
Нам важно знать 
совсем другое. Ког-
да и на какой пу-
бличной площадке 
глава РК Б. Хасиков 
отчитается о про-
деланной работе за 
2019 и 2020 годы?
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Читателям «Элистин-
ского курьера» мы уже со-
общали о сенсационном 
исследовании калмыч-
ки французского проис-
хождения Елены Ремиле-
вой о трагической судьбе 
калмыцких эмигрантов в 
период Гражданской вой-
ны. Этот интереснейший 
труд стал известен у нас 
благодаря Александру 
Пюрвеевичу Болтырову, 
заслуженному врачу РК, 
известному общественно-
му деятелю. Вот так пове-
ствуют Елена Сарановна 
об эмиграции части кал-
мыков в Польшу.

оявление калмыков 
в Польше напрямую 
связано с последними 
боями Вооруженных 

сил Юга России в районе Но-
вороссийска в марте 1920 года.  
Подступы к городу защищал Тре-
тий Донской Калмыцкий  конный 
полк, который продолжал сдер-
живать наступающих большеви-
ков, ожидая приказа идти на по-
грузку, но в итоге был оставлен в 
числе других казачьих частей на 
произвол судьбы своим Главным 
командованием на берегу в Ново-
российске. Всего в результате этих 
событий, получивших название 
«Новороссийская катастрофа» в 
городе и на подходах к нему были 
брошены до 30 тысяч (не считая 
беженцев), в основном казаки. 
Оставшиеся вынуждены были 
сдаться и подверглись зверским 
расправам со стороны красных. 
Как рассказывает С. Балыков «…с 
восточной стороны втягивался 
в Новороссийск, сдавшийся 3-й 
калмыцкий полк. Он проходил по 
одному человеку по живому кори-
дору из красноармейцев, которые, 
по приказанию начальства, руби-
ли каждого второго…»

Однако, ввиду неудач на Поль-
ском фронте, красным вскоре 
срочно понадобились пополне-
ния, особенно для кавалерии. Это 
спасло жизнь многим калмыкам и 
казакам, сидевших в лагерях. Их 
стали большими группами, без 
особой проверки, записывать в 
Красную армию и отправлять на 
Польский фронт, где тут же на-
чался массовый переход бывших 
пленных на сторону поляков.

Вскоре в составе Польской ар-
мии были сформирован целый ряд 
казачьих частей. Много калмыков 
было в Отдельной Донской бри-
гаде есаула А.И. Сальникова, ко-

торая почти целиком была сфор-
мирована из казаков, попавших в 
плен в Новороссийске.

Были калмыки и в других 
подразделениях. Вспоминая эти 
тяжелые годы, Леон Монтуков 
писал: «Мы, калмыки, служи-
ли в армии генерала Булак-
Балаховича, в Донском казачьем 
полку полковника Духопельни-
кова, в 5-й сотне. Всех калмыков 
тут было больше 100 человек и 
большинство из Третьего Кал-
мыцкого полка Донской армии. 
Хотя и были мы дважды преданы 
нашими начальниками (казачьи-
ми и добровольческими), хоть и 
надломлена была вера и совесть 
и честь человека, хоть и убит был 
наш дух, но воевали опять с крас-
ными не хуже других. Некоторые 
получили даже боевые отличия. 
Я лично имею боевое отличие 
«Валечный Крест» («Крест хра-
брых»). Ныне нас в Польше око-
ло 20 человек. Остальные в раз-
ное время вернулись…»

Отъезд в СССР был связан с 
тем, что польские власти после 
завершения войны с Советской 
Россией создали невыносимые 
условия жизни для вчерашних 
союзников по борьбе с больше-
визмом. Сначала их поместили в 
лагеря для интернированных, где 
свирепствовал тиф и много лю-
дей погибло, а затем отправили 
на принудительные тяжелые ра-

боты. Например, на лесозаготов-
ках калмыки и казаки находились 
фактически в каторжных усло-
виях – ходили в обносках, жили 
в землянках, мерзли и голодали. 
С большим трудом можно было 
выбраться в какую-то западную 
страну, удавалось это единицам. 
Зато в СССР можно было уехать 
без особых затруднений, этому 
фактически содействовали и по-
ляки.

В результате, как сообщали 
из Польши в 1931-м году Санжа 
Абушинов, Бадьма Митрогинов 
и Иван Бембинов: «Оставшиеся в 
живых 15 человек по два-три че-
ловека разбросаны по городам и 
селам Польши, на разные «черные 
работы». В самой Варшаве живут 

три человека. Жалуются на низ-
кий заработок. Почти половина 
их семейны – женаты на польках, 
у некоторых есть и дети. Безрабо-
тица, многие испытывают нужду. 
Почти все они желают выехать из 
Польши. Например, все записы-
вались на переезд в Америку для 
посадки на землю. Их главный 
мотив для выезда – желание при-
соединиться к большой группе 
своих собратьев».

Хотя некоторые из калмыков 
получали от правительства не-
большую помощь за военные за-
слуги, но на жизнь её не хватало. 
«К примеру, один из них – полный 
инвалид, Бадма Мусов, Власов-
ской станицы, живет на пособии 
правительства… Ему приходится 

подрабатывать вышивкой гардин, 
но это занятие ослабило его зре-
ние, и он со страхом ожидает тот 
час, когда он не будет в состоянии 
выполнять эту работу».

«Журнал «Ковыльные волны» 
читают взахлеб. Некоторые из них 
жалеют, что в эмиграции они за-
были монгольскую азбуку. И про-
сят, если имеются у них учебники 
монгольского языка, чтобы им 
прислали или указали, где можно 
их достать.

Позднее в Польше продолжало 
оставаться всего пять-шесть кал-
мыков, которые фактически рас-
творились в польском обществе.

Публикацию подготовил
Бадма Манджиев
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После выхода статей о де-
ятельности Избирательной 
комиссии РК редакция «ЭК» 
получила множество одобри-
тельных  откликов и звонков  
от наших читателей. Ни для 
кого не секрет, что  Избирком 
Калмыкии давно уже (и спра-
ведливо) не пользуется  до-
верием среди подавляющего 
числа жителей  республики, 
во многом благодаря, не в по-
следнюю очередь, методам 
работы и многолетнему ру-
ководству одними и теми же 
персонажами. Мы убедились, 
что тема работы  комиссии 
действительно реально инте-
ресует избирателей республи-
ки. Как  принимаются  решения 
в  калмыцком избиркоме, кто 
персонально входит в состав 
этого республиканского орга-
на, что обсуждают на его за-
седаниях, какие невидимые и 
скрываемые от  общественно-
сти методы и приемы исполь-
зуются для «обеспечения» 
нужных цифр и результатов 
различных выборов – об этом 
мы решили обратиться к чле-
ну Избирательной комиссии 
Республики Калмыкия Эрдни 
Бадмаеву.

Эрдни Эльтонович, а  как давно вы яв-
ляетесь членом республиканского избирко-
ма?

Я был назначен в нынешний его  состав в 
начале июня прошлого года единогласным го-
лосованием депутатов Народного Хурала по 
предложению политической партии «Граж-
данская Платформа». Кстати, на том же за-
седании республиканского парламента были 
назначены выборы Главы Республики Калмы-
кия на 8 сентября 2019 г. 

Давайте, я для понимания всех читателей 
немного поясню, как вообще формируется ИК 
РК. В соответствии с законом, в этот орган вхо-
дят 12 членов комиссии с правом решающего 
голоса. Половина, опять же в соответствии с 
федеральным законодательством, по предло-
жениям политических партий, общественных 
организаций или государственных органов  
назначается Народным Хуралом, а другая по-
ловина, аналогично – Главой республики. Все 
права и обязанности, статус членов комиссии 
установлены, прежде всего, Федеральным за-
коном «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». Этот закон 
является, скажем так, базовым: кроме него су-
ществуют другие законы, в т.ч. региональные, 
постановления, инструкции ЦИК и пр. То есть  
это такая  достаточно большая юридическая 
отрасль, которая в целом носит название «из-
бирательное право».

Через день после назначения я уже прини-
мал  участие  в работе Избиркома.

Получается, что все  члены  ик рк яв-
ляются членами разных партий? а можете 
поподробнее  назвать всех  ваших коллег, и 
какие партии они представляют? 

Не совсем так, по закону член комиссии 
не обязан быть членом партии, которая тебя 
предложила. Я, к примеру, не являюсь чле-
ном партии «Гражданская Платформа», как 
думаю, и большинство моих коллег от других 
партий. Это, кстати, является одной из гаран-
тий независимости для членов избиркомов 
всех уровней, также как и особый правовой  
статус членов избирательных комиссий субъ-
ектов РФ. Так как член избиркома должен 
руководствоваться в своей деятельности, пре-
жде всего,  соблюдением избирательного за-
конодательства, а также  справедливостью, 
моралью и гражданской ответственностью. 

Поэтому избирательная комиссия является 
не только государственным, но и обществен-
ным и коллегиальным органом власти. Это 
определяет сам характер ее формирования, и 
ее деятельности. Забегая вперед, скажу, что, к 
сожалению, независимое мнение, соблюдение 
закона и ответственность перед избирателями 
для кого-то часто бывают  всего лишь пусты-
ми понятиями, что, в свою очередь, вызывает 
уже упомянутый вами  известный обществен-
ный скепсис и  даже негатив.

Что касается персонального состава Из-
биркома, то возглавляет его  третий пяти-
летний срок Александр Дикалов. Его заме-
стителем летом был избран Батр Эрднеев, 
назначенный Главой РК по предложению 
Элистинского городского собрания. Секрета-
рем Комиссии является Наталья Федорченко, 
она уже тоже  много лет работает в комиссии 
вместе с А.Дикаловым, являясь, по сути, его 
ближайшим заместителем. Кроме этого, чле-
ном ИК от партии «Единая Россия» является 
руководитель аппарата Избиркома. Кроме нее, 
в состав комиссии также официально  входят 
два  начальника отделов. Все перечисленные  

являются подчиненными А.Дикалова, т.е. 
штатными работниками комиссии, являются 
республиканскими государственными служа-
щими и получают зарплату из республикан-
ского бюджета.

Другие 6 членов с правом решающего голо-
са осуществляют свою деятельность на обще-
ственных началах. Кроме меня, это Владимир 
Онкудаев от « Справедливой России», Хонгор 
Мутьянов от «Окружного Казачьего обще-
ства», а также пенсионеры Наталья Манджие-
ва от партии «Родина» и  Геннадий Намсинов 
от «ЛДПР». В связи с избранием в сентябре 
Матвея Нурова депутатом Приютненского 
РМО он сложил с себя полномочия члена ко-
миссии,  и на сегодня идет процесс назначения 
другого члена комиссии от партии «КПРФ».

Нынешний состав Избирательной ко-
миссии Калмыкии назначен на период 2017-
2022гг. 

так, с персональным составом комис-
сии разобрались, спасибо. а что вы можете 
сказать о «внутренней кухне» калмыцкого 
избиркома? 

В соответствии с регламентом, решения 

Избиркома принимаются простым большин-
ством голосов, причем в случае равенства 
голос председателя является решающим. Уже 
из перечисленного состава ясно, что изна-
чальное большинство всегда подконтрольно 
руководству комиссии. При этом из «обще-
ственников» трое  из вышеперечисленных 
членов комиссии всегда являются откровен-
ными лоялистами руководства Избиркома – в 
ответ, наверное, на различные преференции 
морального и материального характера со сто-
роны Избиркома. Порой у нас  складывается 
веселое впечатление,  что они заранее гото-
вы голосовать «за», даже не зная содержания 
вопроса. Дело доходило  до того, что в угаре  
перманентного дежурного большинства при-
нимается, к примеру, откровенно, я подчер-
киваю - заведомо незаконное постановление 
комиссии. Причем на заседании они порой, 
просто не внемлют здравым, компетентным 
и законным  аргументам неангажированных 
коллег по обоснованию незаконности или не-
разумности того или иного  принимаемого до-
кумента. Результат предсказуем – через неко-
торое время федеральный суд опять отменяет 

данный документ как незаконный, не оставляя 
на нем, что называется, камня на камне. При 
этом всегда возникает один вопрос: это – от за-
интересованности или некомпетентности?!

Что касается стиля и  методов  работы Из-
биркома для принятия «нужных» решений, 
то я столкнулся с этим буквально при первом 
же своем участии 8 июня прошлого года, так 
и в последующем. На тех заседаниях рассма-
тривались вопросы формирования Рабочих 
групп ИК РК, групп контроля, а также от-
ветственных из членов Избиркома за те или 
иные направления работы. В связи с моим 
изначальным настроем работать, что называ-
ется, конструктивно, инициативно и активно, 
я выразил желание как новый член комиссии, 
включить меня, к примеру, в рабочую группу 
по приему и проверке документов, представ-
ляемыми кандидатами, или в группу контроля 
за использованием Государственной автома-
тизированной системы «Выборы». Либо в 
различные группы ответственных за опреде-
ленные работы комиссии, т.е. эти и другие во-
просы рассматривались и голосовались пооче-
редно. А несколько коллег позже официально 

предложили включить меня в  Контрольно-
ревизионную службу при Избиркоме.

Для меня стало  очень странно и непонят-
но с первого же  дня то, что  дежурное боль-
шинство последовательно и откровенно, без 
обсуждения  молча  «заголосовало» все мои 
инициативы и  предложения отдельных кол-
лег! Повторюсь, что это был мой первый день 
в качестве члена комиссии, и это для меня 
явилось неким откровением.… На мой, чест-
но говоря, тогда  изумленный вопрос о при-
чинах отказа бывшая заместитель Александра 
Дикалова не нашла ничего лучше придумать 
и промямлить  в том смысле, что эти решения 
комиссии продиктованы чуть ли не их заботой 
о моем времени и нагрузке! Меня, естествен-
но, это очень  сильно позабавило и одновре-
менно заинтересовало. При этом поразили 
меня две вещи: во-первых, это произошло, 
подчеркиваю, на первом же моем  заседании в 
качестве нового члена комиссии, а во-вторых 
(мне это  было хорошо видно), как председа-
тель А.Дикалов после каждого предложения 
вопросительно смотрел на свою заместитель-
ницу, а та еле заметно мотала головой, давая, 

таким образом, ему и послушному большин-
ству негласный отрицательный сигнал.

