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Топорная калмыцкая

пропаганда рисует нам вра
ча Башанкаева, как выдаю
щегося хирурга и светила 
российской медицины.
Мы все помним, что пиар
раскрутка некоторое время 
назад. Цель акции - подго
товка к выборам в Госдуму 
РФ. Инициатором (и испол
нителем начальной части) 
явилась двоюродная се
стра Бадмы - Мантаева, де
путат ЭГС, проректор КГУ 
по экономике и инноваци
ям. Она начала вбрасывать 
в интернет-пространство 
информацию о якобы бле
стящем, работавшим дол
гое время в США, одном 
из лучших московском 
хирурге-Башанкаеве.

Алтан ОЧИРОВ

уководству республике 
эта идея понравилась, 
и министр Кикенов 
(который сам хирург, а 

ему эта идея не понравилась) по
лучил указания о всемерной под
держке операций. Была выделена 
врач-помощник из ресбольницы 
Светлана Кусьминова (родствен
ница опального депутата), широ
ко освещалась акция в СМИ, соц
сетях о бескорыстном супервраче 
из Москвы. Всего было проведе
но 10-15 операций. Бесплатными 
они оказались только на первый 
взгляд. Родственники больных 
оплачивали перелет, питание, 
им указывали, где нужно купить 
одноразовые операционные про
стыни и др материалы и т. д.

О результатах операций - гро
бовое молчание. Ни Минздрав, ни 
сам москвич об этом предпочи
тают молчать. Неплохим резуль
татом в онкологии (не отличным, 
а неплохим), считается 5-летняя 
выживаемость после операции. В 
нашем случае известно, что в те
чении полугода умерли несколько 
человек, в т.ч. мама олимпийской 
чемпионки, ветеран МВД и др. 
Практику этих операций прекра
тил новый главврач ресбольницы 
Бадма-Горяев Очир Владимиро
вич, назвавший происходящее 
«голым пиаром».

И еще. Взбунтовался коллек
тив проктологического отделе
ния больницы. Врачи оказались 
отстранены от операций, попали 
в глупое положение. Они прини
мали больных, готовили к опера
ции. В субботу вечером прилетает 
Бадма Николаевич, утром опери

рует, вечером улетает. Что дальше 
с больным, это пусть у местных 
болит голова. Даже повар в нор
мальном ресторане подготавлива
ет ингредиенты своими руками, а 
тут -  резать живого человека. Не
возможно качественно провести 
онкооперацию без продолжитель
ного ознакомления. Надо до опе
рации тщательно изучить больно
го, от этого зависит исход, надо 
после операции выходить его, это 
очень важно. Это противоречит 
всем канонам медицины. Если бы 
Башанкаев был бы на голову выше 
элистинских коллег, если бы ре
ально был московским светилом, 
было бы не так обидно калмыц
ким проктологам. Они знают ре
альный уровень Бадмы, но против 
Минздрава не попрешь.

Сама стажировка в Америке 
не означает, что перед нами вели
кий хирург. В Москве он поменял 
несколько государственных кли
ник (ГКБ 53, институт хирургии 
им Петровского, кафедра 1 медин
ститута), но нигде дольше 2-3 лет 
не задерживался. С талантливыми 
хирургами так не обращаются. 
Сейчас он медицинский директор 
частной клиники, ведет амбула
торный прием. А амбулаторный 
прием врача проктолога известен

и прост: это малые операции, ге
морроидальные узлы, анальные 
трещины. Кстати, цены из башан- 
каевской клиники:

Первичная консультация веду
щего колопроктолога - 13665 

Повторная консультация веду
щего колопроктолога - 11615 

Краткая консультация ведуще
го колопроктолога - 6630

Расширенная консультация 
ведущего колопроктолога - 24605 

Вызов на дом ведущего коло
проктолога в пределах МКАД - 
28340

Вызов на дом ведущего коло- 
проктолога в пределах 10 км от 
МКАД - 35540

Когда Бату дал команду органи
зовать встречу в каждом районе с 
кандидатом, Минздрав стал ломать 
голову, как это сделать. В Приют
ном на встречу пришло человек 40. 
Говорить о политике ввиду неопыт
ности кандидата было сложно. 
Пришлось провести амбулаторный 
прием, по очереди все оголяли «эт- 
самое». После второй больницы 
Бадма Николаевич сам отказался от 
такой формы агитации.

