Складывается ощущение, что повсеместно вокруг нашей
страны бушуют кризисы власти, войны
– Белоруссия, Киргизия, Закавказье
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На следующей неделе
в день выхода очередного номера «ЭК» состоится
одно из самых ожидаемых
событий в местной политической жизни. 22 октября
на очередную сессию соберутся депутаты Народного
хурала. В силу известных
причин заседанию обеспечена яркая афиша.
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ШОУ ДОЛЖНО
ПРОДОЛЖАТЬСЯ!

Алекс МАНГАТОВ
дело не в повестке, а в
ожидании интриги и
крутого сюжета. Развязки ждут все – сами
депутаты, представители исполнительной власти и СМИ, в нетерпении протирающие запотевшие
очки аналитики и наблюдатели,
обыватели и уличные зеваки. Сейчас это интересно всем, а значит,
успех этому шоу гарантирован.
Как штатовским предвыборным
дебатам. Можно понять не избалованных таким «вселенским» вниманием хуральцев. Если раньше
на заседаниях искрили только Намсыр Манджиев и Наталья Манжикова, неимоверными усилиями
оживляя интерес к работе парламента, то предстоящая трансляция
ожидаемо соберет рекордную аудиторию. Хотя скептики спросят
– чего же тут будет особенного
ждать? И в чем-то будут правы.
Окинем взглядом предысторию
(прочитайте предыдущие номера
«ЭК») – здесь все просто. К прошлой среде 7 октября лидера новоявленного депутатского объединения Саглар Бакинову покинули ее
товарищи по «Единой России». Те,
с кем она решительно пошла в бой,
подписав известное «письмо девяти» Путину. Это стало понятно на
заседании президиума местной
организации «ЕР». Сначала коллеги лишили ее руководящей должности по партийной линии, затем
поддержали предложение хуральских «единороссов» о смещении с
поста руководителя фракции «ЕР».
Теперь накануне сессии 22 октября за это решение единогласно
проголосуют все члены фракции.
Следующим шагом станет предложение о снятии Бакиновой с поста
первого заместителя председателя
Народного хурала. Маховик индивидуальных санкций отлучения от
власти запущен на всю катушку и
обратного хода не имеет. Временные союзники из КПРФ и «Справедливой России» на эти решения
повлиять не смогут по определению. Так что, Бакиновой предстоит в одиночку противостоять,
вернее, держать ответ перед своим
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коллегам, а один, как известно, в
поле не воин. Да и о противостоянии в полном смысле этого слова,
речь уже не идет.
Как показали события последних дней, некоторые депутаты«единороссы» из числа девяти
подписантов подозрительно быстро и публично поменяли свои
позиции. «Застрельщиками» выступили Арслан Эрднеев и Булган
Ангирова. Первый взбудоражил
общественность обращением к руководству страны от 15 сентября,
ставшим, по сути, ультиматумом
главе РК Бату Хасикову. Вторую,
разные источники относили к членам «нохашкиевской» фракции,
а упоминание в таком контексте
ныне считается чуть ли не дурным тоном. Так вот, эти «народные избранники» вдруг решили
«проинспектировать работу медучреждений, чтобы увидеть, как
здравоохранение борется с пандемией коронавируса». И увидели
они там много чего – оказывается,
все крутится-вертится, работа кипит, всего необходимого хватает.
От пытливого и любознательного
взгляда Эрднеева ничто не ускользнуло. Цитируем.
«Мы лично увидели, что сейчас провели масштабную закупку
лекарственным обеспечением на
сумму 42 млн рублей, необходимые препараты на суммы 20 млн
рублей уже поступили», - уверял
депутат. Хотя, увидеть закупку лекарств на такую огромную
сумму, не каждому дано. Сразу

представляется солнечный день,
больничный двор, заполненный
огромными ящиками, снующими
погрузчиками, радостными криками медиков и пациентов. Это если
по Эрднееву.
А вот что говорил он на полторы недели раньше, 30 сентября,
обосновывая причину прямого обращения к Путину. «В последнее
время возрастающие цифры по
статистике заражённых в республике, увеличение количества
умерших, бездействие тех, кто в
первую очередь должен думать о
своём народе и это несмотря на
отчаянную работу медиков, все
это вынуждает нас повторно
обращаться за помощью. И мы
будем просить о ней, потому что
самостоятельно не преодолеть
все беды, которые пришли в Калмыкию», - напирал Эрднеев.
Да, тогда размах был на рубль.
Но за 9 последующих дней «революционная дурь» вкупе с неожиданной смелостью, выветрились
начисто, под влиянием внешних
факторов. Вот такой фортель от
депутата, решившего стать «выразителем чаяний народа», но
проявившего себя эмоционально
неуравновешенным персонажем,
склонным к непредсказуемой смене своей точки зрения. Говорят,
что ранее лагерь «смутьянов» пока
еще по неизвестным причинам покинули Баир Штепин и Анатолий
Баулкин. Резких заявлений никто
больше не делает. В том числе и
первый пострадавший в нынеш-

них политических баталиях Арслан Кусьминов.
На наш субъективный взгляд,
случилось то, что и должно было
случиться. Согласно неписанным
правилам и понятиям «партии
власти». В дело вступил кнут и
всех «смутьянов», за исключением
проявившей смелость женщины,
загнали в привычное стойло. Они
снова стали шелковыми и покладистыми, как и при прежнем хозяине.
Страсть к переменам и выражению
собственного мнения уже воспринимаются как мимолетные глупости, от которых неловко и стыдно
перед окружающими. Как после
неуместной пьяной выходки.
Тем не менее, они получили
жестокий урок и прилагающийся к
этому статус залётчиков на крючке.
Первое же серьезное испытание на
политическую зрелость, совесть и
порядочность наши «народные
избранники» с треском провалили.
Ведь власть только слегка «наступила на хвост» и этого оказалось
достаточно, они «заморосили» и
«врубили заднюю». Какого цвета
папками им грозили, уже не так
важно. Значит, не безгрешны, к
тому же жидки на расправу оказались. А что до соратников, то своя
рубашка ближе к телу. Какая тут
разведка боем, когда своих еще на
берегу сдали. Да и власть оказалась не на высоте, в очередной раз
проявив себя в качестве ущербного «держи морды».
В прошлом номере мы обещали поговорить об истоках ны-

нешней ситуации. На этот счет в
публичном пространстве высказано уже много мнений. Причины сегодняшнего «политического
кризиса» толкуются по-разному,
звучат самые экзотические версии. Некоторым наблюдателям из
прямо противоположных лагерей
за всем происходящим мерещится фигура экс-главы Калмыкии
Алексея Орлова. Авторитетные
выкладки безапелляционно присваивают ему задействованные
интернет-ресурсы,
«порочащие
и дискредитирующие власть». В
общем, «человечище» и «политическая глыба» в придачу. Вот кто
раскачивает республику, сея смуту.
На наш субъективный взгляд,
такая точка зрения не соответствует истине. Приведем несколько аргументов. Во-первых, А. Орлов не
тот человек, который ради амбиций
готов положить на кон доставшееся
дорогущей ценой кресло сенатора.
Со своим волшебным щитом он
пока не намерен расставаться, это
его железная гарантия от разных
жизненных невзгод и приключений,
от которых не удалось улизнуть его
известным соратникам. Тем более,
старость уже не за горами, а этот
этап хочется прожить размеренно,
в домашней обстановке.
Орлов – это классический образец регионального чиновника,
которому улыбнулась Фортуна и
вынесла его на неприкасаемый
уровень. Он встроен в систему
власти и никогда не отважится на
лишние, неаккуратные движения.
Прибавим присущие ему инфантильность и робость, стремление
сваливать ответственность за решающие действия на старших. В
данном случае на маму. А насколько известно, Светлана Алексеевна,
как человек обладающий острым
умом и проницательностью, сделала правильные выводы и уже
отошла от активных действий на
политической карте. С весны прошлого года «первая приемная» в
гремевшем на всю республику ресторанчике утратила актуальность
и закрылась. Можно сказать, что в
определенном смысле жизнь бывшей «первой леди» удалась – сын
снова неплохо устроен в Москве,
а на ее плечах лежат заботы об
огромном хозяйстве и внуках. О
таком мечтают в каждой калмыцкой семье!
Урок семьи Орловых показателен и для нынешних «вождей».
Ведь рано или поздно придет время уйти, и рядом должен будет оказаться надежный человек, который
позаботится о вас. Вопрос только в
том, дадут ли преемники «просто
уйти»?
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
В связи с пандемией, юбилеи некоторых
замечательных деятелей Калмыкии прошли
почти незамеченными.
80-летие заслуженного
художника России Очира Кикеева в их числе.
«Элистинский Курьер»
всегда старается восполнить эти пробелы.
Имена людей, внесших
значительный вклад в
культуру и искусство нашего народа, нельзя забывать.
ворческая биография
калмыцкого живописца Очира Кикеева началась в 1960-е годы,
когда определились основные
темы и жанры исполнения художника. Сразу после окончания художественного училища,
в 1963г., на первой выставке
«Советская Калмыкия», экспонировалась его дипломная
работа «Обед чабанов», выполненная под руководством профессора Г.Н.Ракова.
Участие в зональных, всероссийских и всесоюзных выставках предопределило успех
картин «Счастье» и «Мужчины» /1970/. Одна из этих работ - «Счастье», неоднократно
репродуцировалась в популярных тогда журналах «Смена»
и «Юность»/1972/, привлекая
внимание искусствоведов и
рядовых зрителей. В картине
ощущение всеохватывающей
тишины знойного дня передано
с той медлительностью, с какой глаз, отмечая многообразие
цветовых переходов от желтого
к красному, обращается к линии горизонта /на первом плане/, к неподвижным облакам
в высоком синем небе и вновь
возвращается к первому плану. Все гармонично-устойчиво
и взаимосвязано в этом мире,
где острота и четкость линий,
яркие вспышки цвета. Склонность к пейзажному раскрытию
темы, сюжета просматривается
и в ранних работах О.Кикеева,
но чувство природы определяющим стало именно в картине
«Счастье».
В калмыцком изобразительном искусстве конца 20 нач.21 вв. отчетливо ощутима
тяга к незамутненным источникам народного искусства,
что проявилось и в творчестве
Очира Кикеева. Живописец
стремился к постижению народных традиций, в которых
заключена мудрость многих
поколений. Многие картины
О.Кикеева ориентированы на
традиции национального искусства, колорит которых построен с учетом цветовой символики, а живописная манера
энергична и раскованна. Как
отмечает искусствовед Ирина Новомлинова, излюбленное сочетание желтого цвета с
красным и синим, определяют
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МНОГОЖАНРОВОЕ

ТВОРЧЕСТВО
ХУДОЖНИКА
мажорную гамму калмыцкого
декоративного искусства.
Очир Хулхачиевич Кикеев
работал во всех жанрах станковой живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, тематическая
картина. Его полотна отличают
особая сдержанность и благородство, без всякой слащавости и манерности. У художника своеобразный живописный
темперамент, в его картинах
мало динамики; перед нами,
как правило, отдельные фигуры
в пейзаже, написанные внешне
спокойно и строго. Но активна
сама образность его полотен,
в которой раскрывается нравственная сторона жизни, опыт
художника, выраженная авторская позиция. В своих пейзажах
/»Весна», 1973, «Верблюды в
степи», «Табун в Манджикинах»/, на которых раздолье степей, он как бы возвращается к
первооснове всего сущего на
земле, к степной природе, ее
извечной красоте. Очень часто
пейзаж в работах Очира Кикеева является той естественной
средой, где развертываются
его тематические композиции
- жанровые сцены, портреты
тружеников села /»Воду ведут», «У колодца»/. Это своего