Вот тогда я и убедился впервые, что за 
долгие годы руководство комиссии уже  стало 
воспринимать Избирком чуть ли не как  свою 
личную вотчину, и любыми способами стара-
ется сохранить годами очень удобный для них 
сложившийся устойчивый «междусобойчик». 
Но причины этого, я естественно, понял чуть 
позже.

и каковы же, были эти причины?
Чтобы всем было еще более ясно, я предла-

гаю вернуться, для начала, к фигуре бессмен-
ного председателя Избиркома Александра Ни-
колаевича Дикалова. Сразу отмечу, что я был 
знаком с ним лично еще с середины 90-х годов, 
когда работал экспертом в Народном Хурале, а 
он являлся тогда еще рядовым депутатом ре-
спубликанского парламента. И с того времени  
у нас с ним нормальные человеческие и рабо-
чие  отношения, как говорится, ничего лично-
го. Единственное отмечу, что и  тогда, и в по-
следующем Александр Николаевич почему-то  
всегда производил впечатление тихого, даже 
незаметного и, простите, не очень уверенного 
в себе человека. Это моя, так сказать, личная 
оценка, сложившаяся на протяжении многих 
лет. И теперь я  считаю, что эти его качества 
в должности руководителя коллегиального 
органа сегодня стали, я бы сказал, превалиру-
ющими, и прямо влияющими на характер ра-
боты республиканского избиркома. При этом 
добавлю, что это мнение публично  разделяют 
и некоторые другие мои коллеги.

То, как  сегодня он возглавляет этот важный 
регулирующий  государственный орган, при-
чем, повторюсь, в силу  своего места, задач, 
способа формирования состава из предста-
вителей различных политических  партий и 
коллегиальности – как руководитель Избирко-
ма он,  на мой взгляд,  представляет собой се-
годня довольно печальное зрелище. Я говорю 
это на полном основании, так как, к большому 
сожалению, за полтора года участия и наблю-
дения убедился (да и не только я), и считаю, 
что как государственный чиновник Александр 
Николаевич, к сожалению, за эти годы себя  
полностью исчерпал. Как в профессиональ-
ном плане, так и во многих  других аспектах.

Во-первых, члены комиссии, в том числе и 
я, частенько  вынуждены обращать его внима-
ние на  некомпетентность как  председателя  в 
знании законодательства. 

Я думаю, что именно  в силу этого Алек-
сандр Николаевич практически никогда на 
заседаниях не может ответить самостоятель-
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но  на вопросы, адресуемые ему как руково-
дителю комиссии. Все уже привыкли к тому, 
что он на заседаниях традиционно переадре-
совывает любые вопросы от себя  к своим за-
мам. Это может подтвердить любой участник. 
Сложилось стойкое впечатление, что он про-
сто не способен компетентно участвовать в 
дискуссии, выразить свое обоснованное  мне-
ние как член комиссии, на прямые вопросы 
к нему (даже те, которые прямо входят в его 
компетенцию)  он пытается  отмолчаться или 
уклониться, и его личное озвученное   мнение 
как члена комиссии по многим вопросам  нам 
даже неизвестно… Ни разу не было, чтобы 
Дикалов, как председатель комиссии, докла-
дывал лично  вопросы по  повестке дня – веро-
ятно, потому, что докладчикам в соответствии 
с регламентом  часто задаются  различные во-
просы, в том числе и острые. 

При этом Александр Николаевич умудря-
ется порой нарушать регламент проведения 
заседаний комиссии, который он  сам же и  
подписывал. Многие коллеги, думаю, в душе 
откровенно смеялись, когда он при обсужде-
нии очередного  вопроса на заседании в ответ 
на мою последовательную  аргументацию не 
нашел лучшего, как в панике неожиданно  за-
явить, чтобы я «не оказывал психологического 
давления на членов комиссии». Под протокол и 
видеозапись  коллегам приходилось указывать 
Александру Николаевичу на его ошибки и не-
достаточное знание обсуждаемого  предмета, 
а его откровенные ляпы и забавные заявления 
частенько вызывали критические замечания у 
меня и моих коллег. Мы говорили ему это на 
заседаниях – сообщаю читателям это и сейчас, 
так как, в соответствии с законом,  имеем про-
токолы и видеозаписи всех заседаний калмыц-
кого избиркома.

Кстати, полностью согласен с теми факта-
ми и доводами, которые привел в предыдущих 
номерах вашей газеты  мой коллега по избир-
кому Онкудаев Владимир Андреевич. Поль-
зуясь, случаем, хочу выразить подполковнику 
юстиции, ветерану МВД в отставке, заслу-
женному юристу Калмыкии  свое уважение 
за то, что он всегда имеет свое обоснованное 
и компетентное мнение по различным обсуж-
даемым вопросам, проявляет необходимую 
объективность в принципиальных моментах, 
мужскую самостоятельность и просто челове-
ческую порядочность.

Еще одна серьезная  проблема в работе 
комиссии, которую я увидел – это отсутствие 
необходимой транспарентности, открытости  
в ее работе как важного общественного ин-
ститута. Понимая это, я через некоторое время  
подготовил проект постановления Избиркома, 
и  настоял на необходимости обязательной 
протокольной видеосъемки заседаний. Этот 
вопрос откровенно  пытались «замотать», дол-
го  не ставили в повестку очередных заседа-
ний, выдвигали альтернативные проекты – но, 
тем не менее,  в результате, с августа прошлого 
года на всех заседаниях комиссии официально 
ведется видеозапись. Кроме того, любой член 
избиркома может вести видеосъемку само-
стоятельно. 

Я считаю важным, что открытость в работе 
любого государственного органа, а  тем более 
для общественно-коллегиальной Избиратель-
ной комиссии – это прямая  необходимость и 
требование времени в информационную  эпо-
ху. Я искренне  не понимал, зачем даже уже 
принятые и проголосованные «бумажные» 
проекты постановлений надо обязательно воз-
вращать после заседания, как какие-нибудь  
военно-секретные документы, и которые уже 
через пару часов будут на официальном из-
биркомовском  сайте?! Почему вопросы и  
повестку очередного заседания все раньше  
узнавали только исключительно  на месте, не-
посредственно за 5-10 минут перед началом 
заседания, а не заблаговременно, как того пря-
мо  требует регламент?!

Я на одном из первых своих заседаний 
заявил, что заседание открытого  коллегиаль-
ного органа, каким является Избирательная 

комиссия республики, обязанного  по феде-
ральному законодательству работать открыто 
и гласно(!), в т.ч.в интересах   избирателей – 
это ни в коем случае не есть секретные закры-
тые  совещания в генеральном штабе армии! 
А  совсем даже наоборот - и здесь, в комиссии, 
среди ее членов однозначно по закону  не мо-
жет быть начальников  и подчиненных. У всех 
членов комиссии  по закону равные права и 
обязанности, кроме отдельно  обусловленных 
законодательно. 

В общем, пришлось шаг за шагом убеждать, 

настаивать  и менять, если так можно сказать, 
устоявшуюся психологию руководства. А пер-
вая  видеозапись заседания – это вообще стало  
для руководства откровенным шоком! Увидев, 
что заседание снимается на смартфон члена 
комиссии, Дикалов в панике объявил перерыв, 
а потом и вовсе отменил заседание.

А скрывать-то всегда желают, как дав-
но  известно, по всеобщей практике - какие-
либо  незаконные или допустим, некие не со-
всем  моральные моменты в общественном 
смысле, или просто – по старой советской 
привычке, «на всякий случай». А в государ-
ственном, и одновременно же, общественно-
коллегиальном органе, как Избирательная ко-
миссия республики, призванного работать для 
всех избирателей - такого вообще не должно 
быть в принципе! Порой даже  приходилось 
разъяснять отдельным коллегам некоторые 
даже базовые и  законные вещи. 

вы сказали про постоянно наличеству-
ющее послушное большинство в комиссии. 
как это отражается на принимаемых важ-
ных для общества решениях?

Ну смотрите, в качестве простого  приме-
ра: во время проведения выборных кампаний 
комиссия часто рассматривает жалобы тех 
или иных кандидатов (причем почему-то в по-
следний раз  всегда исключительно только в 
отношении двух партий, и  в разных районах), 
которым  районные комиссии отказывают в 
регистрации кандидатам, причем часто необо-
снованно (и даже  был случай фальсификации 
протоколов по этим решениям, что вообще из 
ряда вон и требовало, по нашему мнению, со-
ответствующей незамедлительной адекватной 
и принципиальной оценки со стороны руко-
водства Избиркома. Об этом чуть позже). По-
том суды этих кандидатов восстанавливают, и 
они  все-таки принимают участие в выборах. 

Причем это не единожды происходило во 
время последней прошедшей кампании по вы-
борам районных и поселковых муниципаль-
ных депутатов. Жалобы от них поступают и в 
республиканский избирком, они признаются 
обоснованными, и надо ведь как-то реаги-
ровать? Здесь надо читателям пояснить, что 
все председатели районных ТИКов являются 
штатными работниками Избирательной ко-
миссии Калмыкии, т.е. получают зарплату из 
республиканского бюджета и являются пря-
мыми  подчиненными Александра Дикалова. 
Отдельные члены комиссии уже не раз предла-
гали применить в отношении явных  наруши-
телей меры дисциплинарной ответственности, 
хотя бы в форме официального предупрежде-
ния или рекомендации о соответствии занима-
емой должности – законом это предусмотре-
но.  Вместо этого «дежурным» большинством 

выносится  очередное  аморфное решение в 
духе «необходимо обратить внимание»… Мы 
им указываем: конфликты порой возникают и 
по инициативе членов комиссий, которые до-
пускают ошибки и даже  нарушения - за этими 
конкретными  нарушениями стоят конкретные 
люди с именами и фамилиями – а  они ведь  
решают судьбы кандидатов, за которыми стоят 
избиратели, а  это же  тоже живые люди, т.е. 
те же члены комиссий  опосредованно решают 
в итоге, в какой-то мере судьбы, социальный 
климат, развитие района, республики в целом  

– но все в итоге в Избиркоме  спускается «на 
тормозах», прикрывается, замалчивается, за-
балтывается. Безнаказанность неизбежно по-
рождает безнаказанность. 

А председатель все  продолжает  постоянно 
отмалчиваться  и  занимает, с нашей точки зре-
ния, позицию того известного страуса, вроде 
бы  его это как руководителя избирательных 
процессов  в республике словно и   не каса-
ется. Каких бы нарушений и жалоб не было 
бы. В лучшем случае беззубая и отстраненная 
реакция, в целом ни о чем, без последствий. А 
большинство  часто, уходя от предметного и 
принципиального  обсуждения фактов, просто 
привычно голосует. 

Скажу прямо: отдельные члены комиссии, 
в том числе и я, неоднократно на заседаниях, 
под протокол и видеозапись, предлагали Алек-
сандру Дикалову оставить свой пост и уйти 
в отставку, по совокупности факторов.  При-
водили  целый ряд доводов и аргументов, в 
соответствии с которыми его дальнейшее  на-
хождение в этой должности уже просто лишь  
дискредитирует избирком в глазах республи-
канской  общественности. Я даже предложил 
кандидатуру другого коллеги, и мне показа-
лось (возможно), что это нашло молчаливое  
понимание у других членов комиссии.   

Эрдни Эльтонович, не могу не задать 
такой вопрос. Про пресловутые вбросы 
бюлетенней и фальсификации. иногда это 
становится достоянием общественности, 
как в нашумевшем на всю страну случае с 
наблюдателем айсой хулаевой . но в боль-
шинстве , по слухам, это все-таки скрыто от 
общественности , и происходит  на уиках. 
и что самое обидное, в подавляющем боль-
шинстве членами уиков, и этими наруши-
телями часто являются учителя.

Здесь есть несколько, на мой взгляд, важ-
ных моментов, и давайте сразу определимся. 
Прежде всего, я далек от того, чтобы на  всех 
сразу  членов участковых комиссий, тем более 
учителей и преподавателей, думать как о на-
рушителях. В подавляющем большинстве, я 
уверен, это честные, достойные и грамотные 

интеллигентные люди. 
Да, в количественном отношении они пре-

обладают среди членов УИКов, так как шко-
лы, техникумы и  училища – это традицион-
но избирательные участки. И оттого, всегда 
особенно  печально, горько и даже неловко   
видеть на опубликованных  роликах, как вто-
ропях, озираясь и оглядываясь, отдельные из 
них совершают преступления (а вбросы, фаль-
сификации при подсчетах голосов и другие 
аналогичные нарушения закона, как известно 
- это уголовные преступления). Я помню, как 
мой покойный ныне отец, известный в про-
шлом учитель, всегда переживал и расстраи-
вался, когда узнавал из очередных подобных 
сообщений в СМИ про такие случаи. Конечно, 
это печально. Завтра ведь, возможно, эти же 
самые  люди в другой ситуации будут сетовать 
на разные  несправедливости жизни, и навер-
няка на уроках будут продолжать  учить своих 
учеников строго соблюдать закон, соблюдать 
мораль, быть честными и справедливыми.

Я в прошлом году принимал участие в 
семинарах для председателей и секретарей, 
городских УИКов, и задал  риторический и 
одновременно ироничный вопрос: «Хоть кто-
нибудь может объяснить из присутствующих, 
что же все-таки время от времени  заставляет 
ваших отдельных  коллег, какой такой стимул, 
заниматься вбросами и фальсификациями, и 
тем самым  совершать преступление? И сто-
ят ли эти стимулы того, в конечном итоге?». В 
ответ - тишина. Кстати, кроме меня в этих се-
минарах принимали участие и представители 
правоохранительных органов. 