Рекламная акция в Лагани. 
Хасиков поверил в незауряд

ные способности проктолога, 
назначил своим медицинским

советником, дал уговорить себя 
выдвигаться на Госдуму. Кикенов 
получает приказ помочь кандида
ту организовать пиар-акцию в Ла- 
гани. Была найдена онкобольная в 
районе, которая ждала квоту и вы
зов в Ростов, в онкоцентр. Ее убе
дили, что квоту ждать долго(верх 
цинизма), а врач из Москвы проо
перирует быстро, бесплатно, пря
мо в ЦРБ. Больная поверила, со
гласилась. Это была классическая 
рекламная пиар-акция с целью 
одурачивания жителей Лаганско- 
го района. В Минздраве РК была 
проведена серия совещаний под 
руководством Динкиевой (сейчас 
ее сменил на посту патологоана
том и бывший хозяин Нариманов
ского дурдома Сараев). В Лаган- 
скую ЦРБ были срочно завезены 
лекарства, в т. ч. наркозные. В 
день операции приехал анестези
олог. Утром прооперировали, по
сле обеда кандидат дал большое 
интервью, и уехал в Москву. С 
ним уехал и врач-анестезиолог.

О чем молчит Минздрав? О 
том , что грубо нарушены ин
струкции и приказ Минздрава РФ. 
У лаганской больницы нет лицен
зии на проведение онкоопераций, 
нет условий, нет онкологов, нет 
радиотерапевтов, нет гистологов,

узких специалистов, нет хорошей 
реанимации, нет реаниматолога. 
Приказ Минздрава РФ от 15 ноя
бря 2012 г. №  915н относит такие 
операции к специализированным 
высокотехнологичным. У лаган- 
ской больницы лицензия только 
при оказании ПЕРВИЧНОЙ по
мощи. Операция была полост
ная, нужно выхаживать тяжело
больную. Если хотели бы помочь 
больной, ускорили бы квоту. На 
крайний случай, привезли бы в 
ресбольницу, там бы проопери
ровали. А так из-за пиар-акции 
рисковали жизнью больного. Еще 
неизвестно, какой Бадма онколог. 
Напомню, что согласно Приказа 
915н операции проводит серти
фицированный специалист. Про
ктолог, да, согласен. А онколог? 
Лицензию никто не видел.

Кто сомневается в данной 
бюрократии -  приведу пример. 
Я могу потравить насекомых и 
имею понятие о действии ядов на 
человека. Допустим, отправляют 
меня в какой-нибудь Солсбери. 
Или Омск. И через некоторое 
время показывают по телевизору 
Петрова, Боширова и Очирова -  
сидят, несут ахинею про солсбе- 
рецкие шпили или испорченную 
рафаэлку. Вот чтобы не было та
кого позора и нужны лицензии.

Более 2 лет Башанкаев работа
ет советником Главы по здравоох
ранению. Во время пандемии не 
было ни одного совета, ни одного 
решения по ситуации с ковидом. 
А ведь официальный советник 
по здравоохранению несет ответ
ственность наравне с министром 
за катастрофическую ситуацию с 
ковидом, положение в больницах, 
отсутствие лекарств, большое ко
личество смертей. Молчит он и по 
поводу строительства мобильно
го короновирусного госпиталя. В 
предвыборных дебатах Башанка- 
ев скрывает истинное положение 
в нашей медицине, выгораживает 
безграмотные действия руковод
ства республики и Минздрава РК. 
Это молчание убивает!

Какой он будет депутат ГД?
При всем сказанном Башан

каев всё-таки талантливый врач- 
проктолог, зачем ему Госдума? 
Мы потеряем хорошего врача, 
а взамен получим никчемного 
депутата-единороса.