рода пейзажи-жанры: активную
роль в них играют одна или несколько человеческих фигур,
появляется сюжетная линия. В
большинстве таких работ фигуры переднего плана укрупнены, пространственные планы
сближены, форма очеркивается
четким силуэтом, каждая деталь функциональна, при этом
сохраняется впечатление неслучайности ее отбора.
Очир Кикеев - сын степной
Калмыкии.
Неудивительно,
что тематика большинства его
полотен связана с ковыльной
степью. Но поиск сюжетных
мотивов побуждает художника и к поездкам за рубеж: на
Кубу /1979г./ и в Монголию
/1980,1981 гг./ Результаты их
демонстрировала творческая
работа живописца.
Огромное
впечатление
оставило знакомство с культурой и искусством монгольского народа, чье творчество
уходит корнями в глубины
веков. Прекрасные творения
мастеров прошлого - скульптура Дзанабадзара, аппликации Хасгом- бо , композиции
Доржа и Шарава - поразили
О.Кикеева. В Убсанурском аймаке родились замыслы серии

картин эпического звучания:
«Убса-Нур», «Воспоминания о
Хиргиз-Нуре», «Вечерняя песня. Джунгария» и др. По своим творческим устремлениям
Кикеев принадлежал к поколению тех живописцев, которые перенесли на своих плечах всю тяжесть трагической
судьбы народа, подвергшегося
в 1943г. насильственному выселению. В 1989г. он создает
картину, навеянную детскими
впечатлениями «Калмыцкий
хотон. После выселения. 1943
год». Квадратный холст дает
пейзажный вариант сюжета. Лишь четверть картинной
плоскости занимают заброшенные жилища людей, все
остальное пространство заполняет пепельно-серый снег,
а в центре - воющие собаки.
Художник писал картину' не
как копию конкретного факта
действительности, а стремился обобщить в ней свое знание
жизни, свои воспоминания.
В конце 1980-х годов в творчестве Очира Хулхачиевича
Кикеева наметились новые
тенденции - все более нарастающими и всеобъемлющими
становятся ритмы декоративности. Полотна «Аюка-хан»,

«Мазн-Баатр», «Сказ о земле
калмыцкой» выполнены в манере монгольского лубочного
рисунка. Основой этих произведений является декоративность, при этом Кикеев использовал подбор цветовых пятен и
плоскостей, которые были присущи монгольской плоскостной живописи.
В своем стремлении достичь
в портретном жанре уровня
исторической обобщенности и
типичности Очир Кикеев достиг определенных успехов:
многие работы мастера, выполненные в этом жанре, можно
отнести к разряду сюжетного
портрета-картины /»Народная
поэтесса КАССР Бося Сангаджиева», «Отец и сын Этеновы»
и др./.
Художник охотно работал
и в жанре натюрморта. Любовь к окружающему, стремление к подробному рассказу,
восхищение обычными «утилитарными» вещами, говорят о том, что этот жанр был
близок О.Кикееву. В его натюрмортах, как и в пейзажах,
отчетливо и глубоко звучит
национальная нота. Любовь к
калмыцкому орнаменту, что в
творчестве Кикеева далеко не
формальный момент, изображение икон, фонов с вплетением элементов народного орнамента в композиции картин,
колористическая близость к
традиционному' пониманию
цвета - все это придает остроту' и силу' звучания картин
О.Кикеева, роднит с народной
культурой.
Материал подготовил
Бадма Манджиев

Характер — власть над самим собой, талант - власть над другими
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
90-летний
юбилей
выдающегося калмыцкого композитора еще
предстоит. Он родился
в декабре 1930 года.
Будем надеяться, что
Министерство
культуры и руководство
республики, а также
училище искусств, носящее его имя, не проспят эту дату.
онкушов –композитор самобытный.
Высокий
профессионализм и ясная опора на глубинные традиции народного творчества – вот
слагаемые его индивидуального стиля. Интерес
Петра Очировича к истокам культуры прослеживается и в расшифровке народных напевов, их
обработке, и в использовании подлинных фольклорных образцов в таких
сочинениях как «Рапсодия
на народные темы», вариации на калмыцкую тему,
сонатине для скрипки и
фортепиано, хоровых обработках народных песен.
Чонкушов – тонкий ценитель и знаток музыкального фольклора. Но все самое национально ценное
проявляется именно в его
собственном
авторском
материале – «Степных
эскизах», концерте для
фортепиано с оркестром,
Калмыцкой
сюите
для
большого симфонического
оркестра. Они подтверждение того, что стройная
система народной культуры присутствует не вне, а
в глубине души композитора.
Как отмечает музыковед Лариса Сафарова, его
творческий путь не всегда прост и прямолинеен,
но это путь истинного
художника – честного,
вдохновенного,
искреннего. Пусть не покажется
банальным, но такие слова как «Родина», «Родная
земля» наполнены для
композитора Чонкушова
глубоким смыслом. Для
него это день сегодняшний, история народа, его
легендарное
прошлое.
От «Элистинского вальса», музыки пьес «Бумбин Орн», «Гимн матери», Поэмы для скрипки
с оркестром, «Реквиемавоспоминания»,
словно
тонкая нить льется мелодия, связывающая безбрежность окружающего
мира с душой человека.
В этих сочинениях обнаруживается главная цель
творчества – создание для
своего народа идеала красоты, добра и нравствен-

Ч

МЕЛОДИИ СТЕПИ
ности с памятью о минувшем и верой в будущее.
Чтобы стать обладателем редкой профессии –
композитор, человек только 18-20 лет затрачивает
на учебу. Длительный, самый, может быть, тернистый путь. И на этом пути
Чонкушов открыл в себе
удивительный дар – говорить со слушателем своим
неповторимым
языком,
языком музыки. Красивые,
быстро запоминающиеся
мелодии, красочные гармонии, оригинальная оркестровка
сделали
его
произведения легко узнаваемыми и популярными.
Независимо от времени
их создания они всегда
звучат ново и современно. Именно поэтому сочинения автора вызывают
живой интерес у молодых
исполнителей, а это свидетельство их долголетия.
В развернувшейся церемонии чествования юбиляра было все – цветы,
подарки,
рукопожатия,
театрализованные
«поэмы», веселые пародии, солидные
приветственные
адреса и речи. Откликаясь
на эти знаки внимания,
Петр Очирович оживлялся, но мыслями, конечно,
был в предстоящем концерте. В нем, как со ста-

рыми добрыми друзьями,
встретились слушатели с
произведениями хорошо
известными – «Элистинским вальсом», «Легендой о лотосе» на стихи
Н.Санджиева,
премьеру
которой Петр Чонкушов
доверил певице народной артистке России Валентине Ильцарановой, и
Баллада для альта и фортепиано, исполненная талантливым музыкантом из
Санкт-Петербурга Зандой
Акишевой
(концертмейстер Э.Манжеева).
О новых произведениях композитора можно
сказать так, что в каждом
«очередном»
сочинении
он
стремится
шагнуть
чуть дальше или, во всяком случае, чуть в сторону
от достигнутого им вчера.
Одно оставалось неизменным – убеждение автора в
том, что: «мелодия была,
есть и будет одним из
сильнейших выразительных средств в музыке».
Премьеры
названных
сочинений, горячо встреченных публикой, еще раз
подтвердили правоту его
слов. Именно мелодии –
лирическая и эпическиповествовательная, придали
произведениям
органическую естественность и убеждающую силу

красоты. И еще один немаловажный момент – премьерные сочинения были
исполнены «мэтром» национальной
вокальной
школы и молодым музыкантом. Что еще может
более красноречиво подтвердить значимость композиторского творчества и
всеобщий интерес к нему
исполнителей разных поколений?
Юбилей Петра Очировича стал важным событием в музыкальной
жизни республики. Все
газеты Калмыкии поместили пространные статьи
о его творчестве, а поэт
Г.Кукарека посвятил ему
стихи, опубликованные в
журнале «Баир», где есть
такие строчки :
Не часто бьют
в степи ключи,
что в пекло
утоляют жажду…
Так музыка твоя
звучит
усталым путникам
в награду.
На протяжении творческого пути композитор
обращался к сочинениям
разных жанров, но через
все творчество сумел пронести целостность мировоззрения автора, никогда не искавшего легких
путей в музыкальном ис-

кусстве. Об этом когда-то
очень точно сказал педагог
П.О.Чонкушова А.С. Леман: «Вы прожили такую
трудную жизнь, а музыка
ваша удивительно светлая». По своему складу
Чонкушов – композиторромантик. Это не значит,
что он писал музыку, далекую от проблем и идей
нашего времени. Да, он
не сочинял остро экспрессивных
произведений в стиле «авангард»,
не создавал обостренноимпульсивных образов современных молодых людей. Свои сочинения он
обращал к человеческой
душе, к ее сокровенным
островкам
искренности,
доброты. В современной
жизни, полной противоречий и контрастов, композитор давал и дает возможность
не
утратить
человеческое в человеке.
Наверное, поэтому, произведения написанные в разные периоды творчества,
всегда звучат оригинально
и свежо. Как всякое подлинное искусство, его музыка уходит вдаль, к новым слушателям, к новым
живым связям с людьми
будущего.
Материал подготовил
Санал Бадмаев

Почет ценнее известности, уважение ценнее репутации, честь ценнее славы
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международная панорама

Кавказские небратья
Обострение конфликта в
Нагорном Карабахе – очередной эпизод вооруженного противостояния, которое длится уже четвертый
десяток лет. Безответственность и межнациональная
ненависть не дают шанса
на его разрешение в ближайшее время.
Утнасн Санджиев

В

конце 80-х советское
Закавказье
– районы НагорноКарабахской автономной области – стало локальным
центром межэтнического конфликта, которой не получается
урегулировать до сих пор, который чуть позже приобрел статус
фактически межгосударственного. Теперь это международная
конфронтация между Арменией
и Азербайджаном, где имеются
две армии, получившие сначала
советское, позже российское и
западное оружие, есть окопы и
линия соприкосновения. А ещё
злоба. В Закавказье целое поколение молодых людей, а война
касается в первую очередь именно их, были взращены и выкормлены на межнациональной ненависти.
Чуть более 30 лет назад конфликт начинался как всего лишь
спор о статусе небольшого региона внутри одной республики.
Чуть позже описываемых событий Борис Ельцин произнес своё
историческое «берите столько
суверенитета, сколько сможете»
(по другим данным цитата была
несколько иной – «возьмите
ту долю власти, которую сами
можете проглотить»), и, словно предвосхищая этот посыл, в
1988 году власти Карабаха просили Верховный Совет СССР
передать регион из состава
Азербайджанской ССР в состав
Армянской ССР. Обе республики
предъявляли претензии на одну
и ту же территорию, и власть
страны, стремительно идущей к
своему концу, уже не была в состоянии разрешить этот спор.
Сегодня конфликт нарывает с
новой силой и приносит жертвы
обеим сторонам. При этом фронты данной войны проходят и в
социальных сетях, и в мировых
столицах. Волна межнациональных столкновений минувшим
летом прокатилась и по Москве.
Кстати, о роли России. Еще 20
февраля 1988 года была принята резолюция по карабахскому
конфликту, и в рамках существовавшего советского государства
у Москвы, естественно, была
особая роль. Более 30 лет она
выступает в роли вынужденного

арбитра и великодержавного соседа, совершенно незаменимого,
но вызывающего недоверие у
обеих сторон.
Между тем, сегодняшняя
стратегия России – сохранять
хорошие отношения и с Баку, и
с Ереваном, настаивать на соблюдении перемирия. И никто
из «больших игроков» не хочет
брать на себя ответственность
за конфликт, где стороны не демонстрируют особой готовности
к сближению позиций. Пока лидеры Армении, Азербайджана
и самого Нагорного Карабаха
не выкажут реальную готовность к совместной работе над
устраивающим всех решением,
большинство дипломатов будут
держаться от этого процесса подальше.
Данная стратегия длится все
годы правления Владимира Путина, который сразу после прихода к власти стал восстанавливать
порушенные в 90-е годы отношения с Азербайджаном. При
этом, Путин всегда подчеркивал,
что Москва в равной степени ценит двусторонние отношения с
Баку и Ереваном и не собирается
принимать на себя ответственность за карабахский конфликт.
Ещё 16 лет назад, в 2004 году
Путин заявил: «Мы не хотим
брать на себя ответственность и
ввязываться в этот конфликт, который может продлиться долгие
годы». А в 2010 году на встрече
с турецким политиком (тогда в
должности премьер-министра)
Реджепом Тайипом Эрдоганом
повторил в том же духе: «Другие
страны в этом вопросе могут выступить только как посредники.
Здесь нужно иметь терпение,
так как вопрос очень сложный...