Опять же здесь важна своевременная и  
однозначная  общественная и государствен-
ная оценка таким фактам. Помните живые, 
эмоциональные и возмущенные  выступления 
с трибуны Государственной Думы  Сергея  
Миронова и Жириновского по поводу случая 
с Айсой Хулаевой ?  А что же  председатель 
нашего калмыцкого избиркома А. Дикалов? 
А тот, на мой взгляд, в очередной раз заявил  
в республиканских СМИ с предсказуемыми  
бесцветными, аморфными и неубедительны-
ми  словами в духе: «За все хорошее, и против 
всего плохого…» 

Я считаю, что руководитель (любой!) не 
должен бесцветным, вялотекущим, неубеди-
тельным и некомпетентным. 

К сожалению, я считаю, что время таких 
руководителей, как Александр Николаевич 
уже безвозвратно прошло, и то, что на сегодня 
в обществе наблюдается очевидный  негатив-
ный скепсис в отношении Избирательной ко-
миссии – в этом имеется и  огромная доля его 
заслуги. Почитайте любые  социальные сети 
из калмыцкого сегмента с многотысячными 
аудиториями – многое станет еще боле ясно и 
наглядно. Кстати, сам председатель еще в про-
шлом году комично  заявил на заседании из-
биркома: «А мы интернет не читаем!».  На что 
ему резонно ответили, что это очень плохо и 
ошибочно для руководителя его уровня. 

В заключение хотелось бы сказать, что каж-
дый на своем месте должен работать, прежде 
всего,  честно и открыто, при этом ответствен-
но относиться к своим служебным и обще-
ственным обязанностям. И нашим людям.

А я в преддверии наступающего Нового 
года хочу пожелать Вам и всем читателям ва-
шей газеты здоровья, добра, благополучия и 
дальнейших удач! Все будет хорошо!

Беседовал вячеслав уБушиев
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теля администрации Президента РК, руководителем аппарата Правительства республики, 
начальником Республиканской службы государственного заказа, председателем Региональной 
службы по тарифам РК. В Москве в свое время работал заместителем директора энерге-
тической компании. Имеет множественные госнаграды, среди которых Почетные грамоты 
Министерства энергетики РФ, Министерства жилищно-коммунального хозяйства России, а 
так же Грамоту Союза журналистов Калмыкии «Самому открытому чиновнику».
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иСтория народа являетСя так же его завещаниеМ

ИсТоРИчЕсКИЕ ТАйНы

Итоги игры. Немецкий шпион Шеллер оста-
вил любопытный документ — письмо: «Госпо-
дин генерал! Я добровольно предложил свои 
услуги русской контрразведке и работал честно 
и упорно над выполнением весьма секретного 
задания. В итоге нашей совместной работы до-
стигнут известный успех: был сбит гигантский 
немецкий транспортный самолет „Ю-290“, а 
пассажиры, и среди них 4 немецких агента, по-
пали в руки русской контрразведки. Я желал бы 
и в дальнейшем также честно и добросовест-
но работать над выполнением заданий русской 
контрразведки. Я прошу поэтому Вашего со-
гласия на включение меня в агентурную сеть 
советской контрразведывательной службы. Я 
обязуюсь безупречно хранить тайны органа, 
на который, возможно, буду работать, также и 
в том случае, если мне придется действовать 
против немецкой разведки. В случае Вашего со-
гласия прошу присвоить мне псевдоним „Лор“. 
Место дислокации. 17.06.44. Э. фон Шеллер». 
Шеллер рассчитывал, что его оставят в живых, 
но по решению Особого совещания при НКВД 
СССР от 20 октября 1945 года за шпионаж он 
был приговорен к расстрелу. Приговор приве-
ден в исполнение 2 ноября 1945 года.

В воспоминаниях унтерштурмфюрера СС 
Э. Керна, изданных еще в 1951 г., утверждает-
ся, что Отто Верба (Долль) после войны под 
другим именем и фамилией жил в восточной 
части Германии (ГДР). По утверждению Й. 
Хоффманна со ссылкой на Д. Арбакова (по-
следнего начальника штаба калмыцкого легио-
на), доктор Долль погиб в июле 1944 года. По 
свидетельству же его адъютанта Э. Батаева (че-
киста Дорджиева) летом 1944 г. доктор Долль 
неожиданно был вызван в Берлин. Эта версия 
вполне вероятна, поскольку Долль, приняв ре-
шение своевременно инкогнито ретироваться, 
мог с целью дезинформации «доверительно» 
сообщить своему адъютанту о том, что его вы-
зывает начальство в Берлин.

Что интересно, личным адъютантом, весьма 
доверенным человеком у зондерфюрера Дол-
ля, командира калмыцкого легиона, был вне-
дренный чекист, советский лейтенант Эрдни 
Батаевич Дорджиев (по разведлегенде – Эрдни 
Батаевич Батаев). После загадочного исчез-
новения Долля в июле 1944 г. Э. Батаев и М. 
Хаглышев (начальник штаба), временные руко-
водители легиона, были немцами арестованы и, 
по утверждению Й. Хоффманна, расстреляны. 
Однако немцы не успели расстрелять Батаева, 
и после разгрома Германии он был освобож-
ден из концлагеря в мае 1945 года. Вскоре по 
возвращении на родину он был награжден ор-
деном Красной Звезды и получил очередное 
звание капитана. Несмотря на заслуги, Батаев 
в 1949 г. по национальному признаку подвергся 
депортации.

С одной стороны, есть воспоминания участ-
ника захвата самолета – согласно которым, сразу 
после уничтожения первого вызванного транс-
портного самолета на запросы абверовской 
радиостанции, смершевцам ответили чисто по-
русски, послав их на три буквы. С другой сто-
роны, настоятельные просьбы Кваста помочь 
«отряду» продолжались более двух месяцев. 
Хотя, штаб «Валли-1» не давал конкретного 
ответа, ограничивался лишь общими фразами. 
В последних радиограммах Абверу сообщили 
о гибели отряда Огдонова и группы Кваста, об 
отказе калмыков в помощи, о бесперспектив-
ности операции. Радиоигра «Арийцы» была за-
вершена 20 августа 1944 г., в процессе которой 
СМЕРШ отправил 42 радиограммы и получил 
из штаба «Валли-1» 23. 

В итоге контрразведчики СМЕРШа полу-

чили сведения о сверхсекретном соединении 
«Люфтваффе», уничтожили два тяжелых само-
лета «Юнкерс», в исправном состоянии были 
захвачены два новейших авиадвигателя. Уни-
чтожено 12 вражеских десантников и членов 
экипажей самолетов, а 21 человек захвачены в 
плен. Были получены ценные сведения о неко-
торых разведшколах противника и об агентах, 
отправленных в глубокий тыл СССР. На этом, 
собственно, и завершилась операция «Salzsee». 
Как сложилась судьба вовлеченных в операцию 
«Соленое озеро» для их исполнителей: Э. Шел-
лер, он же Кваст, по решению Особого совеща-
ния при НКВД СССР от 20 октября 1945 года за 
шпионаж он был приговорен к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 2 ноября 1945; 
Летчики – расстреляны, кроме Ганса Ганзена. 
Смерть Б. Огдонова обросла легендами, есть 
несколько версий:10 октября 1945 года убит при 
задержании оперативником Шабуниновым на 
«дне рождения» у осведомительницы; 10 октя-
бря 1945 г. в районе третьей фермы совхоза № 

108 (Улан-Малч Ставропольского края) во вре-
мя перестрелки с оперативной группой Огдонов 
был тяжело ранен и застрелился; либо убит при 
задержании на чабанской стоянке с. Ремонтное. 
Стоит отметить, что Басанг Огдонов за свою ка-
рательную деятельность, кроме именного ору-
жия, был также награжден немецким военным 
командованием орденом Железного креста. 

Диверсант Эренценов Сага Мунилович 
(«Гриша»), 5 мая 1945 г. на территории совхо-
за № 108 Арзгирского района Ставропольского 
края во время боевого столкновения с опера-
тивной группой НКВД был убит. Диверсант 
Эрдниев Харцха Очирович («Миша»), 1913 
года рождения, участник банды Огдонова и так 
называемого Калмыцкого кавалерийского кор-
пуса, в ноябре 1943 г. добровольно явился в ор-
ганы государственной безопасности. 25 марта 
1944 г. Особым совещанием при НКВД СССР 
он был осужден по ст. 58-16 УК РСФСР на 10 
лет лишения свободы.

Диверсант-радист Ворона-Мартынюк (Мар-
тыненко) Александр Денисович («Титов»), 
1917 года рождения. Находясь на территории 
республики, он вместе с другими участниками 
группы собирал сведения шпионского харак-
тера, которые передавал по рации в немецкую 
разведку. 27 октября 1943 г. Ворона-Мартынюк 
был обнаружен и задержан Черноземельским 
ГО НКВД Калмыцкой АССР. 1 апреля 1944 г. 
военный трибунал Северокавказского военного 
округа осудил его по ст. 58-1а УК РСФСР на 25 
лет лишения свободы (ЦА ФСБ России).

Между тем, в своей статье «Разведывательно-
диверсионные планы спецслужб фашистской 
Германии в Калмыки в годы Великой Отече-

ственной войны» К.Н. Максимов пишет: «Не-
мецкие спецслужбы и комитет Ш. Балинова 
особо возлагали надежды на создание воен-
ных калмыцких формирований, способных 
бороться с партизанами, частями Красной ар-
мии в Калмыкии. Доктору Доллю совместно с 
местной немецкой администрацией удалось к 
концу 1942 г. на базе сельских охранных и по-
лицейских отрядов сформировать два эскадро-
на (1/66 и 2/66) численностью до 200–250 че-
ловек. Однако фашисты не смогли реализовать 
свои замыслы по формированию на территории 
Калмыкии боеспособного подразделения из 
местного населения. … После освобождения 
Калмыкии от немецких оккупантов, лишь в на-
чале 1943 г., уже за ее пределами (на террито-
рии Орджоникидзевского – ныне Ставрополь-
ского – края) из незначительного количества 
граждан республики, служивших фашистам в 
период оккупации и ушедших при отступлении 
вместе с ними, было создано подразделение, 
получившее название «Калмыцкое воинское 

подразделение доктора Долля», в составе 6 
эскадронов, численностью до 1,5 тыс. человек. 
По свидетельству бывших бойцов эскадронов 
на судебном процессе, немцы «в пропагандист-
ских и провокационных целях» назвали это 
подразделение «кавалерийским корпусом».

Немецкий историк Б. Мюллер-Гиллебранд, 
учитывая количественный состав подразделе-
ний, относит его к «восточному войску» – типу 
батальонного звена. Что касается национально-
го состава «корпуса», вполне подтверждается 
свидетельство А. Некрича о том, что «после 
ухода из Калмыкии в “корпус” влились разно-
родные, враждебные советской власти элемен-
ты, и они не обязательно были калмыки».

В отчетах Управлению «Абвер-Заграница» 
в начале 1944 г. доктор Долль указывал общую 
цифру количественного состава «корпуса» вме-
сте с цивильным (гражданским) населением – 5 
тыс. человек. Эта цифра, введенная без источ-
никоведческого анализа в научный оборот из-
вестным немецким историком Й. Хоффманном, 
в отечественной историографии кочует из одно-
го произведения в другое как показатель общей 
численности калмыков, воевавших на стороне 
немцев. Между тем по свидетельству бывшего 
начальника штаба «корпуса» Д.А. Арбакова в 
нем насчитывалось не более 2 тыс. бойцов и 
около 3 тыс. беженцев (в основном семьи быв-
ших служителей оккупационной администра-
ции). По свидетельству того же Хоффманна 
максимальная численность 24 эскадронов кал-
мыцкого легиона составляла 3 600 чел. В июне 
1944 г., накануне его разгрома под Люблиным и 
потери его значения как боевой единицы.

Немцам в калмыцкой степи не удалось реа-

лизовать свои планы, поскольку 16-й мд в связи 
с окружением в Сталинграде 6-й полевой ар-
мии Ф. Паулюса и некоторых частей 4-й танко-
вой армии Г. Гота пришлось под натиском 28-й 
армии поспешно отступить из Калмыкии. Нем-
цы, покидая оккупированные улусы республи-
ки, все же вынашивали план организовать там 
«третью силу» и поднять восстание местного 
населения. Для такого оптимистического за-
мысла фашистов, видимо, послужило сообще-
ние доктора Долля в VI управление (СД) РСХА 
о том, что им якобы сформированы и находятся 
в калмыцкой степи 5 эскадронов (9, 10, 11, 15 
и 16-й), готовых развернуть антисоветское дви-
жение партизанскими методами. Кроме того, 
Долль заверял руководство спецслужб о якобы 
имеющихся возможностях подготовить еще 36 
эскадронов для переброски на помощь мифи-
ческим повстанцам в калмыцкой степи. 

Эта информация и предложение Долля были 
не более чем авантюризм с целью показа Абве-
ру «масштабов и результатов» своей деятель-
ности. Ложные сведения Долля, отраженные в 
его официальных отчетах, которые отложились 
в архивах Абвера, немецкий историк Й. Хофф-
манн использовал в своем труде, не подвергнув 
источниковедческому анализу. Между тем в 
различных официальных справках, докладных 
записках НКВД и других спецслужб СССР о 
положении в Калмыцкой АССР, калмыцкой 
степи в годы войны и после депортации кал-
мыков, составленных в разное время на имя 
руководства ГКО, ЦК ВКП(б), СНК СССР, не 
имеется никаких упоминаний и сведений о 
каких-либо эскадронах, оставленных немцами 
в калмыцкой степи.

Доктор Долль, предлагая Абверу авантю-
ристическую идею превратить Калмыкию в 
площадку «третьей силы», поднять восстание 
ее населения, по всей вероятности, сам не мог 
предположить, что руководство фашистской 
разведки примет ее всерьез. «Цеппелин», по-
верив ложным докладам Долля, решил помочь 
мифическим повстанцам Калмыкии». 

