корма, мисок, поводков, шлеек, намордников и игрушек. В иных странах статьи расходов будут другими, но
глобально в отношении собак и кошек
политика у всех похожа: содержать дорого, а обижать еще дороже. Поэтому
в развитых странах и бездомных, и домашних животных меньше, чем у нас.
Кстати, в России некоторое время
назад также возникала инициатива налога на домашних животных, выстраивание системы на европейский лад.
Однако зоозащитники в числе первых
обрушились с критикой на подобные
предложения – такие законы, вкупе с
отсутствующей практикой правоприменения и поголовного чипирования
питомцев, сразу же привели бы к резкому росту числа безнадзорных животных, поскольку значительная часть
владельцев не имела бы возможности,
или не пожелала бы нести дополнительные расходы.

Хорошему человеку бывает стыдно даже перед собакой
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Первый с конца

По итогам работы в июле-августе показатели
главы Калмыкии Бату Хасикова в Национальном
рейтинге глав регионов продемонстрировали ярко
выраженную негативную динамику: он «съехал»
на последнее, 85-е место в стране. Такие данные
приводятся в последнем исследовании Центра информационных коммуникаций «Рейтинг».
За два месяца пятерки лучших и худших губернаторов практически не изменились. Сообщается,
что лидерство снова закрепили глава Татарстана
Рустам Минниханов, мэр Москвы Сергей Собянин,
белгородский губернатор Евгений Савченко и его
коллеги – тюменец Александр Моор и туляк Алексей Дюмин.
В аутсайдерах оказались главы Владимирской
области Владимир Сипягин, Тывы Шолбан Караоол, Хакасии Валентин Коновалов, Северной Осетии Вячеслав Битаров и Калмыкии Бату Хасиков.
Как поясняют авторы исследования, результаты
рейтинга строились на основе данных заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертных сообществ. МК.RU-Калмыкия
После избрания Бату Хасикова на должность Главы РК прошел без малого год. Как ни старайся, но
сравнения с предыдущим руководителем избежать не
получается. Орлов часто оказывался в числе аутсайдеров по оценкам в разного рода рейтингов, но настолько стремительного падения популярности все
же припомнить нельзя. Сколько год назад насчитали
голосов в пользу Хасикова? 82 процента? Можно ли
принять настолько высокий процент проголосовавших за его кандидатуру свидетельством высочайшей
поддержки? В теории, в этом и заключается суть демократии. Кстати, согласно тому же ЦИК «Рейтинг»
в январе-феврале этого года Бату Сергеевич занимал 79 место в рейтинге оценки деятельности. Так
что сползание на шесть строчек вниз, на последнее
место, уже не кажется настолько уж драматичным,
просто, видимо, уже первые месяцы работы показали народу, что ожидания были несколько завышены.
А последующие полгода лишь усугубили отчаяние.
В последние месяцы Калмыкия переживает на
самое лучший период. Коронакризис – серьёзнейшее испытание для республики, и от того, как с ним
справляется региональная власть, складывается и
оценка деятельности оной. Между тем, темпы прироста числа заболевших не вызывают особого оптимизма, при этом глава субъекта то мотается в Сочи,
то выступает на форумах. Болеет сам. Интересно,
будь у республики выбор в единый день голосования
в этом году, за кого бы проголосовали 82 процента
земляков?

Нестареющая классика

По результатам проверки прокуратуры Городовиковского района, в отношении руководителя
МУП «Благоустройство» возбуждено уголовное
дело по факту превышения должностных полномочий Установлено, что директор МУП «Благоустройство» разработал схему по обращению