Россия готова подставить плечо,
но к компромиссу должны прийти непосредственно Армения и
Азербайджан».
Однако у этой стратегии есть
серьезный изъян. Консервативный подход позволяет держать
под контролем тихо тлеющий
конфликт, где ни одна из сторон
не хочет возобновления войны.
Но это не очень-то работает, когда
противники приступают к реальным боевым действиям. Каждый
раз, когда конфликт переходит в
горячую фазу, обе стороны возлагают вину на страну-арбитра,
которая всеми силами стремится избежать ответственности.
То есть страна-правопреемница
СССР по определению должна
иметь определяющую роль в диалоге. Но Кремль стремится разделить бремя ответственности с
западными державами.
В то же время, в международной полемике и призывам к
мирному урегулированию азербайджанская сторона чаще всего
видит попытки России навязать
им перемирие на своих условиях,
а армяне – то, что официальная
Москва не соблюдает положения
военного союза с Ереваном и не
приходит на их защиту. Между
тем, Армения – одна из немногих стран, впустивших на свою
территорию ВС РФ, в этой республике, в Гюмри, дислоцируется 102-я российская военная
база в соответствии с межгосударственным договором между
Москвой и Ереваном. Личный
состав базы несет боевое дежурство в рамках Объединенной
системы ПВО СНГ. А десять лет
назад, 20 августа 2010, года РФ
и Армения продлили до 2044
года срок действия договора о

размещении базы. Кроме того,
в Ереване дислоцируется и российская авиабаза «Эребуни».
Личный состав авиабазы несет
боевое дежурство по противовоздушной обороне в Объединенной системе ПВО государств
СНГ. Военно-воздушные силы
Российской Федерации в Армении состоят из 18 истребителей
МиГ-29.
Согласно положениям Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), любые военные действия против
Армении должны расцениваться, как непосредственная угроза
для России. Это предполагает
немедленное вовлечение РФ в
конфликт. Однако непризнанная
НКР официально частью Армении не является.
Вместе с тем, РФ долгое время
не поставляла военную технику
в Азербайджан, так было вплоть
до 2005 года, но вместе с восстановлением дружественных
отношений, последовало возвращение оружейного товарооборота. А в тот же год, когда был
подписан договор о продлении
периода размещения российской
военной базы в Армении, Москва и Баку договорились о поставках крупной партии оружия
и техники.
По имеющимся данным, речь
шла о трех батальонах танков
Т-90С, самоходной артиллерии,
реактивных системах залпового
огня, тяжелых огнеметных системах, бронемашинах. Также
Азербайджан в 2010 году заказал ремонтно-эвакуационные и
инженерные машины. По оценкам экспертов, стоимость пакета
контрактов составила до миллиарда долларов. Экспорт по этим

договорам растянулся на годы,
и, согласно информации на вебсайте Регистра обычных вооружений ООН, куда страны подают
официальные отчеты о военных
поставках, Российская Федерация завершила выполнение
своих обязательств по контракту 2010 года в 2018 году. Тогда
Азербайджан получил последнюю партию из 40 российских
БМП-3 (предположительно).
В то же время Армения также получает российское оружие,
а так как она член ОДКБ, контракты с ней заключаются на
льготных условиях. Так, только
в прошлом году она получила
четыре истребителя Су-30, два
зенитно-ракетных
комплекса
«Тор-М1», и 50 ракет 9M338. И
вот с позиции простого жителя
Армении или Азербайджана в
России легко увидеть врага, раз
уж именно наше оружие активно
используется обоими сторонами
конфликта.
Нужно иметь в виду, что уже
несколько десятилетий и для
армян, и для азербайджанцев
Карабах остается главным национальным приоритетом, основной геополитической задачей, а
не просто одной из множества
внешнеполитических проблем.
Поэтому любой ход великодержавного соседа в пользу «противника» может быть воспринят
как предательство. Так, консерватизм и стремление поддерживать хорошие отношения с
обоими республиками приводит
к неизбежному кризису в наших
международных связях. И вот
теперь в очередной раз возникает вопрос о вводе российских
миротворческих сил в «район соприкосновения», он может быть
поднят в рамках «минской группы» ОБСЕ в ближайшее время.
Однако Кремль уже заявил, что
для ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах нужно
согласие обеих сторон — Азербайджана и Армении. Но такого
согласия не было ни в 1994 году,
ни позже, в ходе многочисленных обострений конфликта за
последние четверть века.
Вторая половина 2020 года
для России выдается очень непростой в плане геополитической
обстановки. Складывается ощущение, что повсеместно вокруг
нашей страны бушуют кризисы
власти, войны – Белоруссия, Киргизия, Закавказье. Все это происходит в непосредственной близи,
на сопредельных государствах, а
значит, неизбежно и в поле интересов РФ. И в полном соответствии с «необходимостью проявлять терпение» мы можем видеть
лишь попытки в очередной раз
пересидеть ситуацию.

мы - азербайджанцы, с нами америка, а мы армяне, с нами бог!

ЭЛИСТИНСКИЙ

15 октября 2020 г.

5

КурьеР

телепрограмма
Прибывший в захолустную часть лейтенант
спрашивает
встречного
старлея:
- Как здесь служба?
- Отлично, каждый год
новое звание.
- Да ну, а ты сколько
здесь?
- Четыре года.
- И только старлей?
- Так я сюда полковником
приехал

Сын
спрашивает
у
отца:
- Папа, какие женщины меньше изменяют
мужьям? Блондинки? С
темными волосами, с каштановыми? Или рыжие?
- Видишь ли сынок, относительную
гарантию
могут дать только седые
волосы.

- Доктор, начнется ли
вторая волна коронавируса?
- Не знаю, я не политик.

вторник
20 октября
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

понедельник
19 октября

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+
02:45, 03:05 «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» 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 «Возвращение» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин начальник»
16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Ночное происшествие»
0+
10:05 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» 12+
11:00 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События

00:10 Д/ф «Повелитель молекул. Константин Северинов» 12+
02:45, 03:05 «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» 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 «Возвращение» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин начальник»
16+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:20 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Андрей Межулис» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс провинциала» 16+
18:15 Т/с «Смерть в объективе» 12+
22:35, 02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Последняя воля
«звёзд» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» 16+

16+
11:50, 03:20 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Лариса
Луппиан» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди своих» 16+
18:15 Т/с «Смерть в объективе»
12+
22:35 «Хата у края». Специальный
репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
02:15 Д/ф «Мария Спиридонова.
Одна ночь и вся жизнь» 12+
02:55 Д/с «Истории спасения» 16+
04:45 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» 12+
НТВ
05:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «Основано на реальных событиях» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Свидетели» 16+

08:05 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 04:00 «Тест на отцовство»
16+
11:20, 03:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 01:20 Д/с «Порча» 16+
14:05, 01:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Избранница» 16+
19:00 Х/ф «Ирония любви» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор 3» 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 литературная
07:05 Д/с «Другие Романовы.
Швейцарская затворница»
07:35 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху»
08:35 Д/с «Первые в мире. Луноход
Бабакина»
08:55, 16:25 Х/ф «Фаворит»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Магистры из
Москвы»
12:20 Д/ф «Иордания. Крепость
Кусейр-Амра»
12:35 «Большие и маленькие»
14:30 Д/с «Дело N. Александр Герцен: под звон «Колокола»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:30, 02:00 Мастера вокального
искусства. Динара Алиева
18:35, 00:00 Д/ф «Доисторические
миры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Шарашка - двигатель
прогресса»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Т/с «Солнечный удар»
23:10 «Бунин»

Матч ТВ
10:00, 12:00, 13:45, 15:15, 17:25,
19:05, 21:30 Новости
10:05 Профессиональный бокс.
Оскар Де Ла Хойя против Флойда
Мейвезера. Бой за титул чемпиона
WBC в первом среднем весе 16+
11:05 «После футбола с Георгием
Черданцевым» 12+
12:05, 14:45, 17:30, 00:20 Все на
Матч! 12+
12:45 «Дома легионеров» 12+
13:15 Д/с «Ген победы» 12+
13:50 Смешанные единоборства.
ACA. Артём Фролов против Ибрагима Магомедова. Биберт Туменов
против Александра Матмуратова
16+
15:20, 00:10 Специальный репортаж «ЦСКА - «Динамо». Live» 12+
15:40 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
16:55 Футбол. Чемпионат Испании.
Обзор тура 0+
18:05 Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура 0+
18:35 «Правила игры» 12+
19:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург)
0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» - «Дженоа» 0+
23:40 «Тотальный футбол» 12+
01:00 Д/ф «Диего Марадона» 16+
03:30 «10 историй о спорте» 12+
04:00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Брест» (Франция) ЦСКА (Россия) 0+
05:30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+

Домашний
06:30, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+

02:15 Д/ф «Любимая женщина Владимира Ульянова» 12+
04:30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова» 12+

14:35, 01:55 Д/с «Знахарка» 16+
15:05 Х/ф «Украденная свадьба» 16+
19:00 Х/ф «Три истории любви» 12+
23:25 Т/с «Женский доктор 3» 16+

НТВ

05:10 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь»
16+
23:45 «Основано на реальных
событиях» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Свидетели» 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 грузинская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую эпоху»
08:35 Д/с «Первые в мире. Люстра
Чижевского»
08:55, 16:25 Х/ф «Фаворит»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Геннадий Гладков»
12:10 Цвет времени. Уильям Тёрнер
12:20 Д/ф «Город N2»
13:05 Д/ф «Мальта»
13:35, 22:15 Т/с «Солнечный удар»

Матч ТВ

14:30, 23:10 «Бунин»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Пятое измерение»
15:45 «Сати. Нескучная классика...»
17:30 Мастера вокального искусства.
Анна Аглатова
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 Власть факта. «Экология и политика»