Кроме того, К.Н. Максимов пишет о том, что 
диверсант Огдонов, после выброски в степи, а 
также тщетных попыток найти и объединить те 
самые мифические бандформирования, быстро 
осознал, бесперспективность своего положе-
ния. У него не было шансов начать активные 
и значительные военные действия в советском 
тылу ввиду отсутствия тех самых бандформи-
рований. Однако, не найдя поддержки у насе-
ления и поняв свою обреченность, немецкий 
шпион решил всё же подтвердить ложные доне-
сения доктора Долля о готовности «калмыцких 
повстанцев». Он доложил своему руководству 
(представителю «Валли-1»), что сможет под-
нять широкомасштабное восстание, если ему 
помогут как оружием, так и подкреплением из 
«корпуса» Долля, по сути, диверсант дезинфор-
мировал начальство. Немецкие спецслужбы, 
поверив ему и полагаясь на доктора Долля, не 
зная о ликвидации республики и депортации 
калмыцкого населения, решились приступить к 
реализации первой фазы операции «Salzsee».

Между тем, в обозначенной ранее книге 
«Военные загадки Третьего рейха» автор Н.Н. 
Непомнящий выражает мнение, что свои мно-
жественные просчёты и чрезмерно долго для-
щуюся борьбу с бандитами Долля руководство 
НКВД той поры преподнесло правительству 
страны как признак серьезного противостоя-
ния калмыцкого народа, якобы готовившегося 
к восстанию. Автор также высказывает мнение, 
что это стало одним из аргументов для упразд-
нения автономной республики и депортации 
калмыков в Сибирь.

По материалам Бемби Бамбаева 
Подготовил утнасн Санджиев

радиоигра «арийцы» ПроТив 
оПерации «соленое озеро»
Продолжение. Начало в №№47-49



вторник
22 декаБря

Первый канал        
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости 
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:15 «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 «Скажи что-нибудь хоро-
шее» 16+
22:35 «Вечерний Ургант» 16+
23:15 «Док-ток» 16+
00:20 На ночь глядя 16+
02:50, 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 с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»

08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
10:35 Д/ф «Актёрские драмы. Генна-
дий Нилов и Вадим Бероев» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Наталья 
Негода» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство в Люберо-
не» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. От-
равленные любовью» 12+
18:15 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники! 
Аферисты года» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Шоу-бизнес 
без правил» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Малиновый 
пиджак» 16+
03:45 Юмористический концерт 
12+
04:40 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого» 12+

нтв 
05:15 Т/с «Юристы» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:55 Т/с «Консультант. Лихие време-
на» 16+
02:35 Т/с «Взрыв» 16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Ростов Великий

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Короля де-
лает свита: Генрих VIII и его окруже-
ние»
08:30 «Легенды мирового кино»  
08:55 Цвет времени. Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его Иван»
09:05 Х/ф «Варькина земля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Хоккей Анато-
лия Тарасова»
12:10, 02:40 Д/ф «Греция. Средневе-
ковый город Родоса»
12:25 Х/ф «Бал в «Савойе»
13:35, 22:45 Д/с «Первые в мире. Ар-
мейский сапог Поморцева и Плотни-
кова»
13:50 Игра в бисер. «Легенда о Три-
стане и Изольде»
14:30 «Михаил Левитан. Звезда бес-

смыслицы. ОБЭРИУты»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 Д/ф «Сны возвращений»
16:30 Д/ф «Дания. Церковь, курга-
ны и рунические камни»
16:45 Искатели. «По следам со-
кровищ Кисы Воробьянинова»
17:35 Людвиг ван Бетховен. Дми-
трий Маслеев. Сочинения для 
фортепиано
19:45 «Главная роль»  
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Большой балет
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
01:45 Людвиг ван Бетховен. Со-
чинения для виолончели и фор-
тепиано

доМашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+

09:25 «Тест на отцовство» 16+
11:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:50, 05:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:55, 04:10 Д/с «Порча» 16+
14:25, 04:35 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Перекрёстки» 16+
19:00 Х/ф «Отель счастливых сер-
дец» 16+
23:05 Т/с «Возвращение в Эдем» 12+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв 
06:00 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Выставочный матч. Россия - Слова-
кия 0+
08:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30, 17:20, 
19:20, 21:55 Новости
08:05, 12:05, 14:50, 22:05, 01:00 Все 
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Ар-
туро Гатти против Карлоса Балдоми-
ра 16+
10:15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года 0+
11:30 Д/ф «ВАР, который работает» 
12+
12:45 Смешанные единоборства. 
RCC. Сергей Мартынов против Ясу-
бея Эномото 16+
13:50 «Матч! Голос. Конкурс коммен-
таторов» 0+
15:35, 17:25 Х/ф «Крид: Наследие 
Рокки» 16+
18:30 Все на хоккей! 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+
22:55 Футбол. Кубок Английской 
лиги 1/4 финала. «Арсенал» - «Ман-
честер Сити» 0+
02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия) 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Виллербан» (Франция) - ЦСКА 
(Россия) 0+

Понедельник
21 декаБря

Первый канал      
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости 
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 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 «Скажи что-нибудь хоро-
шее» 16+
22:35 «Вечерний Ургант» 16+
23:15 «Док-ток» 16+
00:20 «Познер» 16+
02:55, 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 с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:15 Д/с «Большое кино. Место 
встречи изменить нельзя» 12+
08:45 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
6+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:15 «Мой герой. Вадим Ан-
дреев» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство в альпийском 
предгорье» 16+
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Красо-
та как приговор» 12+
18:10 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «Страна, которая выжила». 
Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 
Кремлёвские жёны-невидимки» 12+
03:45 Юмористический концерт 12+
04:35 Д/ф «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал» 12+

нтв 
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:55 Х/ф «Семь жизней полковника 
Шевченко» 12+
00:50 Т/с «Консультант. Лихие вре-
мена» 16+

02:30 Т/с «Взрыв» 16+
04:55 «Их нравы» 0+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва красная
07:05 Д/с «Другие Романовы. Принц 
и три обители»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Короля де-
лает свита: Генрих VIII и его окру-
жение»
08:30 «Легенды мирового кино» 
08:55 Х/ф «Варькина земля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Кинопанора-
ма»
12:25 Х/ф «Бал в «Савойе»
13:35 «Театральная летопись»
14:30, 22:30 Д/ф «Испания. Теру-
эль»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:20 Д/с «Первые в мире. Мазер 
Прохорова и Басова»
16:35 Искатели. «Пропавшие шедев-
ры Фаберже»
17:25 Людвиг ван Бетховен.  Сочи-
нения для струнного квартета
19:45 «Главная роль»  
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Италия. Сасси-ди-Матера»
21:00 «Великолепная Марина Ребе-
ка»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
01:45 Людвиг ван Бетховен. Дми-
трий Маслеев. Сочинения для фор-
тепиано

доМашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:25 «Тест на отцовство» 16+
11:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:50, 05:20 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:55, 04:30 Д/с «Порча» 16+
14:25, 04:55 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Раненое сердце» 16+
19:00 Х/ф «Женщина его мечты» 
12+
23:20 Т/с «Возвращение в Эдем» 

12+

Матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30, 
17:20, 19:20, 22:00 Новости
06:05, 12:05, 14:50, 18:30, 22:45 Все 
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Пол 
Уильямс против Серхио Мартинеса 
16+
10:15, 02:15 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
11:30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
12:45 Смешанные единоборства. 
KSW. Михал Кита против Филипа 
Де Фриса. Абусупиян Магомедов 
против Цезари Кесика 16+
13:50 «Матч! Голос. Конкурс ком-
ментаторов» 0+
15:35, 17:25 Х/ф «Кровью и потом: 
анаболики» 16+
19:25 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против Марата 
Балаева 16+
20:45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года 0+
22:10 «Тотальный футбол» 12+
23:45 Д/ф «Русская пятёрка» 12+
01:45 Д/с «Одержимые. Артемий 
Панарин» 12+
03:30 Х/ф «Как Майк» 12+
05:30 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Выставочный матч. Россия - 
Словакия 0+
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ТелеПРогРаММа
Из доклада в госдепе СШа:
- Пока трудно расшифро-

вать, что страшного говорит 
русский президент своему на-
роду в новогоднем обращении. 
Но они после этого уходят в 
запой на две недели. 

очередь в поликлинике, от-
крывается дверь кабинета, 
врач на весь коридор радостно 
сообщает:

 - Согласно закону о защите 
персональных данных, мы не 
имеем право приглашать па-
циентов, называя их по име-
ни. Мужчина с сифилисом, 
зайдите! 

Жена говорит мужу:
- Соточку тяпнешь? 
- Я и две могу тяпнуть, за-

просто! 
- отлично, едем на дачу, 

возьми из кладовки тяпку. 

Идем с сыном по улице, бесе-
дуем обо всем подряд. Спокой-
ненько так идем. И вдруг он вы-
дает: «Хорошая ты все-таки 
женщина, когда не орешь!» 



четверг
24 декаБря

Первый канал   
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10 «Время покажет» 16+
13:50 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая программа 0+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» 16+
22:35 «Вечерний Ургант» 16+
23:15 «Док-ток» 16+
00:20 На ночь глядя 16+
01:15 «Наедине со всеми» 16+
02:00 Хоккей. Сборная России - 

сборная Канады (в перерыве - Ново-
сти) 0+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

тв-центр 

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
12+
10:35, 04:40 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Инна Вы-
ходцева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство в Сен-Поль-де-
Вансе» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Роко-
вой курс. Триумф и гибель» 12+
18:15 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «10 самых... Трагедии режис-
сёров одной картины» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Голубой огонёк. 
Битва за эфир» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Татьяны Са-
мойловой» 16+
02:15 Х/ф «Убийство на острове» 
16+
03:45 Юмористический концерт 12+

нтв 
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:05 Т/с «Консультант. Лихие вре-
мена» 16+
02:00 Д/ф «Шпионский мост» 16+
02:45 Т/с «Взрыв» 16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Особняки Кеку-

шева
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Орел в из-
гнании. Наполеон на острове Эль-
ба»
08:30 «Легенды мирового кино»  
08:55 Х/ф «Варькина земля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Творческий ве-
чер Раймонда Паулса»
12:35 Х/ф «Под куполом цирка»
13:45 «Абсолютный слух»
14:30 «Михаил Левитан. Звезда бес-
смыслицы. ОБЭРИУты»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «Тради-
ции чаепития»
15:50 Д/ф «Владимир Коковцов. 
Пламя государственного служения»
16:45 «Люстра купцов Елисеевых»
17:35 Людвиг ван Бетховен. Сочине-
ния для скрипки и фортепиано
19:45 «Главная роль»  
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Людвиг ван Бетховен. Дани-
эль Баренбойм и Оркестр Западно-
Восточный Диван
22:30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
02:05 Д/ф «Душа Петербурга»

доМашний 
06:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:10 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 05:15 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:30, 04:25 Д/с «Понять. Простить» 
16+

13:40, 03:35 Д/с «Порча» 16+
14:15, 04:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Отель счастливых сер-
дец» 16+
19:00 Х/ф «Горизонты любви» 16+
23:10 Т/с «Возвращение в Эдем» 
12+
06:10 «6 кадров» 16+

Матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30, 
17:20, 19:20, 21:55 Новости
06:05, 12:05, 14:50, 18:40, 22:05, 
01:00 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Тавориса Кла-
уда 16+
10:15 Еврофутбол. Обзор 0+
11:30 «Большой хоккей» 12+
12:45 Смешанные единоборства. One 
FC. Марат Гафуров против Лоуэна 
Тайненса 16+
13:50 Д/ф «В центре событий» 12+
15:35 Х/ф «Парень из кальция» 16+
17:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ак Барс» (Казань) 0+
22:25 Профессиональный бокс. Ев-
гений Терентьев против Виктора 
Плотникова. Бой за титул WBA 16+
02:00 Д/ф «Тафгай. История Боба 
Проберта» 16+
04:00 Х/ф «Человек в синем» 16+

Среда
23 декаБря

Первый канал             
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости 
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:15 «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 «Скажи что-нибудь хоро-
шее» 16+

22:35 «Вечерний Ургант» 16+
23:15 «Док-ток» 16+
00:20 На ночь глядя 16+
02:50, 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 с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+

14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди нас» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Антон Ша-
гин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство в Коллиуре» 
16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Остаться в живых» 12+
18:15 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Борис Березов-
ский» 16+
03:45 Юмористический концерт 16+

нтв 
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:55 Т/с «Консультант. Лихие вре-
мена» 16+
02:35 Т/с «Взрыв» 16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва транс-
портная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Короля де-
лает свита: Генрих VIII и его окру-
жение»
08:30 «Легенды мирового кино»  
09:00 Х/ф «Варькина земля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Мастера ис-
кусств. Армен Джигарханян»
11:55, 02:30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
12:25 Х/ф «Под куполом цирка»
13:35 Д/с «Первые в мире. Светоди-
од Лосева»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 «Михаил Левитан. Звезда бес-
смыслицы. ОБЭРИУты»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Д/ф «Душа Петербурга»
16:45 Искатели. «Талисман Мессин-
га»
17:35, 01:35 Людвиг ван Бетховен. 
Сочинения для скрипки и фортепиа-
но
19:45 «Главная роль»  
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Спектакль «И воссияет вечный 
свет»
22:05 Д/ф «Владимир Коковцов. 
Пламя государственного служения»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»

доМашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
07:50 «Давай разведемся!» 16+
09:00 «Тест на отцовство» 16+
11:15, 05:15 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:25, 04:25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:30, 03:35 Д/с «Порча» 16+
14:00, 04:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Женщина его мечты» 
12+
19:00 Х/ф «С меня хватит» 16+
23:15 Т/с «Возвращение в Эдем» 
12+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30, 
17:20, 19:45, 22:30 Новости
06:05, 12:05, 14:50, 19:00, 22:35, 
01:00 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Луиса Коллац-
цо 16+
10:15 Еврофутбол. Обзор 0+
11:30 «Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин» 12+
12:45 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков про-
тив Ясубея Эномото 16+
13:50 «Матч! Голос. Конкурс ком-
ментаторов» 0+
15:35 Зимние виды спорта. Обзор 0+
16:50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
17:25 Гандбол. Суперлига Париматч 
- Чемпионат России. Женщины. 
ЦСКА - «Лада» (Тольятти) 0+
19:50 «Английский акцент» 12+
20:25 Футбол. Кубок Английской 
лиги 1/4 финала. «Сток Сити» - «Тот-
тенхэм» 0+
22:55 Футбол. Кубок Английской 
лиги 1/4 финала. «Эвертон» - «Ман-
честер Юнайтед» 0+
02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Валенсия» (Испания) - «Хим-
ки» (Россия) 0+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

17 декабря 2020 г.
Поймал инспектор рыбнад-

зора рыбака и говорит:
 - Попал ты мужик, рыбку 

то здесь нельзя ловить!
 - а я и не ловлю. 
- Да че ты мне паришь, а 

это что? 
- Ну это моя рыба, я ее погу-

лять привез. Выпускаю, потом 
свищу - она и возвращается, и 
мы уходим домой. 