Р
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НА ГОРОДСКОЙ ОРБИТЕ
ПОЛИТИКА

Однажды, кто-то из на
ших коллег на страницах 
«ЭК» метко сравнил при
надлежность к так назы
ваемой «партии власти» 
с фиговым листком. Тем 
самым, за которым её 
приверженцы неуклюже 
прячут свои корыстные 
интересы, ловко путая 
их с народными. Заме
тим, во время выборов 
количество слов и пута
ницы вырастает на по
рядок.

Алекс МАНГАТОВ

К ак неоднократно учи
ла нас жизнь, разного 
рода выборы это благо
датная, мутная пучина, 

где у каждого индивида, обли
чённого хоть малой толикой вла
сти, всегда есть свой, шкурный, 
интерес. В прошлом номере мы 
обещали поговорить о том, что 
сейчас происходит на городских 
просторах под «дымовой заве
сой» выборов в Государственную 
Думу. Начнём с того, что выборы 
нынешнем виде, даже нашего, 
местного разлива, совсем не по
хожи на одно из самых величай
ших изобретений человечества. 
Почему, догадаться нетрудно. 
Многие это знают, так что повто
ряться не будем. Скажем лишь 
одно -  это безусловная заслуга 
нескольких поколений власть 
предержащих и их обслуги. Се
годняшняя ситуация доказывает 
эти слова на все 100.

Но вернёмся на городскую 
орбиту. Здесь действительно 
происходит много интересных 
и удивительных событий, не 
всегда отличающихся логикой и 
последовательностью. Первое, 
что бросается в глаза: начи
ная с августа месяца в «сером 
доме» постепенно на второй 
план ушел глава администра
ции, он же «сити-менеджер» 
Дмитрий Трапезников. «Друг 
Дима» заметно сбавил обороты, 
его почти не видно и не слыш 
но. Раньше хоть с метлой по 
элистинским дворам носился, 
имитируя полное удовлетворе
ние от проделанной работы. Да 
ладно, скажут некоторые, ведь 
лето, сезон отпусков. Всё верно, 
так оно и есть, если в данном 
контексте говорить об абстракт
ном муниципальном работнике. 
Такой посыл никак не вяжется 
с фигурой градоначальника, да 
ещё во время выборов. Д оба
вим сюда нашумевшую инфор
мацию о якобы имевшем место 
конфликте главой РК Бату Ха- 
сиковым, то ситуация станет со
всем запутанной.

Но обратим внимание на 
один неофициальный источник, 
утверждающий, что в июле
августе Трапезниковым овла
дели чемоданные настроения, 
которых он был уже не в силах 
скрывать от своих подчинён
ных. Ранее «ЭК» указывал, что

контракт с ним завершается 26 
сентября, и у самого Трапезни
кова нет желания его пролонги
ровать. Тем более, что вопрос 
о дальнейшем трудоустройстве 
им решён. О чём судачат мно
гие в «сером доме» с большой 
долей вероятности. Говорят, что 
по этой банальной причине гла
ва горадминистрации попросту 
«забил» на все эти выборы. Ряд 
косвенных признаков доказыва
ет это утверждение.

Возможно, такая позиция 
и стала причиной конфликта с 
Хасиковым, который требовал 
более активных действий, бо
лее «глубокого погружения». 
А  «друг Дима» парировал на
езд тем, что, якобы, должность 
ему не просто так досталась. 
Поэтому он никоим образом не 
будет участвовать в этой суете, 
так что «прошу освободить от 
общественной нагрузки». В до
вершении всего Трапезников 
быстро ушёл в отпуск, чем ра
достно поделился с публикой в 
интернете. На фоне этой версии 
совсем не случайным выглядит 
тот факт, что муниципальная га
зета «Элистинская панорама» не 
заявилась на участие в размеще
нии агитационных материалов. 
А  ведь этот ресурс мог бы здо
рово помочь «Единой России» в 
продвижении своих кандидатов 
в столице республики. Заметим, 
что учредителем газеты явля
ется горадминистрация, следо
вательно, издание находится в 
непосредственном подчинении 
«сити-менеджера». Разве это не 
саботаж и раскол единой инфор
мационной политики «партии 
власти» во время предвыборной 
кампании? Помнится, при преж
них властях все официальные 
СМИ в такие дни представляли 
собой одну агитбригаду, воз

главляемую неумелым «режис
сёром».