Домашний

06:30, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:00 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 03:10 Д/с «Реальная мистика»
16+
13:00, 02:20 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:05, 01:25 Д/с «Порча» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:20, 17:25,
19:05 Новости
06:05, 12:05, 14:50, 17:30, 00:00 Все
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Оскар
Де Ла Хойя против Мэнни Пакьяо
16+
09:55 Д/с «Боевая профессия. Ринггёрлз» 16+
10:15 «Правила игры» 12+
10:45 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
12:45 Специальный репортаж «Играл
«Хаарлем» и наш «Спартак» 12+
13:15 Д/с «Ген победы» 12+
13:50 Смешанные единоборства.
Bellator. Эд Рут против Ярослава
Амосова. Валентин Молдавский против Хави Айялы 16+
15:25 Д/с «Рождённые побеждать. Валерий Попенченко» 12+
16:25 Все на регби! 12+
16:55 Футбол. Чемпионат Франции.
Обзор тура 0+
18:05 Футбол. Чемпионат Германии.
Обзор тура 0+
18:35 Все на футбол! 12+
19:10 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) - «Брюгге» (Бельгия)
0+
21:55 Футбол. Лига чемпионов.
«Ренн» (Франция) - «Краснодар»
(Россия) 0+
01:00 Футбол. Лига чемпионов 0+
03:00 «10 историй о спорте» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Коло-Коло» (Чили) - «Хорхе Вильстерманн» (Боливия) 0+
05:30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КурьеР
Первый канал

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:00 «Время покажет»
16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Повелитель долголетия. Алексей Москалев» 12+
02:35, 03:05 «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» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:15 Д/ф «Никита Михалков»
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Московская борзая»
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Возвращение» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин начальник»
16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс» 0+
Четверг
22 ОКтября
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:20 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Дар Костаки» 6+
02:55, 03:05 «Наедине со всеми»
16+

10:45 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:20 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Мария
Кравченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Марат Башаров. Мне
ничего не будет!» 16+
18:05, 20:00 Т/с «Смерть в объективе» 12+
22:35, 02:55 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Наталья Гунда-

рева» 16+
02:15 Д/ф «Александра Коллонтай
и её мужчины» 12+
04:35 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная игра» 12+
НТВ
05:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проРоссия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Московская борзая»
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Возвращение» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин начальник»
16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Первое свидание» 12+

Реклама

Среда
21 октября

исшествие
14:00, 01:30 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03:20 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Свидетели» 16+
Россия К
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Ансамбль
Александрова». Фильм-концерт
12:20 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории ФИАНа имени
П.Н.Лебедева»
12:50 «Искусственный отбор»
13:35, 22:15 Т/с «Солнечный удар»
14:30, 23:10 «Бунин»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20
«Библейский
сюжет»
15:45 Д/ф «Шарашка двигатель прогресса»
16:25 Х/ф «Лицо на
мишени»
17:40, 02:00 Мастера
вокального искусства.
Ольга Бородина
18:25 Цвет времени.
Клод Моне
18:35, 00:00 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 «Белая студия»
02:40 Д/ф «Италия. Валь-д'Орча»
Домашний
06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+

08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 04:30 «Тест на отцовство»
16+
11:20, 03:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 02:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:05, 02:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Ирония любви» 16+
19:00 Х/ф «Шанс на любовь» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 3»
16+
06:10 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:20,
17:25, 19:05 Новости
06:05, 14:50, 17:30, 00:00 Все на
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс.
Сауль Альварес против Райана Роудса. Бой за титул чемпиона WBC
в первом среднем весе 16+
10:10 Д/с «Боевая профессия.
Ринг-анонсер» 16+
10:40 Специальный репортаж «Зенит» - «Брюгге». Live» 12+
11:00, 18:05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
12:05 «МатчБол» 12+
12:45 Футбол. Лига чемпионов.
«Зенит» (Россия) - «Брюгге»
(Бельгия) 1-й тайм 0+
13:50 Футбол. Лига чемпионов.
«Зенит» (Россия) - «Брюгге»
(Бельгия). 2-й тайм 0+
15:25 Футбол. Лига чемпионов.
«Ренн» (Франция) - «Краснодар»
(Россия) 0+
19:10 Все на футбол! 12+
19:45 Футбол. Лига чемпионов.
«Зальцбург» (Австрия) - «Локомотив» (Москва, Россия) 0+
21:55 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» (Германия) - «Атлетико» (Испания) 0+
01:00 Футбол. Лига чемпионов 0+
03:00 «10 историй о спорте» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Фламенго» (Бразилия) - «Атлетико Хуниор» (Колумбия) 0+
05:30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+

21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 Д/ф «Муслим Магомаев.
Возвращение» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Свидетели» 16+

10:35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный триумф» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр
Горчилин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром
Наполеона» 16+
18:10 Х/ф «Огненный ангел» 12+
22:35 «10 самых... Звездные отцыкукушки» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские судьбы. Кто в
доме хозяин?» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Приговор. Березовский против Абрамовича» 16+
01:35 «Удар властью» 16+
02:20 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло бредит бритвой» 12+
03:00 Д/с «Истории спасения» 16+
04:50 Д/ф «Актёрские судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич»
12+

НТВ
05:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 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 храмовая
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «Новый
взгляд на доисторическую эпоху»
08:35 Цвет времени. Ван Дейк
08:45, 16:35 Х/ф «Лицо на мишени»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «По ту сторону
рампы. Мария Миронова - вчера, сегодня, завтра»
12:10 Цвет времени. Микеланджело
Буонарроти «Страшный суд»
12:20 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона»
12:55 «Абсолютный слух»
13:35, 22:15 Т/с «Солнечный удар»
14:30, 23:10 «Бунин»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Возле Великой Абхазской стены»
15:45 «2 Верник 2»
17:40, 01:50 Мастера вокального искусства. Мария Гулегина
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Ольга Елагина «Контурные карты»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Золотой теленок. С таким счастьем - и на экране»
21:30 «Энигма. Ольга Перетятько»
02:45 Цвет времени. Густав Климт
«Золотая Адель»
Домашний
06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 04:30 «Тест на отцовство»
16+
11:20, 03:40 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:30, 02:50 Д/с «Понять. Простить»
16+

После первого стакана водки все непонятное становится понятным. После второго
- все таинственное перестает быть загадочным. После
третьего - все обыденное становится чудесным. И путь до
кровати оказывается увлекательным путешествием по
сказочной стране, где полы дыбятся цунами, дверные проемы
сжимаются до узких щелей, а
стулья, как собаки, бросаются
под ноги.

У подружки 10-летие со дня
свадьбы, хвастается, что в
платье свадебное влезла… Ну,
я, не стала напоминать, что
замуж она выходила на девятом месяце беременности.

- А чего это ты посреди огорода целыми днями в креслекачалке качаешься?
- Нефть нашел! Качаю втихаря!

Реклама: Хотите 2 недели
отдохнуть от семьи за счет
государства? Приходите завтра к зданию ФСБ на Лубянке
с любым плакатом.

13:35, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:05, 02:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Три истории любви»
12+
19:00 Х/ф «Гроза над тихоречьем»
16+
23:00 Т/с «Женский доктор 3» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:20,
17:25, 19:05 Новости
06:05, 12:05, 14:50, 17:30, 00:00 Все
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Андре Берто против Виктора Ортиса.
Бой за титул чемпиона WBC в полусреднем весе 16+
10:00 Д/с «Боевая профессия. Промоутеры» 16+
10:30 «Большой хоккей» 12+
11:00, 18:05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
12:45 Футбол. Лига чемпионов.
«Зальцбург» (Австрия) - «Локомотив» (Москва, Россия) 1-й тайм 0+
13:50 Футбол. Лига чемпионов.
«Зальцбург» (Австрия) - «Локомотив» (Москва, Россия). 2-й тайм 0+
15:25 Футбол. Лига чемпионов 0+
19:10 Все на футбол! 12+
19:45 Футбол. Лига Европы. «Рапид» (Австрия) - «Арсенал» (Англия) 0+
21:55 Футбол. Лига Европы. «Вольфсберг» (Австрия) - ЦСКА (Россия)
0+
01:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена Звезда» (Сербия) ЦСКА (Россия) 0+
03:00 «10 историй о спорте» 12+
03:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Милан»
(Италия) 0+

ЭЛИСТИНСКИЙ

15 октября 2020 г.
Пятница
23 октября
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:00 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:30 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Паваротти» 16+
02:15 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Московская борзая» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 «Аншлаг и Компания» 16+
01:30 Х/ф «Последняя жертва Анны»
16+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50, 11:50, 13:15, 15:10, 15:50 Т/с
Суббота
24 ОКтября
Первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:00 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
16:20 «Горячий лед». Фигурное катание.
«Кубок России 2020». Женщины. Короткая программа 0+
17:20 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Лобода. Суперстар-шоу!» 16+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
03:40 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время
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 «Доктор Улитка» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
Воскресенье
25 ОКтября
Первый канал
05:05, 06:10 Х/ф «Пять вечеров» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 01:05 «Наедине со всеми» 16+
12:15 Д/ф «К 75-летию Никиты Михалкова. Движение вверх» 12+
13:40 Х/ф «Статский советник» 16+

7

КурьеР
«Сельский детектив» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей»
16+
18:15 Х/ф «Овраг» 12+
20:05 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 12+
22:00, 04:55 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Вокруг смеха
за 38 дней» 12+
01:50 «Петровка, 38» 16+
02:05 Х/ф «Пуля-дура.
Агент и сокровище нации» 16+

10:15 «Наблюдатель»
11:10 М/ф «Чиполлино»
11:55 Д/ф «Звучание жизни.
Александр Мелик-Пашаев»
12:35, 22:00 Т/с «Солнечный
удар»
14:30 «Бунин»
15:05 Письма из провинции.
Мурманская область
15:35 «Энигма. Ольга Перетятько»
16:20, 00:10 Х/ф «Последний
визит»
17:35, 01:25 Мастера вокального искусства. Хибла Герзмава
18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Громкое
дело Марка Вальяно»
21:00 Никита Михалков. Линия жизни
23:00 «2 Верник 2»
02:35 М/ф для взрослых
«Сказка о глупом муже»,
«Перфил и Фома», «Это совсем не про это»

НТВ

05:10 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. Рубежи Родины»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 «Агентство скрытых камер»
16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Чужая» 12+
01:00 Х/ф «Не уходи» 12+

ТВ-Центр

05:55 Х/ф «Два билета на дневной сеанс»
0+
07:50 «Православная энциклопедия» 6+
08:20 «Полезная покупка» 16+
08:25 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы» 12+
09:15, 11:45 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф «Дом на краю леса» 12+
17:05 Х/ф «Танцы на песке» 16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Криминальные
жёны» 16+
00:50 «Девяностые. Чумак против Кашпировского» 16+
01:35 «Хата у края». Специальный репортаж 16+
02:00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди своих» 16+
02:40 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего
не будет!» 16+
03:20 Д/ф «Ролан Быков. Синдром Наполеона» 16+
04:00 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс
провинциала» 16+
04:40 «Сезон охоты» 12+

НТВ

05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Осенний марафон» 12+
07:20 «Смотр» 0+
17:40 «Горячий лед». Фигурное катание.
«Кубок России 2020». Женщины. Произвольная программа 0+
19:05 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия
игр 16+
23:10 Х/ф «Углерод» 16+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1