- Та ладно, а ну покажи. 
Мужик выпустил рыбу, и 

стоят смотрят. Инспектор 
говорит: 

- Ну свисти. 
- Зачем? 
- Чтобы рыба вернулась. 
- Какая рыба? 

гаишник останавливает 
машину, проверил документы: 

- Багажник откройте... Это 
что такое?! ? 

- Это? Труп...
 - Сам вижу, что труп... ап-

течка где?! 

Приехал приятель из Ярос-
лавля и в разговоре сказал: 

- У нас на гербе города мед-
ведь изображен, потому что в 
округе были дремучие леса. На 
что мой сосед, родом из Влади-
кавказа ответил: 

- а у нас на гербе белка изо-
бражена, потому что в округе 
четыре ликероводочных завода.

Ре
кл

ам
а



воСкреСенье
27 декаБря

Первый канал   
05:15, 06:10 Х/ф «Старики-разбойники» 
0+
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, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Д/ф «95-летию Ольги Аросевой. 
Рецепт ее счастья» 12+
14:55 Праздничный концерт к Дню спа-
сателя 12+
17:05 «Горячий лед». Чемпионат России 
по фигурному катанию. Новогодние по-
казательные выступления 0+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Финал года 
16+
23:40 Х/ф «Лукас» 18+
01:15 «Наедине со всеми» 16+
02:00 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 16+
03:30 «Мужское / Женское» 16+

роССия 1 
04:15, 01:30 Х/ф «Королева льда» 16+
06:00, 03:15 Х/ф «Северное сияние» 
12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Аншлаг и Компания» 16+
13:20 Х/ф «Критический возраст» 12+

17:25 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Си-
няя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер» 12+

тв-центр 
06:10 Х/ф «Сверстницы» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Трагедии режиссёров 
одной картины» 16+
08:40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 00:30 События 16+
11:50 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
13:30, 05:05 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 «Девяностые. Звёзды на час» 16+
16:00 «Прощание» 16+
16:50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. За-

клятые подруги» 16+
17:40 Т/с «Озноб» 12+
21:35, 00:50 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
01:35 Х/ф «Отцы» 16+
03:10 «Петровка, 38» 16+
03:20 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+

нтв 
05:20 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
06:50 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50, 02:45 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+

19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22:55 «Международная пилорама»16+
23:50 Х/ф «Хардкор» 18+
01:25 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
03:40 Х/ф «Побег из Москвабада» 16+

роССия к 
06:30 М/ф «Большой секрет для малень-
кой компании», «Мук-скороход»
07:10 Х/ф «Полет начинается с земли»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
12:05 Письма из провинции. Тверская 
область
12:30, 01:15 «Диалоги о животных. Зоо-
парк Ростова-на-Дону»
13:15 Д/с «Другие Романовы. Черная 
вдова»
13:45 Игра в бисер. Николай Носов 
«Трилогия о Незнайке»
14:25 Х/ф «Любовь после полудня»
16:15 «Пешком...» Садовое кольцо
16:45 Д/ф «8 комнат. Ключи Есенина»
17:40 «Романтика романса»
18:35 Д/ф «Радов»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Формула любви»
21:40 Концерт «На веки вечные»
23:00 Х/ф «Любовники Марии» 16+
00:45 Д/с «Архивные тайны»
01:55 Искатели. «Зодчий непостроенно-
го храма»
02:40 М/ф для взрослых «Прежде мы 
были птицами»

доМашний 
06:30 Д/ц «Скажи: нет!» 16+
07:30 Х/ф «Двенадцать месяцев» 0+
10:35 Х/ф «Горизонты любви» 16+

14:30 «Пять ужинов» 16+
14:45 Х/ф «Чужой ребёнок» 12+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
23:05 Х/ф «Ищу невесту без придано-
го» 16+
01:05 Х/ф «Вербное воскресенье» 16+
04:40 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал» 0+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

Матч тв 
06:00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. США - Австрия 16+
08:00, 12:05, 14:35, 16:30, 18:00, 21:00, 
00:30 Все на Матч! 12+
09:00 М/ф «Старые знакомые» 0+
09:20 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
09:40 Х/ф «Боец» 16+
12:00, 14:30, 18:25, 21:50 Новости
12:25 Мини-футбол. «Париматч - Су-
перлига». КПРФ (Москва) - «Синара» 
(Екатеринбург) 0+
15:00 «Матч! Голос. Конкурс коммента-
торов». Финал 0+
17:00 Футбол. Церемония вручения на-
град «Globe Soccer Awards 2020» 16+
18:30 «Победы 2020» 0+
19:30 «Бокс и ММА. Итоги 2020» 16+
22:00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Финляндия - Швей-
цария 0+
01:30 «Здесь начинается спорт. Роял 
Биркдейл. Синоним величия» 12+
02:00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Словакия - Канада 0+
04:30 Дартс. Чемпионат мира 0+

СуББота
26 декаБря

Первый канал        
05:30 Хоккей. «Молодежный чем-
пионат мира 2021». Сборная России - 
сборная США 0+
08:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:15 Д/ф «Джентльмены удачи. Все 
оттенки Серого» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «На дачу!» 6+
15:05 «К 100-летию ГОЭЛРО. Празд-
ничный концерт» 12+
16:40 «Горячий лед». Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Пары. 
Произвольная программа. Женщины. 
Произвольная программа 0+
19:45, 21:20 «Ледниковый период». 
Финал 0+
21:00 Время
23:20 «Сегодня вечером» 16+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+
03:40 «Мужское / Женское» 16+

роССия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 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 «Обратная сторона любви» 
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Бывшие» 12+
01:00 Х/ф «Родные пенаты» 12+

тв-центр 
05:30 Х/ф «Семь нянек» 6+
07:00 Х/ф «Марья-искусница» 0+
08:20 «Полезная покупка» 16+
08:30 «Православная энциклопедия» 
6+
08:55 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
10:40, 11:45 Х/ф «Медовый месяц» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф «Кассирши» 12+
17:10 Х/ф «Хрустальная ловушка» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Преданная и про-
данная» 16+
00:50 Д/с «Дикие деньги» 16+
01:35 «Страна, которая выжила». Спе-
циальный репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:30 Д/ф «Остаться в живых» 12+
03:10 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-
бель» 12+
03:50 Д/ф «Красота как приговор» 12+
04:25 Д/ф «Отравленные любовью» 
12+
05:05 «Петровка, 38» 16+
05:20 «Смех с доставкой на дом» 12+

нтв 
05:15 Х/ф «Гений» 0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22:55 Д/ф «Гуля. Евгений Маргулис» 
16+
00:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:00 «Деньги к деньгам» 12+
04:00 Х/ф «Эластико» 12+

роССия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Рикки Тикки Тави», «Ва-
режка»
07:35 Х/ф «Доченька»
10:15 «Обыкновенный концерт»
10:45, 00:35 Х/ф «Не горюй!»
12:15 «Эрмитаж»
12:45 «Черные дыры. Белые пятна»
13:25 Земля людей. «Рождество в Ка-
релии»
13:55, 02:05 Д/ф «Рождество в дикой 
природе»
14:50 Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца 
имени И.Моисеева.

16:05 Д/с «Энциклопедия зага-
док»
16:35 «Галина Волчек. Театр как 
судьба»
17:45 Х/ф «Время для размышле-
ний»
18:55 ХХ век. «На политическом 
Олимпе. Евгений Примаков»
19:45 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Д/с «Архивные тайны»
23:30 «Клуб 37»

доМашний 
06:30 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» 0+
08:00 Х/ф «Ищу невесту без при-
даного» 16+
10:00, 01:05 Т/с «Вербное воскре-
сенье» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судь-
бы» 16+
23:05 Х/ф «Случайные знакомые» 
16+
04:40 Д/ц «Восточные жёны» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

Матч тв 
06:00 Смешанные единоборства. One 
FC 16+
07:00, 12:05, 15:05, 21:00, 00:30 Все на 
Матч! 12+
09:10 Х/ф «Малышка на миллион» 16+
12:00, 15:00, 18:25, 21:50 Новости
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА 0+
15:40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - СКА (Санкт-Петербург) 0+
18:35 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». Финал 0+
22:00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Швеция - Чехия 0+
01:30 «Здесь начинается спорт. Аскот. 
Ни на что не похожий» 12+
02:00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Германия - Канада 
0+
04:30 «Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин» 12+
05:00 Д/ф «ВАР, который работает» 
12+

Пятница
25 декаБря

Первый канал     
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50, 02:15 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Горячий лед». Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Мужчи-
ны. Произвольная программа. Танцы. 
Произвольная программа 0+
17:00, 03:45 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Горячий лед». Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Женщи-
ны. Короткая программа 0+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Д/ф «Мистификация: Майкл 
Хатченс» 16+
03:05 «Давай поженимся!» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 16+
23:40 Х/ф «Чужое лицо» 12+
01:35 Х/ф «Школа для толстушек» 
16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
10:35, 11:50, 12:55, 15:05, 15:20, 
18:15 Т/с «Женская версия» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
19:45 Х/ф «Портрет второй жены» 
12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Х/ф «Ва-банк» 12+
02:40 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
04:10 «Петровка, 38» 16+
04:25 «Осторожно, мошенники! Афе-
ристы года» 16+
04:50 Д/ф «Новый год в советском 
кино» 12+

нтв 
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:30 «У нас выигрывают!» 12+
01:10 «Квартирный вопрос» 0+
02:00 Т/с «Взрыв» 16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Музей-заповедник 
«Коломенское»
07:05, 19:45 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:20 Д/ф «Германия. Рудники Рам-

мельсберга и город Гослар»
08:35, 17:20 Х/ф «Летние гастроли»
10:20 Х/ф «Леночка и виноград»
11:10 Владимир Енишерлов. Эпизо-
ды
11:55 Д/ф «Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова Пальмария, 
Тино и Тинетто»
12:10 Х/ф «Весёлая вдова»
14:30 «Михаил Левитан. Звезда бес-
смыслицы. ОБЭРИУты»
15:05 Письма из провинции. Твер-
ская область
15:35 Марк Пекарский. Линия жизни
16:30 Искатели. «Тайна горного аэро-
дрома»
18:45 «Царская ложа»
20:15 Линия жизни. Михаил Аграно-
вич
21:15 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
22:45 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Афера Томаса Крауна»
01:35 Искатели. «Священная тайна 
Сибири»
02:20 М/ф для взрослых «Кот в сапо-
гах», «Великолепный Гоша»

доМашний 
06:30, 04:50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:05, 05:40 «Давай разведемся!» 
16+
09:15, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
11:30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:40, 01:25 Д/с «Порча» 16+
14:15, 01:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «С меня хватит» 16+
19:00 Х/ф «Чужой ребёнок» 12+

23:30 Х/ф «Исчезновение» 16+

Матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30, 
17:55, 20:55 Новости
06:05, 12:05, 14:50, 18:00, 21:00, 
23:50 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Эм-
мануэль Родригес против Реймарта 
Габалло. Бой за титул чемпиона WBC 
в легчайшем весе 16+
10:15 Х/ф «Парень из кальция» 16+
12:45 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights WINTER CUP. Вя-
чеслав Василевский против Джонаса 
Розарио 16+
13:50, 05:30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор 0+
14:20 Футбол. Кубок Германии. Об-
зор 0+
15:35 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х» 1/2 финала. «Ло-
комотив» (Новосибирск) - «Динамо» 
(Москва) 0+
18:35 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х» 1/2 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Зенит-
Казань» 0+
21:25 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей Махно 
против Давида Хачатряна. Максим 
Буторин против Артура Пронина 16+
23:30 «Точная ставка» 16+
00:45 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Боуина Моргана. Бой за 
титул чемпиона WBO Global в первом 
среднем весе 16+
02:00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Германия - Фин-
ляндия 0+
04:30 Д/ф «Защита Валерия Василье-
ва» 12+
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загадка: Лик пахучий, а хвост колю-
чий. 



 

Самый заметный межличност-
ный конфликт среди знаковых де-
ятелей Калмыкии, пожалуй, можно 
считать ссору поэта Давида Ку-
гультинова и писателя Алексея Ба-
лакаева. Этой темы мы коснемся 
как-нибудь подробнее, но позже. 
Сегодня мы расскажем о не менее, 
а может быть, и более жестком и 
непримиримом противостоянии 
Александра Борисовича Очиро-
ва и Владимира Павловича Дор-
джиева. Сразу замечу, что оба этих 
деятеля остаются в современной 
истории Калмыкии, как выдаю-
щиеся сыны своего народа, много 
сделавшие для послесибирского 
становления и развития родной 
республики.

х непростые отношения, скорее 
всего, тянутся с годов шестиде-
сятых. Оба они были любим-
чиками Городовикова и не без 

оснований. Генерал благосклонно отно-
сился к людям  с учетом деловых и чело-
веческих качеств. К 1966 году Очиров был 
уже директором преуспевающего совхоза 
«40 лет ВЛКСМ» Приютненского райо-
на, депутатом Верховного Совета СССР, 
кавалером ордена Ленина. Дорджиев к 
этому времени уже успел побывать ли-
дером калмыцкого комсомола и первым 
секретарем Ики-Бурульского райкома 
КПСС. Он-то и вбивал первый колышек 
в строительство района. В 1966 году он – 
уже министр сельского хозяйства. По вос-
поминаниям Владимира Павловича, ему 
предлагалась должность председателя Со-
вмина Калмыцкой АССР, но он отказался 
от этого. И в то же время он рассказывает 
о беседе с ним в ЦК КПСС на предмет на-
значения его на эту должность, по резуль-
татам которой назначение не состоялось. 
Если бы Дорджиев, как он пишет, сразу 
отказался от этой высокой должности, то 
никакого решения бюро обкома, а затем 
и собеседования в ЦК не было бы. Тогда 
существовал строгий поэтапный регла-
мент назначения на высшие должности в 
союзных и автономных республиках, кра-
ях и областях. Значит, не было со стороны 
Дорджиева принципиального отказа, а да-
лее пошло, видимо, что-то не так. В конце 

концов, ему достался портфель министра 
сельского хозяйства, на долгие 14 лет.