в свою пользу денежных средств предприятия.
Всего, посредством премирования и незаконного
изъятия у работников выплаченных им денежных
средств, он заполучил не менее 95 тыс. рублей.
Материалы прокурорской проверки направлены в
следственный орган для дачи уголовно-правовой
оценки. По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК
РФ. «Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой района на контроль. Проверка
деятельности в МУП «Благоустройство» продолжается», - отмечают в ведомстве. РИА «Калмыкия»
По оценке ряда экспертов, в среднем по миру
треть компаний страдает от корпоративного мошенничества. К этому виду преступлений можно отнести как неоправданные премии руководителей самим
себе, как и присвоение премий сотрудников. Кстати,
для того, чтобы сделать возможным изъятие премий
руководители зачастую идут и на фальсификацию
отчетности, что искажает реальное положение дел
и формирует ложное представление о финансовохозяйственном положении предприятия. Ведь для
преступного начисления премий необходимо не просто искажение финансовой отчетности, а такое искажение, которое бы в бухгалтерской документации
ярко показывало успехи предприятия, достижение
показателей эффективности, которые от него требуются. В свою очередь именно благодаря такому «достижению» становится возможной выплата премии
или изменяется ее размер.

Таким образом, используя служебное положение,
лица, отвечающие за принятие решения о начислении премий и за финансово-бухгалтерскую деятельность, причиняют больший ущерб предприятию, чем
простая сумма изъятых премий.
В остальном же, если анализировать частоту публикаций в СМИ, то присвоение и незаконное изъятие премий у сотрудников многие годы остается
одним из самых частых примеров корпоративного
мошенничества. При этом принято считать, что коррупция и корпоративное мошенничество присущи,
в первую очередь, крупным организациям, где имеются значительные финансовые потоки и труднее
контролировать процессы. Между тем, махинации с
премиями делают возможным для нечистых на руку
руководителей незаконно обогащаться даже в рамках небольших предприятий.

«Наложен арест на обыкновенные именные акции АО «Башкирская содовая компания», находящиеся во владении АО «Региональный фонд», АО
«Башкирская химия», ООО «ТД «Башкирская химия». АО «Реестр» (реестродержатель) запрещено вносить любые изменения в реестр акционеров
АО «Башкирская содовая компания». Определение
подлежит немедленному исполнению», – отмечается в сообщении суда.
Днем ранее республика направила иск в суд в
качестве третьего лица по делу о незаконности
сделки по уменьшению госдоли в компании. Вести.
RU
Напомним, в августе вокруг деятельности БСК
на горе Куштау разгорелся скандал. Гражданским
активистам практически с боем удалось отстоять
шихан (в переводе с тюркского — «одинокий холм»)
и тем самым лишить БСК перспективного источника известняка, служащего сырьем при производстве
соды. Активисты разбили палаточный лагерь около
Куштау, а в середине августа там начались протесты, палаточный лагерь был разогнан полицией, несколько десятков человек арестовано. После в социальных сетях началась общественная кампания в
защиту шихана.
Интересно то, что можно уже проследить определенную динамику в современном российском
обществе – локальные конфликты, связанные с использованием общественных территорий, все чаще
становятся «информационным магнитом», привлекают внимание людей далеко за пределами регионов, где развиваются протестные настроения. В
этом ряду конфликт вокруг Куштау стал в один ряд
с митингами против строительства храма в сквере в
центре Екатеринбурга, с протестами против строительства мусорного полигона на Шиесе и против засыпки акватории Волги в Татарстане. Отличительная особенность от изначально политизированных
протестов – в таких «эко-конфликтах» власти чаще
оказываются вынуждены идти на компромисс.
Именно так, ввиду широкого резонанса дело дошло до Владимира Путина, который поручил Генеральной прокуратуре РФ разобраться с приватизацией компании: «У государства было 62 процента,
а внезапно стало 38 процентов. И, как результат,
приоритеты работы компании резко изменились».
Президент посетовал: из компании идет выкачивание средств, а вложения в развитие относительно
выручки невелики.
Между тем, можно пронаблюдать за тем, как работает стандартная схема действий региональных
властей: сначала республиканские власти дают «добро» на разработку горы, случается скандал, мудрый
и всепонимающий президент говорит: «Цыц». И вот
уже глава Башкирии Радий Хабиров заявляет, что
приватизация «Башкирской содовой компании» нанесла региону ущерб в 34 миллиарда рублей. И требует возврата средств. Где было внимание местных
властей прежде, кто ответственен за силовой разгон
активистов-защитников горы, понесет ли кто-нибудь
наказание за то, что на нарушения в ходе приватизации компании закрывались глаза последние семь
лет – вопросы риторические.
Комментировал Санал Хардаев