04:25, 02:20 Х/ф «Я подарю себе чудо»
16+
06:00 Х/ф «Гувернантка»
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 «Цена измены»
12+
13:30 Х/ф «Линия жизни»
12+
17:40
«Удивительные
люди. Новый сезон» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
22:40, 00:15 «Воскресный
вечер» 12+
23:40 Д/ф «Опасный вирус. План спасения» 12+

ТВ-Центр

05:35 Х/ф «Первое свидание» 12+
07:20 «Фактор жизни»

Домашний

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва царская
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:20 Д/ф «Мальта»
08:50 Х/ф «Лицо на мишени»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 Д/ф «Государство это я. Доктор
Лиза» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
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+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:30 Д/ф «Слуга всех господ» 16+
03:30 Т/с «Свидетели»
16+

06:30, 04:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:35, 05:05 «Давай разведемся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 03:20 Д/с «Реальная мистика»
16+
13:00, 02:30 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:05, 01:35 Д/с «Порча» 16+
14:35, 02:05 Д/с «Знахарка» 16+
15:05 Х/ф «Шанс на любовь» 16+
19:00 Х/ф «Танец мотылька» 16+
ние»
13:10 «Черные дыры. Белые пятна»
13:50, 01:35 Д/ф «Несейка. Младшая
дочь»
14:40 Д/с «Ехал грека...Путешествие по
настоящей России»
15:30 Д/ф «Рина Зеленая - имя собственное»
16:10 Х/ф «Чиполлино»
17:30 «Большие и маленькие»
19:35 Д/ф «Мама»
20:40 Х/ф «Рассеянный»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 «Клуб 37»
23:55 Х/ф «Очередной рейс»
02:20 М/ф для взрослых «Мистер Пронька», «Великолепный Гоша»

Домашний

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35 Д/ц «Звёзды говорят» 16+

Россия К

06:30
«Библейский
сюжет»
07:05 М/ф «Кошкин
дом», «Возвращение
блудного попугая»
08:05 Х/ф «Фаворит»
10:10 «Обыкновенный
концерт»
10:40 Д/с «Святыни
Кремля»
11:10 Х/ф «Без свидетелей»
12:40 «Пятое измере12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Звездные отцыкукушки» 16+
08:40 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:40 События 16+
11:45 Х/ф «Баламут» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 «Хроники московского быта. Трудный ребёнок» 12+
15:55 «Прощание. Николай Ерёменко»
16+
16:55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену
измен» 16+
17:45 Х/ф «Красота требует жертв» 12+
22:10, 00:55 Т/с «Колодец забытых желаний» 12+
02:00 «Петровка, 38» 16+
02:10 Х/ф «Овраг» 12+
03:35 Х/ф «Война и мир супругов Торбеевых» 12+
05:20 Д/ф «Юрий Андропов. Детство
Председателя» 12+

НТВ

04:55, 03:20 «Их нравы» 0+
05:15 Х/ф «Я шагаю по Москве» 0+
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 неделис Ирадой Зейналовой

20:10 «Ты супер!» 6+
22:40 «Звезды сошлись» 16+
00:10 «Основано на реальных событиях»
16+
03:40 Т/с «Свидетели» 16+

Россия К

06:30 М/ф «Где я его видел?», «Последняя
невеста Змея Горыныча», «Необыкновенный матч», «Старые знакомые»
07:45 Х/ф «Чиполлино»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40 «Мы - грамотеи!»
10:20 Х/ф «Очередной рейс»
11:55 Д/ф «Созвездие-Йолдызлык. Достояние республики»
12:50 «Диалоги о животных. Зоопарк
Ростова-на-Дону»
13:30 Д/с «Другие Романовы. Рождение
ВВС»
14:00 «Игра в бисер»
14:40, 00:20 Х/ф «Несрочная весна»
16:50 Д/с «Энциклопедия загадок»
17:20 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единственный
и неповторимый»
18:00 «Пешком...» Дома с видом на сцену
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Отец»
21:10 Х/ф «Без свидетелей»
22:40 Балет «Братья Карамазовы»
02:30 М/ф для взрослых «Пиф-паф, ой-ойой!», «Обратная сторона луны»

Домашний

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
07:30 Х/ф «Какой она была» 16+
11:15 Х/ф «Гроза над Тихоречьем» 16+
15:05 Х/ф «Танец мотылька» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22:50 «Про здоровье» 16+

23:10 «Про здоровье» 16+
23:25 Х/ф «Время счастья» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

Матч ТВ

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:20, 17:20,
19:25 Новости
06:05, 12:05, 14:50, 19:30, 00:20 Все на
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Флойд
Мейвезер против Виктора Ортиса. Бой
за титул чемпиона WBC в полусреднем весе 16+
10:00 Д/с «Боевая профессия. Рефери
в боксе» 16+
10:30 Все на футбол! Афиша 126+
11:00, 16:20 Футбол. Лига Европы.
Обзор 0+
12:45 Футбол. Лига Европы. «Вольфсберг» (Австрия) - ЦСКА (Россия)
1-й тайм 0+
13:50 Футбол. Лига Европы. «Вольфсберг» (Австрия) - ЦСКА (Россия).
2-й тайм 0+
15:25 Смешанные единоборства. One
FC. Деметриус Джонсон против Дэнни Кингада 16+
17:25 Футбол. «Чемпионат Европы2021». Женщины. Отборочный турнир. Россия - Словения 0+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Маккаби» (Израиль) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ренн» - «Анже» 0+
00:00 «Точная ставка» 16+
01:00 Автоспорт. «Российская Дрифт
серия Гран-при 2020» 0+
02:00 Х/ф «Как Майк» 12+
04:00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Штутгарт» - «Кельн» 0+
07:40 Х/ф «Французская кулинария» 12+
11:35, 00:45 Т/с «Провинциалка» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22:45 Х/ф «Сестрёнка» 12+
03:50 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
05:30 «Домашняя кухня» 16+

Матч ТВ

06:00 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре. Дуглас Лима против Майкла Пейджа
16+
07:00, 12:05, 00:00 Все на Матч! 12+
08:55, 02:00 Х/ф «Пеле: рождение легенды» 12+
11:00 «Здесь начинается спорт» 12+
11:30 Д/с «Жестокий спорт» 12+
12:00, 13:50, 18:30 Новости
12:45 Профессиональный бокс. Флойд
Мейвезер против Шейна Мозли 16+
13:55 Футбол. Чемпионат Испании 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Португалии. Квалификация 0+
17:05 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Айнтрахт» 0+
18:35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Краснодар»
- «Спартак» (Москва) 0+
21:00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» 12+
21:55 Футбол 0+
01:00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Шамиль Амиров
против Дмитрия Бикрёва 16+
04:00 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Кудратилло Абдукахорова. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF
в полусреднем весе 16+
23:05 Х/ф «Осенний вальс» 16+
01:15 Т/с «Провинциалка» 16+
04:15 Х/ф «Время счастья» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

Матч ТВ

06:00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Кудратилло Абдукахорова. Бой за титул чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе 16+
07:00, 12:05, 15:05, 18:05, 22:15 Все на
Матч! 12+
09:00 Х/ф «Как Майк» 12+
11:00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Кудратилло Абдукахорова. Бой за титул чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе 16+
12:00, 15:00, 18:00 Новости
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «Енисей» (Красноярск) 0+
15:50, 01:00 Формула-1. Гран-при Португалии 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) «Уфа» 0+
21:00 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
21:55 Специальный репортаж «Краснодар» - «Спартак». Live» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - «Монако» 0+
03:00 «10 историй о спорте» 12+
03:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
04:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Верона» 0+
Загадка: Шли муж с женой, брат с сестрой да муж с шурином. Сколько всего
человек?
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Предлагаем нашим читателям, ознакомиться с полным текстом официального обращения известного российского правозащитника С.Н.Атеева. Несмотря на массивный и детализированный текст, изобилующий ссылками на законы РФ, он
(текст) весьма легок для восприятия и понимания. На наш
взгляд, Семен Николаевич, проделал огромнейшую работу по
сбору доказательств и раскрытию фактов незаконного назначения Трапезникова Д. на должность сити-менеджера
Элисты.
Председателю
Следственного комитета РФ,
Бастрыкину Александру Ивановичу
105005, Москва, Технический
переулок, д.2
от Атеева Семена Николаевича
Копии: Президенту РФ В.В. Путину
103132, Москва, ул. Ильинка, 23
Генеральному прокурору РФ
Краснову Игорю Викторовичу
125993, ГСП-3, Москва,
ул. Большая Дмитровка, 15а
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
(в порядке ст.141 УПК РФ)
Настоящим довожу до Вашего сведения, что 5 августа 2020 года, при рассмотрении в Элистинском городском суде
моего административного искового заявления о признании недействительным решения депутатов Элистинского городского Собрания о назначении на должность
Главы Администрации города Элисты,
бывшего руководителя Донецкой народной республики Трапезникова Дмитрия
Викторовича, было установлено:
26 сентября 2019 года, по предложению
Главы Калмыкии Бату Хасикова, решением депутатов Элистинского городского
Собрания № 10 Трапезников Д.В. был назначен исполняющим обязанности Главы
города Элисты – Главы Администрации
города Элисты, будучи гражданином иностранного государства.
28 января 2020 года решением депутатов Элистинского городского Собрания
№ 2 Трапезников Д.В. повторно был назначен исполняющим обязанности Главы
Администрации города Элисты, будучи
гражданином иностранного государства.
На момент объявления 07 февраля 2020
года конкурса на замещение должности
Главы Администрации города Элисты,
Трапезников Д.В. продолжал оставаться
гражданином иностранного государства.
В судебном заседании представителем
Элистинского городского Собрания была
представлена копия заявления гражданина Трапезникова Д.В., подтверждающая,
что он отказался от гражданства Украины
только 12 февраля 2020 года.
Таким образом, Трапезников Д.В. в течение 5 (пяти) месяцев исполнял обязанности Главы Администрации города Элисты, будучи гражданином иностранного
государства.
Между тем, в соответствии с п.п.7
п.1ст.13
Федерального
закона
от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный
служащий не может находиться на муниципальной службе в случае: наличия
гражданства иностранного государства

(иностранных государств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного
государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе.
В силу ст. 1 Федерального закона от 2
марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
на муниципальную службу могут поступить граждане Российской Федерации,
граждане иностранных государств —
участников международных договоров
Российской Федерации, в соответствии
с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной
службе. Между РФ и Украиной упомянутый выше договор не заключен, следовательно, гражданин Украины Трапезников
Д.В. был не вправе поступать на муниципальную службу в РФ.
Трапезников Д.В. являясь с апреля
2019 года гражданином Российской Федерации, получившим гражданство РФ
в упрощенном порядке, будучи обязанным, подать в соответствующий территориальный орган федерального органа
исполнительной власти письменное уведомление о наличии у него иного гражданства, действуя умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер
и общественную опасность своего бездействия, предвидя наступление общественно опасных последствий, с целью
сокрытия сведений о наличии у него
гражданства иностранного государства,
не уведомил соответствующий территориальный орган федерального органа
исполнительной власти, о наличии у
него гражданства иного государствагражданства Украины, то есть совершил
преступление, предусмотренное
ст.
330.2 УК РФ.
Суд приобщил к материалам дела
«липовый», т.е. ненастоящий диплом
о высшем образовании Трапезникова
Д.В. выданный ему на территории
иностранного государства.
В ответ на мое обращение в Генеральную прокуратуру РФ прокурор
города Элисты Ногин И.В., письмом
№232 ж-2020 от 20.04.2020 года сообщил мне, что: Трапезников Д.В. окончил
в 2017 году Донецкую академию управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики,
Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х.Б. Бербекова, является магистром по направлению подготовки «Экономика» и «Государственное
и муниципальное управление». И это,
по мнению прокурора г. Элисты Ногина
И.В., является свидетельством соответ-