Председателем Совета министров, как 
известно, стал Эрдни Чудутович Ман-
джиев. Он занимал эту должность в тече-
ние восьми лет вплоть до своей смерти в 
1974 году. В тот год Очиров был второй 
раз избран депутатом союзного парламен-
та и Городовиков решил предложить его 
кандидатуру на должность Председателя 
Совмина. Но ЦК отклонил его кандидату-
ру, мотивируя тем, что он не имел опыта 
руководящей работы на республиканском 
уровне. Причина, конечно, более чем со-
мнительная, учитывая, что Очиров уже 
дважды избирается в Верховный совет 
СССР. Дело, мне кажется, в совершенно 
других обстоятельствах. Назначенный 
при Хрущеве лидером Калмыкии боевой 
генерал был одним из популярных и пас-
сионарных руководителей национальных 
республик страны. Это вызывало плохо 
скрываемое раздражение замаскирован-
ных нацистов в высших эшелонах власти 
СССР. Этих нациков и сегодня хватает 
там. Назначение еще одного пассионария 
в ближайшие соратники Городовикова 
там посчитали нежелательным.

Нашлась довольно спокойная серая 
фигура, которая очень даже устроила 
Москву. Все последующие 15 лет рабо-
ты Лага Цаганманджиевича Бадмахал-
гаева в должности главы правительства 
Калмыцкой АССР подтвердили надежды 
московских чиновников. В последующем 
Бадмахалгаев душа в душу проработал с 
одиозным Владимиром Никулиным, сме-
нившим Городовикова, и еще почти пять 
лет с Владимиром Захаровым, приехав-
шим в 1985 году, после смещения Нику-
лина.

Очиров в том же, 1974 году стано-
вится первым секретарем Яшкульского 
обкома КПСС. И вот тут, по правде гово-
ря, Дорджиев первым начинает то самое 
противостояние с Очировым. Получив в 
свое распоряжение один из крупнейших 
районов, Очиров стал организовывать 
производственно-хозяйственную деятель-
ность на примере своего совхоза «40 лет 

ВЛКСМ». Это привело к значительным 
успехам, высоким экономическим пока-
зателям Яшкульского района на уровне 
РСФСР. Александр Борисович действо-
вал в рамках той инициативы, которая по-
буждалась решениями мартовского 1965 
года пленума ЦК КПСС. Проще говоря – 
по канонам косыгинской реформы. 

Эта реформа предполагала хозрас-
четные отношения, предприимчивость 
и личную инициативу, снижение себе-
стоимости продукции, оплату по реаль-
ной выработке, материальное поощрение 
трудящихся. Именно это стало залогом 
достигнутых успехов Очирова и у себя 
в совхозе, и в районе. Но именно из-за 
этого министр сельского хозяйства Дор-
джиев ругает яшкульского руководителя. 
Мол, в районе начали выращивать бахче-
вые, лук и другую овощную продукцию 
на полях, выделенных для орошения. 
А в тех хозяйствах, где по инициативе 
Очирова впервые занялись орошением, 
минсельхозовские чиновники сразу ста-
ли замечать нарушения агротехники вы-
ращивания кормовых культур и низкую 
урожайность. Конечно, в новом деле не 
обойтись без ошибок и шероховатостей. 
И тем не менее все это стало предметом 
разбирательства не только на бюро обко-
ма, но и в комитете партийного контро-
ля ЦК КПСС. Все понимали, что работа 
Очирова, дававшая хорошие результаты, 
направлена на улучшение жизни людей, 
но нарушение циркуляра свыше было не-
допустимым, какими бы благими целями 
это не оправдывалось. Да и косыгинскую 
реформу уже затерли и не очень она одо-
брялась.

Властей пугало то, что люди, обретя 
материальное благополучие благодаря 
своему труду, начинали ощущать необы-
чайную внутреннюю свободу, расстава-
ясь по капельке с чувством бесправного 
раба. Разбазаривание орошаемых земель, 
нарушения финансовой дисциплины – та-
кие обвинения были предъявлены только 
за то, что рацион жителей республики 
пополнился доступной витаминной про-
дукцией, а республика наконец-то стала 

достигать приемлемых показателей по 
выращиванию овощей. Но, как мы любим 
говорить, калмык трава не ест – ему мяса 
подавай. Что касается мясного животно-
водства, то здесь Очиров всегда был на 
высоте.

И вот наступил год ухода Городовикова 
с поста первого секретаря обкома. 20 де-
кабря 1978 года состоялся тот памятный 
пленум. Первым секретарем был избран 
Никулин, вторым стал Очиров. Недоволь-
ство Владимира Павловича, возможно, 
было связано с тем, что не его рекомен-
довали на пост второго секретаря, ведь 
им обоим было по 44 года, тем более, что 
день рождения Дорджиева приходился 
именно на 20 декабря. После решения 
оргвопросов, в числе других, слово дали 
министру сельского хозяйства. В своем 
выступлении он разошелся по полной, 
обвинив только что избранного вторым 
секретарем Очирова во всех смертных 
грехах. И как же вести себя Александру 
Борисовичу после этого? Он принял бро-
шенную перчатку, результатом чего стало 
освобождение Дорджиева от должности 
и его отъезд на работу в Ставрополь. От-
ветного и более мощного удара ждать 
долго не пришлось. Дорджиеву удалось 
раскопать некие «белые пятна» в биогра-
фии Очирова, возникшие не по его вине. 
Владимир Илларионович Никулин, вос-
пользовавшись этим, с удовольствием 
отделался от кадрового наследия Городо-
викова.

В заключение еще раз оговорюсь, что 
Александр Борисович Очиров и Влади-
мир Павлович Дорджиев были достой-
ными сынами Калмыкии, много сделав-
шие для нее. По масштабу личности они 
были абсолютно равноценны. Но была 
неуемная ревность к успехам друг друга, 
которая и привела к столь яростному кон-
фликту. И это был вовсе не межулусный 
конфликт, как это любят преподносить 
некоторые товарищи. Они оба были тор-
гудами, и оба были свободны от улусных 
предрассудков.

вячеслав наСунов
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и ПолитичеСкая жизнь - Это театр: одни на оСвещенной Сцене; другие - в теМноМ зале

ПолИТИКА

Пора дерЖаТЬ оТЧеТ
Подходит к концу по-

следний месяц уходящего 
года. В эти дни принято 
подводить итоги минувших 
366 дней, делать правиль-
ные выводы и строить 
планы на будущее. Такими 
мыслями заняты простые 
обыватели, а уж властям 
сам бог велел крепко поду-
мать. Одним словом, дер-
жать отчёт.

олько с этим, вернее, с 
этими отчётами не всё 
так просто. По крайней 
мере, два последних 

года. Не желает наша местная 
власть, в лице главы республики 
Бату Хасикова, отчитываться за 
свои дела. Никак духом и мысля-
ми не соберется по неизвестным 
нам причинам. Получается, что 
большая часть жителей Калмы-
кии, за исключением обитателей 
«белого дома», не знает толком, 
чем занималась, что собирает-
ся делать власть. А ведь стойкая 
привычка к канувшей в лету тра-
диции у нас была. Не зря в своё 
время бывший глава РК Алексей 
Орлов постарался, приложив 
уйму чужих и, возможно, соб-
ственных сил. Не зря. И снова без 
сравнения действующего руково-
дителя республики и руководи-
теля с приставкой «экс» не обой-
тись. Вернее, выяснить разницу в 
методологии и инструментарии 
при решении определённых за-
дач. Сразу поясним, что «ЭК» 
особых симпатий к действиям 
того и другого не питал и не пи-
тает. Да и нет у нас такой задачи 
выяснить, кто лучше или хуже. 
Ведь одного поля ягоды, в чём, 
собственно, и суть.   

Спустя менее двух лет по-
сле отставки Орлова приходится 
признать, что его опыт сильно 
пригодился бы нынешним «вож-

дям». В плане коммуникации 
с общественностью от первого 
лица, пусть с наигранной важ-
ностью, заранее отрежиссиро-
ванной, но с использованием 
личных талантов и возможно-
стей.  Имеется ввиду ежегодные 
Обращения главы РК к депута-
там Народного хурала. Ведь от 
одного названия мероприятия в 
формате расширенного заседа-
ния уже дух захватывает, если 
представить, как это могло бы 
выглядеть, прогреметь в наши 
дни. 

Вспомним, Орлов находился 
у власти с октября 2010 по март 
2019 года, без малого девять лет. 
За эту «эпоху» он аж 6 раз высту-
пал с обращением перед хураль-
скими депутатами. Формально 
– это заслуживает похвалы даже 
за стремление к открытости. Как 
правило, расширенное заседание 
проходило в последние дни ухо-
дящего года. Последнее, или как 
любил говорить Орлов, крайнее 
обращение прозвучало 15 марта 
2018 года. То есть, ровно за год и 
пять дней до его отставки. Наши 
читатели помнят из новостных 
сюжетов битком забитый мест-
ным «политическим бомондом» 
зал заседаний правительства. 
Официальные СМИ работали 
на всю катушку. Министры, ру-
ководители ведомств, депутаты 
хурала и ЭГС, главы районов и 
прочий приближенный к власти 
люд, рассаживались согласно 
ранжиру. Участники, они же 
благодарные зрители, внимали 
каждому слову оратора. Их лица 
были серьёзны, озабочены пе-
чатью важных для народа дел. 
Кстати, многие из них сегодня 
также присутствуют на офици-
альных мероприятиях, с востор-
гом рукоплеща другим героям, 
недобрым словом поминая пред-
шествующих.  

А тогда их слух ласкал, ино-
го определения и не подберешь, 
примерно, 30-40 минутный по 
хронометражу доклад. Не будем 
вспоминать содержание, а обра-
тим внимание на главы, названия 
которых должно внушать ува-
жение: «Экономика», «Рабочие 
места», «О заработной плате», 
«Социальная сфера», «Меди-
цина», «Образование», «Строи-
тельство» и так далее. Всё-таки 
эти понятия в те дни чаще зву-
чали, были весомее нынешних: 
«колаборации», «треннигов», 
«точек роста» с «потенциалом в 
развитии электронной музыки» 
в придачу. Здесь сравнение явно 
не в пользу последних.  

Этим дело не ограничива-
лось. Раз в год А. Орлов про-
водил пресс-конференции для 
СМИ, местных и приезжих, по-
зиционировавшихся, как феде-
ральные. Кстати, приглашались 
туда и оппозиционные издания, 
в том числе и «ЭК». Трансляция 
заседания, а фактически моно-
выступления Орлова, шли в пря-
мом эфире. Вслед за этим шли 
публикации на страницах газет с 
однотипными одобрительными 
«мнениями». Неповоротливая 
идеологическая машина умудря-
лась выжать максимум пользы 
из инфоповода.  

Возвращаясь к «Обраще-
нию», напомним другой любо-
пытный эпизод. Параллельно с 
оглашением «самого важного 
документа» тогда ещё «живая» 
типография «Джангар» печатала 
брошюру в 20 с лишним страниц 
тиражом в 500 экземпляров. По 
задумке идеологов, после такой 
массированной информацион-
ной атаки любой гражданин, 
желательно бюджетник, должен 
был выучить назубок очередное 
обращение, как «Отче наш». Пе-
речисляя идеологический «ар-

сенал» времён Орлова, нельзя 
не вспомнить и утомительные, 
почти на 3,5 часа его выступле-
ния, названные «Глава онлайн». 
Более нудной формы общения 
уже точно никто не придумает. 
Для этого нужен особый талант 
«эрудита» отвечать с помощью 
шпаргалок на заранее подго-
товленные вопросы, которые 
задавали «труженики полей и  
ферм». Орлов, как сам по себе 
человек весьма не глупый, это 
отлично понимал, но придержи-
вался «правил игры». Несмотря 
на всю наигранность, результат 
на выходе всё же был. Так, по 
итогам 2018 года глава Калмы-
кии занял 76-ю строчку в медиа-
рейтинге губернаторов. А вот 
нынешний хозяин калмыцкого 
«белого дома» Б. Хасиков никак 
не может выбраться из его под-
вала. Как показывает практика, 
редкие, обрывистые, мизерные 
по форме и не глубокие по со-
держанию посты в соцсетях «не 
стреляют», а вызывают только 
раздражение у пользователей. 
Толкового контента в виде ин-
тервью, авторской статьи или 
выступления от первого лица 
никто ещё не видел. Согласи-
тесь, чтобы не говорили про 
нынешнего сенатора А. Орлова, 
а его «наследие» ещё долго бу-
дет мозолить глаза местным 
чиновникам. Пройдёт время и 
объёмные документы этих лет 
(2010-2019 гг.) ещё послужат 
подспорьем для специалистов. 
Как не крути, а фактов и цифр 
там предостаточно. Не верите? 
Покопайтесь в библиотеках, об-
наружите «залежи материалов». 
Это ни в коем случае не накол-
ка, тем, кого на борьбу с таким 
«наследием» вдохновят методы 
хунвэйбинов. Хотя в «истории с 
Анацким» общественность с по-
добным уже столкнулась. А что 

в таком случае оставит после-
дующим поколения Б. Хасиков? 
Кроме скромных «повествова-
ний» в интернете? Вопрос не так 
прост, как кажется.   