Гора преткновения

Арбитражный суд Башкирии по иску Генеральной прокуратуры РФ арестовал акции АО «Башкирская содовая компания» (БСК, Стерлитамак),
которое производит 85% всей в стране пищевой
соды, и запретил вносить любые изменения в реестр акционеров, следует из сообщения прессслужбы суда.
Акции арестованы на время рассмотрения дела
о незаконности сделки по снижению контрольной
доли государства в АО «Башкирская содовая компания».

Награждая хороших, мы тем самым наказываем дурных
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Вахтовым методом
требуются:
Грузчик,
посудомойщик, сборщик тележек,
уборщицы(-ки), посудомойщицы (-ки).
Вахта от 15 дней. Проживание, проезд предоставляется. 1500 р. смена.
Возможна работа без проживания, тогда смена 1700/
день. З/п от 22500 до 46500
в месяц.
Помощь в получении мед.
книжки.
Выплачиваем
аванс, полный расчет по
окончании вахты.
( 8-905-717-31-02
Подработка для молодых
пенсионеров. 4/6/8 в день.
( 8-961-399-96-80
Срочно
продаю
комнату
20кв/м. 500 тыс.руб. 1 мкрн.
( 8-961-844-94-80
Сдается в аренду помещение
127 кв. м. в центре города.
( 8-961-541-44-54
Ремонт мебели на дому у клиента. Замена ткани, пружин,
поролона, замков, петель, разрушенных фрагментов.
( 8-937-462-77-48,
8-962-770-19-50
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78
Пошив и ремонт одежды, постельного белья, штор и т.д.
(8-962-005-96-14,
8-937-891-66-73
Продаются запчасти на а/м
«Жигули», новые. (карбюратор, генератор, радиатор и
другие)
( 8-960-899-91-64
Продаю трехкомнатную квартиру. 8мкр. д.63
( 8-903-224-42-55,
8-961-548-89-45,
8-927-645-88-44

Давайте познакомимся!
Аб. 877. Калмычка. 67 лет.
170/75. Разведена. Дети взрослые определены и живут отдельно. Сама по специальности врач.
Умная, интеллигентная, приятная
в общении. Ведет здоровый образ
жизни, выглядит моложе своих
лет.. Познакомится с интересным
мужчиной для общения, встреч и
возможно брака.
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 63 лет, интересным
и порядочным для серьезных отношений.
Аб. 982. Русская 48 лет. 160/58.
Вдова. Проживает одна в своем
доме. Дети взрослые, определены
и живут в Москве. Сама работает
мед. сестрой. В свободное время занимается хозяйством. Веселая, интересная, не унывающая и
жизнерадостная. Познакомится с
мужчиной от 45 и до 55 лет, для
общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 902. Русская. 52 года.
172/88. Вдова. Бывший медик,
сейчас на пенсии. Проживает в
Элисте с дочерью и внучкой в
своей квартире. Без особых материальных проблем. Простая по
характеру и в общении. Без вредных привычек. Познакомится с
мужчиной до 60 лет, для общения,
встреч и при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 1125. Русская. 63 года.
167/85. Вдова. Проживает одна в
своем доме в ставропольском крае.
Приятной внешности, добрая по
характеру, не скандальная, простая
в общении. В доме всегда чистота
и уют. Любит и умеет готовить.
Познакомится с русским мужчиной до 70 лет, для серьезных отношений.
Аб. 1076. Калмычка. 56 лет.
150/58. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Дети взрослые,
проживают отдельно. Добрая, спокойная, порядочная. В свободное
время занимается художественной вышивкой. В доме всегда чистота, порядок. Любит и умеет
вкусно готовить. Ведет здоровый
образ жизни, без вредных привычек. Познакомится с культурным,