ствия Трапезникова Д.В. предъявляемым
квалификационным и иным требованиям.
Между тем, 5 августа 2020 года, в ходе
заседания Элистинского городского суда,
представитель Элистинского городского
Собрания не стала представлять суду дипломы вышеуказанных вузов, поскольку
ранее, после проведенного журналистского расследования, я выяснил, что эти
дипломы Трапезникова Д.В., являются
«липовыми», т.е. не настоящими. И эта
информация была доведена мною до сведения общественности.
Поэтому, представитель ответчика
представила суду копию диплома Трапезникова Д.В., выданного ему теперь уже
Донецким государственным университетом управления в 2005 году. Оригинал
диплома суду представлен не был, а
потому в судебном заседании не обозревался.
Представитель ответчика заявила также, что конкурсная комиссия принимала
во внимание только диплом Донецкого
государственного университета управления, подтверждающего о наличии у Трапезникова Д.В. высшего образования.
Между тем, копия данного диплома не
является дипломом о высшем образовании, поскольку – это диплом о переподготовке выданный ему вузом иностранного государства.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ второе
высшее образование можно получить
только в вузе и при наличии основного
высшего образования, а переподготовку
можно пройти в других образовательных организациях, если есть высшее или
среднее профессиональное образование.
При получении второго высшего образования выдается диплом бакалавра, специалиста, магистра, а при переподготовке
- диплом о переподготовке.
Таким образом, Трапезников Д.В. при
назначении его на должность исполняющего обязанности Главы Администрации
города Элисты, представил работодателю
заведомо ложные сведения о своем образовании, выдав диплом о переподготовке выданный ему вузом иностранного государства, за диплом о втором
высшем образовании. В то время как
в соответствии с п. п. 8 ч.1 ст.13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской
Федерации», гражданин не может быть
принят на муниципальную службу, а
муниципальный служащий не может
находиться на муниципальной службе
при представлении подложных документов или заведомо ложных сведений
при поступлении на муниципальную
службу.

У Трапезникова Д.В. нет стажа
муниципальной (государственной)
службы, а также необходимого
стажа работы по специальности.
В ходе своего выступления на заседании Элистинского городского суда,
представитель Элистинского городского Собрания заявила: «Мы зачли стаж с
момента окончания Трапезниковым Донецкого государственного университета
управления в 2005 году до последнего места работы на Украине в 2014 году. Этого
стажа достаточно, кроме того у него было
пять лет работы по специальности.
Вместе с тем, из приобщенной к материалам дела копии трудовой книжки Трапезникова Д.В. следует, что:
- с 01.09.1997 по 23.06.1999 года он
учился в ПТУ № 22 г. Донецка по специальности каменщик, монтажник стальных
и ж/б конструкций, электросварщик.
- с 08.07.1999 по 13.08.1999 года (один
месяц) работал на шахте «Петровская»
электрогазосварщиком 3-го разряда.
- с 02.10.2001 по 28.07.2005 года координатор, менеджер, по работе с фанклубами и фангруппами футбольного клуба
«Шахтер».
- с 27.07.2005 по 31.03.2006 года директор ООО «Баустандарт».
- с 01.06.2006 по 25.07.2006 года президент благотворительного фонда «Благосвет».
- с 25.07.2006 по 21.12.2006 года генеральный директор ООО «Бильярдный
клуб «Биллиардай».
- с 22.12.2006 по 25.11.2010 года генеральный директор ООО «Спортивный
клуб «Патриот»».
- с 01.12.2010 по 10.03.2012 года заместитель председателя Петровского районного совета.
- с 25.09.2012 по 31.01.2014 года замначальника объединения «Укоопрынкторг».
- с 01.02.2014 по 23.05.2014 года исполняющий обязанности генерального
директора, исполнительный директор
торгового дома «Укоопвнешторг».
Таким образом, из трудовой биографии Трапезникова Д.В., отраженной в его
трудовой книжке видно, что он не имел
никакого стажа муниципальной (государственной) службы, как в Российской Федерации, так и в Украине, а также не имел
необходимого стажа работы по специальности. Занимаемые им ранее должности не относятся к руководящим должностям.
Не имел Трапезников и навыков руководящей работы в научно-исследовательских
учреждениях, конструкторских, технологических, проектных и изыскательских
организациях, на предприятиях, объединениях, комбинатах производственных
Окончание - стр. 9
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Окончание. Начало - стр. 8
отраслей народного хозяйства и т.д. как
в Украине, так и РФ. А все занимаемые
им ранее должности, в так называемой
Донецкой народной республике, не эквивалентны руководящим должностям в
Российской Федерации.
В соответствии с п.1 ст.4 Закона Республики Калмыкия «О некоторых вопросах
правового регулирования муниципальной
службы в Республике Калмыкия» (с изменениями на 8 октября 2019 года) – Для
категорий «руководители» высшей, главной групп должностей муниципальной
службы, а также категории «специалисты»
высшей, главной и ведущей групп должностей муниципальной службы, «обеспечивающие специалисты» главной и
ведущей групп должностей муниципальной службы - стаж работы на должности
муниципальной службы предшествующей
группы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет.
В соответствии со статьей 4.1. указанного закона к кандидатам на должность
главы местной администрации муниципального района (городского округа)
Республики Калмыкия, назначаемым по
контракту, предъявляются дополнительные требования. В частности, наличие
стажа работы на должности руководителя, заместителя руководителя организации, государственного органа, органа
местного самоуправления, руководителя
их структурного подразделения или стажа муниципальной или государственной
службы не менее трех лет.
Трапезников Д.В. не проходил
военную службу по призыву, не имея
на то законных оснований.
В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской
Федерации» муниципальным служащим
является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными
правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами субъекта
Российской Федерации, обязанности по
должности муниципальной службы за
денежное содержание, выплачиваемое за
счет средств местного бюджета.
В соответствии с Приложением N 1 к
Закону Республики Калмыкия «О некоторых вопросах правового регулирования
муниципальной службы в Республике
Калмыкия»
от 18 ноября 2009 г. N 148-IV-З глава
администрации муниципального образования входит в перечень высшей группы
должностей муниципальной службы в
органах исполнительной власти муниципального образования.
Таким образом, Глава Администрации
города Элисты Трапезников Д.В. - это
муниципальный служащий, занимающий
свою должность на основании трудового
договора (контракта), полномочия которого, определяются законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом. Трудовой контракт заключен с
ним в целях получения прав и исполнения
обязанностей муниципального служащего, предусмотренных трудовым законодательством, законом «О муниципальной
службе в Российской Федерации.
Между тем, в соответствии с п.10 ч.1
ст. 13 Федерального закона от 02.03.2007
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в

Российской Федерации», гражданин не
может быть принят на муниципальную
службу, а муниципальный служащий
не может находится на муниципальной
службе в случае: признания его не прошедшим военную службу по призыву,
не имея на то законных оснований, в
соответствии с заключением призывной
комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) —
в течение 10 лет со дня истечения срока,
установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию
соответствующего субъекта Российской
Федерации, а если указанное заключение
и (или) решение призывной комиссии

престижа и привлекательности военной
службы по призыву», вступившего в силу
с 1 января 2014 г.
В отечественное законодательство введено новое понятие: «гражданин, не прошедший военную службу по призыву, не
имея на то законных оснований».
К числу граждан Российской Федерации мужского пола, достигших 27-летнего
возраста, не прошедших военную службу
по призыву на законных основаниях относятся:
1) граждане, освобожденные от призыва на военную службу:
- признанные ограниченно годными к
военной службе по состоянию здоровья;

4) граждане, освобожденные от исполнения воинской обязанности в связи с
признанием негодными к военной службе
по состоянию здоровья;
5) граждане, не призванные на военную службу в связи с предоставлением
отсрочек от призыва на военную службу;
6) граждане, не призванные на военную службу в связи с отменой призывной
комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей призывной
комиссии.
Все остальные граждане, не относящиеся к перечисленным выше категориям, с
1 января 2014 г. официально именуются
гражданами, не прошедшими военную

соответствующего субъекта Российской
Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в
суд, — в течение 10 лет со дня вступления
в законную силу решения суда, которым
признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или)
решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное
заключение не были нарушены.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы
в Российской Федерации» Правительству
Российской Федерации было предписано
обеспечить в 2012 г. внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на реализацию
мер по повышению престижа и привлекательности военной службы по призыву,
предусмотрев при этом, предоставление
гражданам, прошедшим военную службу
по призыву, преференций при поступлении на государственную гражданскую
службу, а также при включении их в резерв управленческих кадров.
Данное президентское поручение реализовано путем принятия Федерального
закона от 2 июля 2013 г. N 170-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части реализации мер по повышению

- проходящие или прошедшие военную
службу в Российской Федерации;
- проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу;
2) граждане, воспользовавшиеся правом на освобождение от призыва на военную службу:
а) имеющие предусмотренную государственной системой аттестации ученую степень;
б) являющиеся сыновьями (родными
братьями):
- военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших
(умерших) в связи с исполнением ими
обязанностей военной службы, и граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением
ими обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов;
- граждан, умерших вследствие увечья
(ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной службы
в период прохождения военной службы
по призыву, после увольнения с военной
службы либо после отчисления с военных
сборов или окончания военных сборов;
3) граждане, не призванные на военную службу в связи с производством в отношении их дознания либо предварительного следствия или в связи с передачей в
суд уголовного дела в отношении их;

службу по призыву, не имея на то законных оснований.
Факт того, что Трапезников Д.В. получил гражданство Российской Федерации
только в апреле 2019 года и по этой причине не мог пройти военную службу по
призыву – в данном случае не имеет юридического значения.
Трапезников Д.В. как не прошедший
военную службу по призыву, не имея на
то законных оснований, не может быть,
во-первых, принят на муниципальную
службу, а во-вторых, он не может находиться на муниципальной службе, т.е.
занимать должность Главы Администрации города Элисты. Поэтому, уже
по этим основаниям контракт, заключенный 03 марта 2020 года, между ним
и Главой города Элисты Орзаевым
Н.П. - должен быть расторгнут.
Таким образом, изложенные в Заявлении факты являются в соответствии с законом достаточным основанием для возбуждения уголовного дела.
Руководствуясь ст. 141 УПК РФ,
прошу:
Проверить факты, изложенные в настоящем заявлении, принять решение в
соответствии со статьями 146 – 149 УПК
РФ.
Об уголовной ответственности по
ст.306 УК РФ за заведомо ложный донос
осведомлен.