Но для «ЭК» нумерация и ро-
тация мест в разных рейтингах 
особого интереса не представля-
ет. Нам важно знать совсем дру-
гое. Когда и на какой публичной 
площадке глава РК Б. Хасиков 
отчитается о проделанной ра-
боте за 2019 и 2020 годы? Когда 
в живом эфире он, как политик, 
руководитель республики рас-
скажет жителям Калмыкии об 
исполнении республиканского 
бюджета за два последних года? 
О своем видении социально-
экономического развития степ-
ного региона? О перспективах 
решения самых злободневных 
проблем: безработицы, отто-
ка населения, падения уровня 
жизни, водоснабжения, качества 
медицинских услуг, спасения 
животноводства, привлечения 
инвестиций, увеличения нало-
говых поступлений. О бюджет-
ной политике – как республика 
собирается тратить и экономить 
деньги? Поверьте, если Хасиков 
найдёт в себе мужество на обще-
ние с народом в прямом эфире, 
вопросов, накопившихся с 20 
марта 2019 года, будет гораздо 
больше. Кстати, этого справед-
ливо требует часть депутатов 
Народного хурала. Пока, правда, 
безуспешно.   

До Нового года остаётся все-
го 14 дней, но за это время мож-
но подготовить толковый доклад 
и разложить все вопросы по по-
лочкам. Это если владеть пред-
метом. Всё-таки надеемся, что 
так оно и есть. И натренирован-
ная рука потянется к перу или к 
микрофону.  

Эренцен БадМаев

Т
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Здравствуйте, уважаемая редакция. Со всех 
сторон на нас сейчас льется столько негатива, да и 
у вас в газете его не мало. Но давайте о хорошем.  
Хочется просто с теплотой вспомнить о прошлом. 
Я ребенок начала восьмидесятых. И если бы воз-
можно было повернуть время вспять, то вернул бы 
именно те, «застойные» годы. Когда действитель-
но была стабильность и жили мы при коммунизме. 
К чему я вспомнил детство? Нашел в своем альбо-
ме старую новогоднюю открытку. Помните такие с 
зайчиками, мишками, снеговиками. Мало кто знал 
художника, но почти каждый пытался перерисо-
вать его милых зверушек. Я, например, рисовал 
зайчика с подарком на окне в школьном классе, 
когда мы украшали его к Новому году. Оказыва-
ется, эти открытки создавал художник Владимир 
Зарубин - человек, нарисовавший Новый год. Он 
же был и автором образов героев мультфильмов: 
«Маугли», «Ну, погоди!», «По следам бременских 
музыкантов», «Раз — горох, два — горох», «Тай-

на третьей планеты», «Жил-был пёс»  и других.  
Мультфильмы тех лет учили детей разумному, 
доброму, вечному, не то что всякие покемоны и 
трансформеры. 

Как говорится, верните мне мой 1980-й...
Открытки раньше имели огромную популяр-

ность. К праздникам их покупали пачками и рас-
сылали всем знакомым и родственникам. Сейчас 
их заменил интернет. Хотя в магазинах они есть 
на любой вкус - и с объемным декором, и расклад-
ные, и даже «живые» (до чего дошел прогресс), 
когда через приложение оживает фотография на 
открытке. 

В преддверии нового года хочется, чтобы у всех 
появилось праздничное настроение, чтобы вспом-
нили свое детство, когда каждый новый год жда-
ли чудес. И родители для нас их создавали. Пусть 
каждый совершит чудо для своих близких, тогда 
будет нам счастье.

Басангов николай.

Очень хочется, чтобы наши органы 
исполнительной власти работали как 
надо, а не как всегда. А именно феде-
ральная служба судебных приставов. 
Когда необходимо что-то забрать, опи-
сать имущество, они тут как тут, а ког-
да наоборот - то все, пиши пропало.  
История такая. У меня есть должник, 
который по решению суда ежемесячно 
перечисляет деньги. Вернее автомати-

чески день в день без задержек у него 
списываются и идут куда? Правильно, 
не мне, а приставам. А уже они пере-
числяют мне. Это длится уже не один 
год, потому что долг большой, а сумма 
перечисления мизерная. Так вот, если 

не позвонить раз в месяц приставам и 
не напомнить о себе, так и денег мож-
но не ждать. Уже сколько раз ругались, 
сколько раз писали жалобы - бестолку. 
Приставы меняются как перчатки, те-
кучесть кадров просто бешеная. И с 
каждым новым все по-новой. В послед-
ние полгода к ним вообще невозможно 
дозвониться. А если вдруг дозвонил-
ся, то: «Ой, а ваш пристав ушел, а я 
ничего не знаю, позвоните попозже». 
И всё, попозже уже трубку не берут, 
либо линия постоянно занята. То они в 
отпуске, то на больничном. В итоге, за 
4 месяца образовалась задолженность 
не от должника, а от приставов, кто бы 
мог подумать, это же просто нонсенс. 
Из-за пандемии сижу дома, потому 
что я пожилой человек. А тут при-
шлось идти разбираться, снова писать 
жалобы и претензии. Прислали ответ: 
«Ваши деньги ошибочно были пере-

числены другому должнику - банку, 
мы отправили запрос в банк, ждите». 
Деньги были перечислены приставам, 
а они обязаны перечислить мне. Что 
у них там за ошибки меня волновать 
вообще не должно, а тем более я не 
должна ждать. Несколько лет назад я 
уже писала в прокуратуру и даже был 
суд, который обязал приставов отдать 
деньги. А ведь судебные приставы - 
это государственные служащие Рос-
сийской Федерации, на которых Феде-
ральным законом № 118 «Об органах 
принудительного исполнения» возла-
гаются задачи по исполнению судеб-
ных актов. Так исполняйте уже свои 
обязанности. Или принудительное 
исполнение относится именно к вам? 
Вас надо принуждать работать как по-
ложено?  Сколько можно издеваться 
над людьми?

елизавета камардина.

Никогда не соглашайтесь поменять 
старый-добрый КЧМ на новый котел 
отопления. На свою голову поменяли 
лет 6 назад. Во-первых, они ломаются, 
и без конца вызываешь ремонтников. 
В итоге через 3 года пришлось опять 
покупать новый, а стоимость у них ни-
чего себе. Снова прошло 3 года. Как вы 
думаете что произошло? Правильно, 
сломался. Ну как сломался... Постоян-
но падает давление и он выключается. 
И вот просыпаешься ты посреди ночи 
от холода и идешь его включать. И 
так каждую ночь. Пришли из сервиса 
ребята, поменяли одну деталь, ниче-
го не изменилось. Поменяли другую 
деталь, третью, четвертую... В итоге 

отдали 12 тыщ ни за что, потому что 
как он выключался, так и продолжа-
ет выключаться. А в сервисе развели 
руками и сказали - не знаем. Развели 
руками и развели на деньги.  Так по-
лучается?  Бездонный котел какой-то, 
деньги вбухали, а остались ни с чем.

Во-вторых, котел не работает, когда 
у вас вдруг отключили свет. Или воду, 
а вам нужно поднять давление. Тоже 
не включится. 

Ну а обратно на КЧМ менять - это 
снова все трубы под замену, потому 
что там другая система подачи и цир-
куляции воды. Так что, не всё новое - 
это хорошее, есть и полное г...

С уважением, Бадма наранов.

рожденный в ссср

ПочТА «ЭК»

Бестолковые судебные приставы

адский котел
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инфляция – Почти то же СаМое, что легальное фальшивоМонетничеСтво 

от четверга до четверга

ИНИцИаТИва прошЛа
Житель лаганского района Баатар Боголдыков 

по своему желанию обновил стелы на въезде в город. 
Эта идея возникла у него несколько месяцев назад. 
Продумал все до мельчайших подробностей вплоть 
до цветовой гаммы и материалов, самостоятель-
но нашел человека, сделавшего выплавку для стелы. 
«Саму плиту мы отштукатурили, выровняли и по-
красили. Вывеска со временем от погодных условий 
расшаталась и обветшала, поэтому тут пришлось 
заняться и сварочными работами. К тому же, по-
годные условия немного затянули процесс. Фронт 
работ был порядочным», - рассказывает Баатар 
Боголдыков. лаганец пояснил, что в реставрацион-
ных работах принимал участие и его друг Сергей 
Никитин. Когда он предложил другу обновить 
стелу, тот сразу же согласился. Сейчас осталось 
завершить основание под стелой, этим займутся 
весной. «Кто, если не мы?» - жизненный принцип 
Баатара Боголдыкова. «если в моих силах есть воз-
можность изменить мир вокруг себя в лучшую сто-
рону, то почему я должен просто сидеть? лагань 
— это моя Родина, здесь рос я, мои близкие, растут 
мои дети, и будут расти мои внуки!» - говорит ла-
ганец. РИа «Калмыкия»

Фраза «кто, если не мы» - прекрасная иллюстра-
ция не только лучших качеств человека, но степени 
деградации власти. Довольно часто мы видим, как 
энтузиазм граждан Калмыкии становится главной 
организующей и движущей силой в плане развития 
и благоустройства территорий. То малодербетовцы 
своими силами построят ледовый каток со всей не-
обходимой инфраструктурой, то в другой части селя-
не самостоятельно детскую площадку возведут. Вот 
теперь стела, встречающая гостей и жителей города, 
возвращающихся домой, отреставрирована силами 
энтузиастов. 

Удивительно, что оное сооружение не приехали 
торжественно открывать какие-нибудь республи-
канские чиновники, как это часто бывает. Тогда как 
каждое подобное событие должно служить укором 
для руководителей муниципалитета и даже региона. 
Отдельно стоит устыдиться главе республики, речь 
ведь о его малой Родине. Поскольку решение про-
блем развития села – дело государственной важно-
сти. Но у нас инициативность и энтузиазм жителей 
как-то не очень сильно мотивируют чиновников на 
выполнение своих обязанностей. А то и напротив, 
кто-то из них может подумать, что народ и сам с этой 
задачей справится. 

Но ведь, если народу приходится решать проблемы 
благоустройства общественных территорий самостоя-
тельно, то это говорит о низком уровне развития мест-
ного самоуправления. Здесь уж впору подумать о том, 
зачем людям чиновники, которые не исполняют своих 
обязанностей? Неравнодушные люди, действительно, 
способны без оглядки на власть самостоятельно ре-
шить насущные вопросы. Вот только если на власть 
оглядываются все меньше, далеко ли до момента, ког-
да они вовсе перестанут на нее смотреть? 

рыНоК Не решаеТ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин под-

держал снижение с 30% до 10% планки динамики 
роста цен на продукты, при которой власти име-
ют право принять меры по их сдерживанию. об 
этом он сказал в понедельник на совещании с вице-
премьерами. «При росте цен на треть за 30 дней 
мы, действительно, можем устанавливать регу-
лируемые цены в регионах и конкретно на социаль-
но значимые товары, - напомнил глава кабмина. 
- очень важно, что вы предложили снизить эту 
планку до 10%. Когда уже на 10% необоснованный 
рост цен происходит, это показатель того, что 
ведомствам необходимо оперативно реагировать 
на эту ситуацию и принимать необходимые меры. 
Только корректировать и использовать этот ин-
струмент нам надо было раньше». «Ваша задача 
- не доводить ситуацию до этого и постоянно кон-
тролировать и принимать эти меры своевремен-
но», - подчеркнул глава кабмина. ТаСС

Кому – война, кому – мать родная. На фоне коро-
накризиса и экономических проблем Минэкономраз-
вития неделю назад ухудшило прогноз по предпола-
гаемой инфляции. По данным ведомства, по итогам 
2020 года в России она составит 4,8%. В целом, хо-
рошего мало, но, вроде, и не трагедия. Однако не все 
так просто. Вот уже и сам Путин на совещании по 
экономическим вопросам стал во всеуслышание воз-
мущаться: по данным Росстата, цены на ряд базовых 
продуктов питания растут опережающими темпами, 
иногда показатели получаются просто монструозны-
ми – сахар (прирост цен на 71,54%), подсолнечное 
масло (прирост цен на 23,78%), макароны (прирост 
цен на 10,45%) – в этом скорбном списке удорожа-
ния.

Выход – государственное регулирование цен. 
Министр экономразвития РФ Максим Решетников 
заявил, что необходимо изменить порядок введения 
предельных розничных цен на социально значимые 
продукты. Чтобы у правительства была возможность 
пользоваться этим механизмом, если цена на важней-
шие продукты питания в течение 30 дней хотя бы в 
одном регионе увеличилась на 10% и более, но без 
учета сезонных колебаний. С 2010 года, когда был 
утвержден порядок введения предельных розничных 
цен, он ни разу не был опробован на практике. «Та-
кой механизм ни разу не применялся, но важно, что 
он в принципе есть, теперь он пригодился», - под-
черкнул глава МЭР.

Какой вывод можно сделать из сложившейся ситу-
ации? «Черные дни» в российской экономике показа-
ли, что сколько бы отдельные деятели не восхваляли 
свободный рынок, прибыль для бизнеса куда важнее 

общественных нужд. Базовые, социально значимые 
продукты называются так именно потому, что они 
имеют определяющее значение. Что непомерный 
рост цен на них в первую очередь бьет по наименее 
социально защищённым слоям населения. Именно 
их «рыночек порешает» в первую же очередь.

ДепуТаТов вСе меНьше
еще один депутат Народного Хурала Калмыкии 

сложил свои полномочия. Заявление об отставке 
подал член фракции «единая Россия» анатолий 
Баулкин. отметим, Баулкин стал третьим де-
путатом из «единой России», сложившим свои 
полномочия. Ранее от мандатов отказались Баир 
Штепин и Валентин Хорошевский.  Калмыкия-
онлайн.ру

Как мы пом-
ним, в начале 
октября ряд 
депутатов На-
родного Хурала 
Калмыкии – 
среди которых 
были и комму-
нисты, и спра-
ведливоросы, и 
даже единорос-
сы – обвинили 
руководителя 
р е с п у б л и к и 
Бату Хасикова 
в потере кон-
троля над по-
литической и 
социальной си-

туацией в регионе. И как бы в ответ президиум ре-
гионального политсовета калмыцкого отделения ЕР 
обвинил лидера фракции Саглар Бакинову в дискре-
дитации партии и лишил её занимаемого поста. По-
сле, на сессии калмыцкого парламента, был поднят 
вопрос об увольнении первого зампреда, но голосов 
на это не хватило. Зато было принято предложение 
главы Калмыкии о ликвидации самой должности, ко-
торую занимает Бакинова в Хурале. На что она уже 
ответила угрозой суда: «Во-первых, был нарушен 
регламент рассмотрения законопроекта. Согласно 
регламенту, его предварительно должны были обсу-
дить на совете Народного Хурала. Во-вторых, пред-
седатель парламента должен был обосновать необ-
ходимость принятия закона. И, наконец, нарушены 
права, гарантированные мне Конституцией и Тру-
довым кодексом Российской Федерации. Как можно 
исключить должность первого заместителя, если я 
работаю?», - сказала Бакинова в интервью «Кавказ-
скому узлу».