Утерянный военный билет на
имя Идатиева Нарни Басанговича считать недействительным.
Продается дом в п. Чкаловский, ул. Городовикова, д. 9.
Можно на слом. 150 тыс.руб.
(8-960-897-68-21
Загадка: Зубов много, а ничего не ест.
Ответ: Расческа
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воспитанным мужчиной близкого
возраста для общения и встреч. И
при взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 1083. Калмычка. 33 года.
170/60. Разведена. Воспитывает
дочь 8 лет, проживает с мамой.
Работает, есть своя а/машина, материальных проблем не испытывает. В свободное время занимается
спортом. Приятной внешности,
стройная, без вредных привычек.
Познакомится с мужчиной до 45
лет, для серьезных отношений.
Аб. 1116. Калмычка. 52 года.
165/60. Разведена, проживает с мамой в собственной квартире, работает преподавателем. Есть взрослый сын, который живет отдельно.

Симпатичная, стройная, жизнерадостная, без материальных проблем. Познакомится для общения
с интересным и надежным мужчиной до 60 лет. При взаимной симпатии возможен брак.
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, верующая 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,
надежным, работающим
и главное, чтобы любил
детей. При взаимной
симпатии возможен брак
и рождение совместного
ребенка.
Аб. 1143. Русская
53 года. 173/75. Вдова.
Проживает одна в своем
доме. Работает на двух
работах, материальных
проблем не имеет, как
говорится, никем и ничем не обремененная.
Симпатичная, стройная
и веселая по характеру.

Регистрационное свидетельство
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года
выдано Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Республике Калмыкия.
Информационно-рекламная газета.
Тираж 2 000 экз. Цена свободная.
Для лиц старше 16 лет.

В свободное время занимается домом, в котором всегда чистота и
уют. Познакомится с надежным мужчиной до 63
лет для общения, встреч
и при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 835. Русский. 66
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 без обязательств
с женщиной
близкого возраста. Нац-ь
не имеет значения.
Аб. 853. Калмык. 55
лет. 175/76. Разведен.
Проживает в сельской
местности.
«держит»
фермерское хозяйство.
На ногах стоит крепко.
Обеспечен, есть свой
дом и а/машина. Не пьющий, не курит. Добрый
и улыбчивый мужчина.
При желании может купить жилье в Элисте. Познакомится с простой и
доброй калмычкой до 50
лет. Можно с детьми.
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 53
лет, симпатичной, стройной для
серьезных отношений. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 883. Русский. 43 года.
169/70. Разведен.
Проживает с мамой 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. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 926. Русский 41 год. 166/72.
Разведен, детей нет. Живет и работает медиком в пригороде Элисты.
Есть своя с удобствами квартира,
стабильный доход. По характеру
спокойный, к спиртному равнодушный. Не курит. Познакомится с
русской девушкой до 41 года, для
серьезных отношений.
Аб. 927. Русский. 70 лет. 165/56.
Вдовец. Проживает с дочерью. По
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характеру тихий, немногословный, спокойный и не скандальный. Вредных привычек в меру.
Выпивает по праздникам. Жалоб
на здоровье не имеет. На пенсии,
но временами подрабатывает на
стройке. Материальных проблем
не имеет. Познакомится для общения с женщиной близкого возраста. При необходимости готов помогать.
Аб. 966. Калмык. 64 года. 167/70.
Разведен, детей нет. Проживает
один в своем доме. Не пьет не курит. На пенсии, но продолжает работать электриком. Материальных
проблем не испытывает. Познакомится с калмычкой до 65 лет, для
встреч и при взаимной симпатии
возможно создание семьи.
Аб. 967. Русский. 69 лет. 176/80.
Вдовец. Проживает один в своей квартире. Бывший водительдальнобойщик, 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.

Аб. 984. Калмык. 46 лет. 165/63.
Разведен. Есть своя квартира, работа. Интеллигентный, интересный в
общении, без вредных привычек.
Познакомится для серьезных отношений с калмычкой до 55 лет.
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