Что хуже, люди, захватывающие власть или власть, захватывающая людей?
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ИСТОРИЯ
Принятый почти 30 лет назад
«Закон о реабилитации репрессированных народов» сегодня
практически не действует. Чувствуя политический климат в
стране, сталинисты разных мастей стали поднимать голову.
Воистину тоска по людоеду. Все
льготные выплаты репрессированным народам переданы
непосредственно в их регионы.
Получается, что жертва воров
должна компенсировать украденное за свой счет. Народный
депутат РСФСР Владимир Павлович Дорджиев, незадолго до
своей смерти, подробно рассказал о том, как принимался этот
Закон. Вот о чем поведал непосредственный участник этих событий.

МЕРТВЫЙ ЗАКОН
вот этот день наступил – исторический для калмыцкого народа день! Мы ждали его 47 лет
3 месяца и 29 дней. И, наконец,
на заседание сессии российского парламента 26 апреля 1991 года вносится на
обсуждение проект Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов»
(второе чтение).
Накануне, 25 апреля, состоялась очень
важная встреча Б.Н.Ельцина с представителями репрессированных народов.
26 апреля 1991 года. Председательствует на сессии Верховного Совета
РСФСР Б.Н. Ельцин. Он зачитывает обращение патриарха Московского и Всея
Руси Алексия II, председателей мусульманского общества «Байтула» Махмуда
Велитова и советского фонда культуры,
академика Д.С.Лихачева к Верховному
Совету РСФСР с просьбой рассмотреть
и принять Закон о реабилитации репрессированных народов. Эти документы
подчеркивают заинтересованность общественных деятелей, подлинных гуманистов в восстановлении исторической
справедливости по отношению к репрессированным народам.
В соответствии с регламентом работы
Верховного Совета РСФСР, при втором
чтении рассматриваются только поправки к статьям, поданные в письменной
форме, причем по обоснованию поправок
выступают их авторы и оппоненты, а затем поправка ставится на голосование.
Она считается принятой, если за нее проголосовало более половины членов Верховного Совета от списочного состава.
Принимается
порядок обсуждения
проекта Закона 194 голосами, при одном
«против» и 4 «воздержавшихся».

И

Прежде всего рассматривается поправка по преамбуле народного депутата Р.Г. Абдулатипова. Он предлагает
вторую и третью части преамбулы дать
в следующей редакции: «Политика
произвола и беззакония, практиковавшаяся на государственном уровне по
отношению к этим народам, являлась
противоправной, оскорбляла достоинство не только репрессированных, но
и всех других народов страны. Ее трагические события до сих пор сказываются на состоянии межнациональных
отношений и создают опасные очаги
межнациональных конфликтов. Опираясь на международные акты, декларацию Верховного Совета СССР от 14
ноября 1989 года «О признании незаконными и преступными репрессивных
актов против народов, подвергшихся
насильственному переселению, и обеспечении их прав», постановления
Съездов народных депутатов РСФСР,
а также действующее законодательство
РСФСР и СССР, закрепляющее равноправие советских народов и стремясь
к восстановлению исторической справедливости, Верховный Совет РСФСР
провозглашает отмену всех незаконных актов, принятых в отношении репрессированных народов, и принимает
настоящий Закон о реабилитации».
Обосновывая данную поправку, депутат Р.Г. Абдулатипов сказал, что кроме
территориального фактора, который является острым, надо учитывать и моральный фактор. До сих пор представители
этих народов подвергаются обвинениям
в предательстве, измене, бандитизме и
т.д. Даже в период обсуждения этого проекта Закона на заседании Комиссии по
национально-государственному устройству и межнациональным отношениям,
председатель подкомиссии В.А. Боков,
проработавший до избрания народным
депутатом РСФСР председателем исполкома Новосибирского областного Совета

депутатов трудящихся, сказал, что если
бы не было вины, то не был бы репрессирован и народ. Я никогда не ожидал, что
человек, проработавший долгое время на
партийной, советской работе, да к тому
же там, куда были высланы калмыки,
немцы, мог даже подумать, что народы
были изменниками Родины.
Первой на голосование была поставлена поправка Р.Г. Абдулатипова,
которая и была принята в следующей
редакции: «Территориальная реабилитация репрессированных народов предусматривает осуществление на основе
их волеизъявления правовых и организационных мероприятий по восстановлению национально-территориальных
границ, существовавших до их антиконституционного насильственного изменения». Остальные поправки были
сняты.
И вот проект Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов»
ставится на голосование в целом. Можно
представить наше состояние. Тем более
из четырех членов Верховного Совета
РСФСР от Калмыцкой ССР присуствовали С.А. Бадмаев и я. Народные депутаты
РСФСР В.С. Бабичев и К.Н. Илюмжинов
не бывали на заседаниях Верховного Совета и не помню случая, чтобы они интересовались ходом подготовки этого Закона, что впрочем, не помешало последнему
из них приписывать себе лавры одного из
авторов этого Закона.
Знал, что где-то на галерке сидят пять
представителей Калмыцкой ССР – это В.
Э. Мучкаев, А. Б. Очиров, Н.Г. Очирова,
В.С. Сергеев и В.А. Лебеденко. Я понимал их состояние, но чем они могли нам
помочь?!
СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ
За………………………………108
Против…………………………0
Воздержались…………………1
Голосовало…………………….109

СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
За………………………………97
Против…………………………0
Воздержались…………………0
Голосовало…………………….97
Закон принимается. В Совете республики воздержался народный депутат
В.С. Никифоров – председатель колхоза
«Урал» Ирбитского района Свердловской области. Пусть это останется на его
совести. Зато высокое понимание долга
показали народные депутаты РСФСР из
Астраханской области А.А. Жилкин и
В.Н. Пащенко, проголосовавшие за принятие этого Закона.
Затем было принято постановление
Верховного Совета о введении в действие
Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов». После принятия
постановления выступил Б.Н. Ельцин.
Он сказал, что сегодня Верховный Совет
РСФСР сделал исторический и нравственный шаг большой важности, который несколько десятилетий никто не решался
сделать. Он поздравил Верховный Совет
с принятием Закона и постановления и
одновременно обратился ко всем народам
и гражданам, связанным с выполнением
этих документов, проявлять спокойствие,
выдержку, все вопросы решать только на
основе Закона. Его речь была выслушана
с большим вниманием и встречена продолжительными аплодисментами.
Мы понимали, что ни один законодательный акт не в силах стереть это пятно со страниц истории нашей страны. Но
даже если бы это было возможно, этого
не следовало бы делать, ибо горькие воспоминания учат мудрости. В этом плане
принятый Закон не только восстанавливает честь всех репрессированных народов,
в том числе и калмыцкого, попранную в
период культа личности Сталина, но и в
более глубоком смысле и масштабе восстанавливает честь всей нашей страны.
Материал подготовил
Вячеслав НАСУНОВ

Излишние законы ослабляют законы необходимые
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Язык главы

Вопреки утверждению властей, что «коронавирус
мы уже победили», в Калмыкии заболело еще 85 человек. По данным министерства здравоохранения РК,
на 12 октября в республике зарегистрирован 7448-й
случай заражения новой коронавирусной инфекцией.
Суточный прирост достиг 85 заболевших. И это несмотря на утверждение главы РК Бату Хасикова на
турнире памяти тренера Нурмагомедова в Москве.
Сообщается, что на сегодняшний день выздоровело 57 (всего 4553). Умерло 79. В инфекционных
больницах содержится 692 человека. В элистинских
госпиталях №№3, 1 и 4 – 314 и по 66, Яшкуле – 55,
Цаган Амане – 36, Кетченерах – 32, Яшалте – 24,
Приютном и Садовом – по 22, Комсомольском – 21,
Городовиковске – 18, Ики-Буруле – 16. Уточняется,
что состояние 16-ти пациентов оценивается как
тяжелое, 11 – на аппарате искусственной вентиляции легких. При этом, подчеркиваем, ситуация с состоянием заболевших в Калмыкии вызывает тревогу
у населения, ведь такое большое количество пациентов под ИВЛ отмечено лишь дважды – 11 июля и 29
августа. Не хотим никого пугать, но после умерло
соответственно семь и девять человек…
Режим самоизоляции соблюдают 3923 контактных и заболевших, которым не досталось мест в
госпиталях, и их оставили дома лечиться без медицинского наблюдения и на свои личные средства.
МК.RU-Калмыкия

Одна из самых серьезных и сложных задач, которые
появились у журналистов региональных СМИ, допущенных к телу главы, — это выхватить удобоваримую
цитату, скрыть очевидные огрехи речи, и, зачастую,
обычное косноязычие. И если печатные издания вполне могут позволить себе корректировать речь, то телевизионщикам приходится попотеть, поскольку ораторское мастерство руководителя региона оставляет
желать лучшего.
Впрочем, Бату Сергеевич, будучи активным пользователем социальных сетей, часто предоставляет своим
противникам богатый материал для критики. Вот и
обозначенный перл относительно «победы над короновирусом» нашел свое место в череде неоднозначных
заявлений, учитывая, что статистические показатели заболеваемости в республике не внушают особого
оптимизма. И таких примеров можно найти довольно
много.
Сегодня социальные сети приобретают все большее
значение, в том числе, как инструмент политической
борьбы и способ построения политического образа.
А уж важность самопрезентации для медийных личностей очевидна. Скорость распространения информации и популярность разных платформ общения дают
возможность с помощью относительно небольших затрат получить популярность и поддержку народа. Если
выстроить работу правильно. Есть яркие примеры
– блогеры: российский Навальный и белорусский Тихановский, которые, имея в руках только инструменты
соцсетей, стали едва ли не главными лицами оппозиции в своих странах.
В новой реальности, впрочем, соцсети – обоюдоо-

стрый меч. Они могут дать старт карьере, а могут и
положить ей конец. Как, например, случилось с эксгубернатором Чувашии Игнатьевым после ряда медийных скандалов.

Спокойные выборы

Президент РФ Владимир Путин поздравил Эмомали Рахмона с победой на выборах президента Таджикистана, сообщила в понедельник пресс-служба
Кремля. «Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму
Эмомали Рахмону по случаю убедительной победы
на президентских выборах», - говорится в сообщении пресс-службы главы российского государства.
Путин отметил в своем послании, что результаты голосования в полной мере подтвердили высокий
политический авторитет Рахмона, всенародную
поддержку его курса, направленного на социальноэкономическое развитие Таджикистана и укрепление его международных позиций. Российский лидер
особо подчеркнул, что Москва придает большое значение отношениям стратегического партнерства и
союзничества с Таджикистаном и подтвердил настрой на развитие двусторонних связей. ТАСС
В череде скандалов и протестных выступлений,
которые потрясают постсоветские республики в ходе
выборах кампаний этого года, Таджикистан стал исключением. Но не в плане «поддержки», которую получают властные элиты – как мы помним, и в Белоруссии
президенту насчитали 85 процентов проголосовавших
«за», и в Киргизии совокупное количество проголосовавших за провластные партии, по официальным данным, составило порядка 60 процентов («Биримдик»
(«Единство») — 24,5 %; «Мекеним Кыргызстан» («Моя
родина Киргизия») — 23,9 %; «Кыргызстан» — 8,7 %),
но учитывая, что оппозиционные партии в большинстве своем «проиграли», то обозначенные провластные
политические объединения должны были занять 107 из
120 парламентских кресел. Однако 6 октября 2020 года
на фоне протестов Центральная комиссия по выборам
и проведению референдумов Кыргызской Республики
признала недействительными итоги голосования.
И в этом ключе выборы президента Таджикистана
укладываются в данный тренд. 11 октября, по предварительным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Рахмон, который набрал 90,92%
голосов. Остальные четыре кандидата все вместе получили менее 8% голосов. Явка составила 85,39%. Окончательные итоги станут известны в течение 10 дней
после голосования. Для Рахмона, который возглавляет
страну с 1992 года (дольше всех на постсоветском пространстве), это пятые выборы.
Яркой отличительной чертой выборов в Таджикистане стало то, что сразу после них не последовало массовых протестных выступлений. Тем не менее, политологи склоняются к мысли, что для пожилого Рахмона это
все же последний президентский срок, а место главы
государства он готовит к передаче собственному сыну.
По наследству, так сказать.