Между тем, теперь уже экс-депутат Баулкин дал 
комментарий газете «Коммерсантъ», где сказано, 
что он сложил мандат из-за «беспредела», который 
начался в парламенте Калмыкии: «Руководство ре-
спублики не хочет видеть в собрании независимых 
депутатов, начались политические репрессии». При 
этом, решение, дескать, принял добровольно и никто 
на него не давил. Эти заявления, нужно признать, в 
некотором роде противоречат друг другу. Но это те-
перь уже и не так важно.

О давлении со стороны высших чиновников после 
резонансного коллективного депутатского письма, 
отправленного на адрес главы государства, заявлял 
в недавнем интервью нашей газете Арслан Кусьми-
нов. Там же он предрекал и очередную отставку еще 
одного парламентария. Так или иначе, но ситуация 
складывается весьма тревожной – ранее вопрос о 
вотуме недоверия главе республики не был поднят 
ввиду нехватки депутатских голосов. Теперь их, оче-
видно, стало еще меньше. 

комментировал Санал хардаев

 ц



аб. 860. Русская. 61 год. 
165/70. Вдова. Проживает одна в 
своем частном доме. На пенсии, 
но продолжает подрабатывать. На 
свое  материальное положение не 
жалуется. Живет скромно, но с 
достатком. Добрая, домашняя, хо-
зяйственная. Любит уют, порядок, 
умеет хорошо и вкусно готовить. 
Познакомится с русским мужчи-
ной до 70 лет, физически креп-
ким, в меру пьющим, с кем бы 
могла бы встретить старость.

аб. 992. Калмычка. 63 года. 
155/56. Разведена. Детей нет, про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать 
учителем в школе. Материальных 
проблем не испытывает. Тихая, 
спокойная, не скандальная. По-
знакомится 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. Матери-
альных проблем не испытывает. 
Симпатичная, с юмором, инте-
ресная в общении. Познакомит-
ся для встреч без обязательств с 
мужчиной до 70 лет. Физически 
крепким, добрый по характеру и в 
меру пьющим. При симпатии воз-
можен брак.

аб. 1100. Калмычка. 57 лет. 
167/73. Разведена. Проживает 
со взрослым сыном на съемной 
квартире. С высшим образовани-
ем, в данный момент работает ре-
петитором. Приятной внешности, 
с чувством юмора, без матери-
альных проблем. Познакомится с 
интересным мужчиной до 70 лет, 
желательно со своим жильем. Для 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1102. Калмычка. 66 лет. 
160/56. Разведена. Детей нет. 
Проживает одна в своей квартире. 
На пенсии но продолжает рабо-
тать нянечкой. Без материальных 
проблем. Интересная, жизнера-
достная, не скандальная. Позна-
комится с мужчиной близкого 
возраста, для общения, встреч без 
обязательств  и возможно серьез-
ных отношений. 

аб. 1117. Калмычка. 40 лет. 
163/53. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Рабо-
тает учителем в школе. Приятной 
внешности, без вредных привы-
чек, не меркантильная, и добрая 
по характеру. Познакомится с 
калмыком близкого возраста для 
серьезных отношений.

аб. 1136. Калмычка. 33 года. 
168/56. Замужем не была, детей 
нет. С высшим образованием. 
Работает менеджером в коммер-
ческой организации. Проживает 

у родственников. Приятной внеш-
ности, без вредных привычек. 
Добрая, скромная, хорошего вос-
питания. Познакомится с парнем 
калмыком до 40 лет, умным, до-
брым и работающим.

аб. 1141. Русская. 30 лет. 
167/55. Разведена. Проживает с 
двумя детьми в своем доме. Ра-
ботает в муниципальной органи-
зации. С высшим образованием. 
Красивая, стройная, хорошего 
воспитания и без вредных привы-
чек, верующая. Хозяйственная, в 
свободное время занимается до-
мом, любит и умеет готовить. В 
доме всегда порядок и уют. Позна-
комится с русским мужчиной, до-
брым, внимательным, надежным, 
работающим и главное, чтобы 
любил детей. При взаимной сим-
патии возможен брак и рождение 
совместного ребенка. 

аб. 1153. Калмычка. 44 года. 
171/70. Разведена, детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. С 
высшим образованием, работает 
на гос. службе. Материальных 
проблем не имеет. Стройная, по 
характеру спокойная, без вредных 
привычек. Познакомится с калмы-
ком до 50 лет для создания семьи 
и рождения совместного ребенка.

аб. 1161. Русская. 67 лет. 
166/72. Вдова. Дети взрослые жи-
вут отдельно. Проживает одна в 
своем доме. Симпатичной внеш-
ности, улыбчивая, с юмором. До-
брая и спокойная по характеру, 
хорошая хозяйка, любит тишину 
и домашний уют, прекрасно го-
товит. Познакомится с русским 
мужчиной близкого возраста для 
общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1171. Калмычка. 41 год. 
158/60. Разведена, детей нет. 
Проживает одна в своей квар-
тире. Приятной внешности, без 
вредных привычек. Добрая по 
характеру, с чувством юмора. Не 
меркантильная, не скандальная. 
Познакомится с калмыком до 50 
лет, добрым, работающим, в меру 
пьющим и интересным в обще-
нии,  для серьезных отношений.

аб. 825. Русский. 58 лет. 
169/70. Разведен. Проживает один 
в своем доме. Работает дально-
бойщиком. Заработок высокий и 
стабильный. Трудоголик, по дому 

мастер на все руки. Есть своя а/
машина. Познакомится с русской 
женщиной от 45 и до 50 лет, спо-
собной создать в доме уют и по-
рядок. Простой в общении, не 
склонной к полноте, и доброй по 
характеру. Если у женщины будут 
дети, то они не будут помехой.

аб. 848. Калмык. 57 лет. 
165/66. Разведен. Проживает в 
сельской местности. «держит» 
крепкое фермерское хозяйство. 
Дети взрослые, определены и жи-
вут отдельно. Сам по характеру 
простой, добрый, не жадный. К 
спиртному равнодушен. Позна-
комится для встреч и общения с 
простой женщиной калмычкой 
близкого возраста, общительно, 
жизнерадостной и не склонной к 
полноте. Желательно из сельской 
местности. При взаимной симпа-
тии возможен брак. При необхо-
димости готов помогать матери-
ально.

аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. С высшим образовани-
ем, работает юристом. Матери-
ально обеспечен. Интеллигент-
ный, воспитанный. Познакомится 
с женщиной до 60 лет, симпатич-
ной, стройной для серьезных от-
ношений. Нац-ть не имеет значе-
ния.

аб. 910. Калмык. 69 лет. 168/65. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. С высшим образовани-
ем, интеллигентный, воспитан-
ный, вредных привычек в меру. 
Постоянно поддерживает спор-
тивную форму. Познакомится с 
женщиной близкого возраста для 
общения встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 927. Русский. 70 лет. 
165/56. Вдовец. Проживает с до-
черью. По характеру тихий, не-
многословный, спокойный и не 
скандальный. Вредных привычек 
в меру. Выпивает по праздникам. 
Жалоб на здоровье не имеет. По-
знакомится для общения с жен-
щиной близкого возраста. При не-
обходимости готов помогать.

аб. 954. Русский. 51 год. 165/60. 
Разведен. Проживает а пригороде 
Элисты, в своем родовом доме, 
в котором есть сад, огород. Без 
вредных привычек. Добрый, жиз-
нерадостный, оптимистичный и 

в меру романтичный. Физически 
крепкий и активный. Работящий, 
в данный момент работает сле-
сарем в Элисте. Материальных 
проблем не имеет.  Познакомится 
с русской женщиной до 51 года, 
хозяйственной, стройной, жизне-
радостной, для серьезных отно-
шений. Если есть дети, то они не 
будут помехой. 

аб. 959. Калмык. 48 лет. 180/82. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Работает водителем вах-
товым методом в другом регионе. 
Бывший спортсмен, ведет здоро-
вый образ жизни. По характеру 
простой, не скандальный и не 
жадный. Познакомится с простой 
женщиной до 52 лет, не склонной 
к полноте и без вредных привы-
чек, для создания семьи. 

аб. 969. Калмык. 52 года 
166/72. Разведен. Проживает в 
своем доме. Работает мастером 
по ремонту домов. Заработок вы-
сокий и стабильный. Физически 
крепкий, вредных привычек в 
меру. К спиртному равнодушен, 
выпивает изредка. В свободное 
время занимается домашним хо-
зяйством. Познакомится с про-
стой, доброй и хозяйственной 
девушкой до 50 лет. Не слишком 
полной и можно с детьми.

аб. 993. Калмык. 58 лет. 168/72. 
Разведен. Дети взрослые, жи-
вут отдельно. Проживает один в 
Элисте в своей квартире. Работа-
ет бригадиром в муниципальной 
организации. Без материальных 
проблем. Скромный, стеснитель-
ный, порядочный. Вредных при-
вычек в меру. Познакомится для 
серьезных отношений с калмыч-
кой до 63 лет.

аб. 998. Калмык. 38 лет. 173/75. 
Разведен, детей нет. Прожива-
ет один на съемной квартире. С 
высшим образованием. Работает 
специалистом в муниципальной 
организации. Без вредных при-
вычек, занимается спортом, по 
характеру спокойный, с чувством 
юмора.  Познакомится с калмыч-
кой до 41 года, для серьезных от-
ношений.

аб. 999. Русский. 56 лет. 170/69. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме в пригороде Элисты. Рабо-
тает на двух работах, охранником 
и мастером по ремонту домов. За-
работок стабильный и материаль-
ных проблем не испытывает. Есть 
своя а/машина. Не пьет не курит, 
физически крепкий. По характеру 
добрый, спокойный и с чувством 
юмора. Познакомится для созда-
ния семьи с русской женщиной 
до 60 лет, простой и доброй по ха-
рактеру и не слишком полной..

СлужБа знакоМСтв 
«шанС». наш адрес: гостини-
ца «Элиста» 1 корп.,  комн. 204, 
тел. сот. 8-9615409523
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реМонт

стиральных машин, холодиль-
ников, посудомоечных ма-
шин, микроволновых печей, 
газовых колонок. Качество. 
Гарантия. Мастер Василий 
Григорьевич. 
(8-905-400-65-05

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

говорю, что не пью, все пы-
таются напоить! говорю, 
что на диете, все пытаются 
накормить! говорю, что нет 
денег. То ли тихо говорю, то 
ли хреново слышат. 

Судят цыгана за то что украл 
лошадь. Судья говорит:
- Подсудимый, что скажете 
в свое оправдание? 
Цыган рассказывает: 
- Иду я значит по дороге, 
смотрю - на дороге лошадь 
лежит, ну я ее слева обойти- 
не получается, справа - не 
получается, места нет, ну 
думаю переступлю через нее 
и дальше пойду, только ногу 
поднял чтобы переступить, 
а она кааак понесется, хо-
рошо товарищ участковый 
остановил...

Продается карабин «Сайга» 
7.62х39 с оптикой, патрона-
ми, сейфом. Цена 15 тыс.руб. 
( 8-937-460-98-20

Подработка 4/6/8 ч/д. Офис. 
Можно пенсионерам. 
( 8-937-465-44-54

Продаются:
1.Гараж на 9мкр,  110 тыс.р
2.Газовый счетчик, 2 тыс.р
3.Телевизор Samsung, диаго-
наль 80см, 12 тыс.р
4.Телевизор, диагональ 35см, 
2,5 тыс.р
5. Робот-пылесос, 3,5 тыс. Р
6. Подставка под круглый ак-
вариум, 1,5 тыс.р
7. Бинокль восьмикратный, 2 
тыс.р
8. Бра (2шт.) 400руб.
Всё б/у. Торг. 
( 8-961-842-09-07

Продается комната в обще-
житии, в районе РЭО ГАИ, 
ул.Лиджиева 16Б, 3-й этаж, 
18кв/м, сплит-система. 
(8–903-204-60-89

Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество 
и надежность гарантируем. 
(8-961-548-04-78

Дорогая моя «Пятая сотня» (край в с.Приютное, прим.ред), вы-
ражаю вам огромную благодарность за оказанную мне помощь при 
похоронах моего супруга Кожиева Сергея Павловича. Особенно хочу 
поблагодарить Дармаеву Викторию, Нимееву Валентину, Эдуар-
да. Отдельная благодарность моему родному коллективу, театру 
им.Б.Басангова, ее администрации и всей нашей молодежи. Здоро-
вья вам, всех благ и белой дороги! 

С огромным уважением, Кожиева Т.загадка: Летает без крыльев, плачет 
без глаз.
ответ: Туча

давайТе Познакомимся
Ремонт стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 
микроволновых печей, газовых ко-
лонок. Качество. Гарантия. Мастер 
Василий Григорьевич. Тел. 8-905-
400-65-05
***

Сдается в аренду помещение 127 
кв. м. в центре города. Тел. 8-961-
541-44-54

***
Реставрация старых ванн покрыти-
ем специальной эмалью нужного 
вам цвета. Качество и надежность 
гарантируем. Тел. 8-961-548-04-78
***
Продается комната в общежитии, в 
районе РЭО ГАИ, ул.Лиджиева 16Б, 
3-й этаж, 18кв/м, сплит-система. 
Тел. 8 – 903-204-60-89

***

 
 