Он, Рустам Эмомали, минувшей весной единогласно
был избран спикером верхней палаты парламента Таджикистана. В 33 года. А уж к следующим президентским выборам сын Рахмона будет опытным 40-летним
политиком.

Турсовет

Сегодня, 8 октября, Глава региона Бату Хасиков
подписал указ «О создании Совета по туризму» в
республике. Согласно указу, Совет является совещательным органом, образованным для обеспечения
взаимодействия органов исполнительной власти РК,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и иных
организаций при рассмотрении вопросов, связанных с
развитием туристской деятельности в регионе. Целью его работы являются выработка и реализация
государственной политики Республики Калмыкия в
сфере туристской деятельности, стимулирование
инвестиционной активности, поддержка перспективных проектов в сфере туризма. Калмыкия сейчас ориентирована на раскрытие туристического
потенциала. Отметим, что американский журнал
Forbes составил список недооцененных российских
городов. Элиста вошла в пятерку городов, которые
могут представлять интерес для туристов. Автор
статьи отметил, что Калмыкия – единственный
европейский регион России, где большинство населения исповедуют буддизм. Посетив Элисту, туристы
могут перезагрузиться, попробовать на себе восточную медицину и астрологию. Глава республики отметил, что сейчас популярным становится этно-,
эко-, гастро- и спортивный туризм. В Калмыкии
есть, что показать: в заповеднике «Черные земли»
обитают сайгаки, есть поля тюльпанов и лотосовые плантации. РИА «Калмыкия»
И снова тема туристического потенциала региона.
Калмыкия, как известно, жемчужина на Юге России,
и все вводные для развития туристического кластера у
нас есть. И вот глава республики создает еще один совещательный орган, который должен, наконец, ответить
на вопрос: когда на смену громким речам о большом
потенциале региона придут настоящие дела, развитие
сферы, индустрии, инфраструктуры, реальный приток
гостей и, соответственно, капитала в республику.
Собственно, для решения этих проблем у нас есть
Министерство культуры и туризма РК, а в его составе
– отдел развития туризма, задачи и функции которого
перекликаются, а то и просто дублируются с теми, что
были обозначены для нового совета. Возможно, цель,
поставленная дважды для двух разных органов, решится в два раза быстрее. Но это сомнительно. Хотя,
конечно, хочется верить, что Совет сможет наконец
сформулировать четкую государственную политику
республики в сфере туристической деятельности. Пока
мы имеем опору на разовые событийные мероприятия
и туры выходного дня, потенциал будет оставаться нераскрытым. Большим, но малополезным с хозяйственной точки зрения.

Кто ясно мыслит - ясно излагает

Комментировал Санал Хардаев

ЭЛИСТИНСКИЙ
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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
Мужик собрался покончить
жизнь самоубийством. Стоит
на мосту, готовится прыгнуть
в реку. Вдруг сзади кто-то хлопает его по плечу: «Извините,
пожалуйста, а котят не захватите?

Мужик читает газету и
видит в ней некролог о себе.
Расстроившись, он звонит
приятелю:
– Это черт знает что! Читал некролог?
– Читал. А ты откуда звонишь?

На собеседовании:
– А куда делся прошлый сотрудник?
– Ушел в декрет.
– Опасно у вас тут…

Инструктаж при приеме
на работу.
– А теперь запишем все
ваши должностные обязанности.
– А можно покороче, одной
строкой?
– Можно! Вы теперь –
рабы

Три возраста в жизни женщины:
1. Нервирует отца.
2. Раздражает мужа.
3. Бесит зятя...
Загадка: Когда утки летят клином,
как называется расстояние между соседними утками?
Ответ: ПромежУток

Главный редактор
Убушиев В.Н.

Аб. 992. Калмычка. 63 года.
155/56. Разведена. Детей нет,
проживает одна в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать учителем в школе.
Материальных проблем не испытывает. Тихая, спокойная,
не скандальная. Познакомится
с калмыком близкого возраста, для общения встреч и при
взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 1084. Калмычка. 60 лет.
166/70. Разведена. Проживает
с дочерью в своей квартире.
На пенсии но продолжает работать в области медицины.
Материальных проблем не
испытывает. Симпатичная, с
юмором, интересная в общении. Познакомится для встреч
без обязательств с мужчиной
до 70 лет. Физически крепким,
добрый по характеру и в меру
пьющим. При симпатии возможен брак.
Аб. 1086. Русская. 74 года.
160/75. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. Дети взрослые, определены и живут отдельно. На пенсии, но продолжает работать. Материальных
проблем не испытывает. Добрая и веселая по характеру,
хорошая домохозяйка, любит и
умеет готовить. Познакомится
с мужчиной близкого возраста.
Нац-ть значения не имеет.
Аб. 1117. Калмычка. 40 лет.
163/53. Разведена. Проживает с
дочерью в своей квартире. Работает учителем в школе. Приятной внешности, без вредных
привычек, не меркантильная,
и добрая по характеру. Познакомится с калмыком близкого
возраста для серьезных отношений.
Аб. 1126. Русская. 66 лет.
170/95. Вдова. Проживает одна
в своем доме в сельской местности. Одинока уже несколько
лет. Дому нужен хозяин, умелые и сильные руки. Готова
окружить вниманием и заботой
доброго мужчину славянской
нац-ти.
Аб. 1141. Русская. 30 лет.
167/55. Разведена. Проживает
с двумя детьми в своем доме.
Работает в муниципальной
организации. С высшим образованием.
Симпатичная,
стройная, хорошего воспитания и без вредных привычек.
Хозяйственная, в свободное
время занимается домом, любит и умеет готовить. В доме
всегда порядок и уют. Познакомится с русским мужчиной,
добрым, внимательным, надежным, работающим и главное, чтобы любил детей. При
взаимной симпатии возможен
брак и рождение совместного
ребенка.
Аб. 1143. Русская 54 года.
173/75. Вдова. Проживает одна
в своем доме. Работает на двух
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работах, материальных проблем не имеет. Симпатичная,
стройная и веселая по характеру. В свободное время занимается домом, в котором всегда
чистота и уют. Познакомится
с русским мужчиной до 60
лет для общения, встреч и при
взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 1144. Калмычка. 47 лет.
166/53. Проживает одни на
съемной квартире. Есть ребенок, который живет отдельно.
Сама работает продавцом, без
особых материальных проблем. По характеру добрая, порядочная, без вредных привычек. Скромная, стеснительная.
Родом из села и приученная к
сельскому труду. Познакомит-

дания семьи.
Аб. 829. Русский. 69 лет.
177/80. Вдовец. Проживает в
райцентре республики. На пенсии, но продолжает работать.
Физически крепкий, ничем не
болеет. Не пьет не курит. По
характеру спокойный, не скандальный, доброжелательный.
Познакомится с женщиной до
63 лет, не полной и доброй
по характеру. Для общения,
встреч и возможно брака. Нацть не имеет значения.
Аб. 847. Русский. 79 лет.
165/80. Вдовец. Проживает
один в своем доме. Физически крепкий, ничем не болеет.
Сторонник здорового образа
жизни. Веселый и общительный по характеру. Без мате-

Давайте

познакомимся!
ся с добрым мужчиной до 60
лет. Имеющим свое жилье и
работу и без особых пристрастий к спиртному.
Аб. 1146. Русская. 46 лет.
Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. Работает
продавцом, материальных проблем не испытывает. Познакомится для общения и встреч
без обязательств с мужчиной
близкого возраста.
Аб. 1161. Русская. 70 лет.
166/72. Вдова. Дети взрослые
живут отдельно. Проживает
одна в своем доме. Симпатичной внешности, не склонная к
полноте.. Добрая и спокойная
по характеру, хорошая хозяйка, любит тишину и домашний
уют. Познакомится с русским
мужчиной близкого возраста.
Аб. 1166. Калмычка 63 года.
152/55. Разведена, детей нет. В
Элисте проживает одна в своей квартире. В планах купить
небольшой домик в пригороде
(деньги есть) материальные
проблемы отсутствуют. По
характеру
жизнерадостная,
добрая, внимательная. Познакомится с калмыком от 60 лет,
рукастым мужчиной, серьезным, пьющим в меру для соз-
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риальных проблем, есть своя
а/машина. Познакомится для
встреч с женщиной от 65 лет.
При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 848. Калмык. 57 лет.
165/66. Разведен. Проживает в
сельской местности. «держит»
крепкое фермерское хозяйство. Дети взрослые, определены и живут отдельно. Сам
по характеру простой, добрый,
не жадный. К спиртному равнодушен. Познакомится для
встреч и общения с простой
женщиной калмычкой близкого возраста, общительно, жизнерадостной и не склонной к
полноте. Желательно из сельской местности. При взаимной симпатии возможен брак.
При необходимости готов помогать материально.
Аб. 865. Калмык 60 лет.
180/90. Разведен. Проживает
один в своей квартире. С высшим образованием, работает
юристом. Материально обеспечен. Интеллигентный, воспитанный. Предпочитает здоровый образ жизни, не пьет не
курит, по возможности занимается физкультурой, физически
крепкий. Познакомится с жен-
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щиной до 60 лет, симпатичной,
стройной для серьезных отношений. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 881. Калмык. 58 лет.
169/73. Разведен. Проживает
один в своем доме в пригороде
Элисты. Работает мастером на
стройке и материальных проблем не испытывает. Спокойный по характеру, не скандальный и не жадный. Выпивает
изредка, не курит. Познакомится с женщиной до 60 лет, для
общения, встреч и при взаимной симпатии возможен брак.
При встречах, при необходимости, готов помогать материально.
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. 942. Калмык. 46 лет 175/
80. Разведен, детей нет. Работает преподавателем, в свободное время подрабатывает
таксистом на своей машине.
Есть своя квартира, материально обеспечен. Владеет иностранным языком, без вредных
привычек. Познакомится с калмычкой до 43 лет, для создания
семьи, но способной родить
совместного ребенка.
Аб. 984. Калмык. 46 лет.
165/63. Разведен. Есть своя
квартира, работа программистом в гос. организации. Без
материальных проблем, и без
вредных привычек. Интеллигентный, интересный в общении, не скандальный и не
жадный. Познакомится для серьезных отношений с калмычкой до 55 лет.
Аб. 985. Калмык 75 лет.
165/67.
Вдовец,
проживает один в своем доме. Дети
взрослые живут отдельно. Сам
по характеру спокойный, без
вредных привычек. Выпивает
по праздникам, не курит. Пенсия неплохая и материальных
проблем нет. Не жадный, не
скандальный. Познакомится с
женщиной до 80 лет, для общения.
Аб. 988. Калмык 37 лет.
175/80. Женат не был, детей
нет. Работает предпринимателем, в Элисте есть своя квартира и материальных проблем
не имеет. По характеру доброжелательный, с чувством юмора. Познакомится с калмычкой
до 41 года, для серьезных отношений.
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