Идём дальше. Теперь о ка
дровых назначениях, с намёком 
на пока ещё на слишком жёсткий 
прессинг. А  вот здесь начинается 
самое интересное. Интересное 
потому, что всё произошло так 
стремительно, что не вовремя 
ушедший в отпуск Трапезников 
был поставлен перед фактом. 
Так началась довольно запутан
ная история о том, что в самом 
«сером доме» на одного Диму 
стало больше. Имеется ввиду 
неожиданное назначение заме
стителем главы горадминистра
ции Дмитрия Довгополова. По 
имеющимся сведениям, Трапез
ников даже и не подозревал, что 
ему приготовили «кота в меш
ке», вернее, нового зама. Тем бо
лее, что своего тёзку он раньше 
не знал и нигде не пересекал
ся. Его кандидатуру с «сити- 
менеджером» демонстративно 
никто не согласовывал, давая 
понять Трапезникову, что «хро
мой утке» пора на выход и с его 
мнением никто считаться не бу
дет. В отместку градоначальник 
довольно долго не подписывал 
приказ о назначении Довгопо- 
лова, который умудрился раз
вернуть бурную деятельность и 
даже слетал в Калининградскую 
область.

Есть версия, что возвраще
ние Довгополова в муниципали
тет, а наблюдатели понимают, о 
чём речь, не что иное, как одна 
из деталей многоходовой ком
бинации. Идею «замутили» в 
недрах администрации главы 
РК под непосредственным кон
тролем Чингиса Берикова. Гу
сто приправив её предвыборной 
темой. По данным источника в 
«белом доме», существует некая 
договорённость: если Довгопо-

лов сможет раскачать город и по 
концовке «Единая Россия» набе
рёт 70 % голосов, что в качестве 
приза он получит кресло «сити- 
менеджера». Хасиков повёлся 
на такие жирные посулы, зная 
какие трудности сейчас испыты
вает «Единая Россия». Как гово
рится, для победы все средства 
хороши.

На фоне самоустранения 
Трапезникова и поручительства 
за Довгополова людей из окру
жения экс-мэра Элисты Радия 
Бурулова, такая сделка вполне 
возможна. Пока эта группиров
ка умело скрывает свои далеко 
идущие притязания на город по
казным желанием «просто по
мочь» на выборах. Но учитывая 
их опыт и возможности, в такого 
рода «альтруизм» слабо верится. 
Так что, Бату Сергеевич, палец 
им в рот не клади, а то потеря
ешь столицу и будешь потом жа
леть всю оставшуюся жизнь. Но 
это так, к слову. Не хочется воро
шить прошлое, но видимо всё же 
придётся. Когда время придёт.

По всей видимости, фигуру 
Д. Довгополова «архитекторы 
проекта» одновременно исполь
зуют в качестве плацдарма и 
живого «пробного шара». Дога
дывается ли об этом сам новоис
печённый замглавы, играющий 
роль «торпеды», нацеленной на 
Трапезникова? Может случиться 
и так, что когда дело дойдёт до 
финала, окажется, что реального 
претендента на кресло специ
ально скрывали до последнего 
момента. А  Диме (местному), 
сыгравшему роль «дублёра», по 
концовке предложат другую, не 
такую серьёзную должность. 
Теперь приведём ещё одно до
казательство набирающей ход за 
спиной Хасикова многоходовой 
комбинации.

По имеющимся сведениям, 
к работе в городском предвы
борном штабе «единороссов» 
привлечена далеко не на по
следнюю роль бывший руково
дитель управления образования 
администрации города Элисты, 
а ныне пенсионерка, Людми
ла Минькова. Как известно, её 
в своё время уже проводили на 
заслуженный отдых, но «труба 
вновь позвала в поход». Зани
мается она, по всей видимости, 
тем, что передаёт молодому по
колению свой богатейший опыт 
работы с городскими педагога
ми в условиях предвыборного 
процесса. Поговаривают, что в 
случае победоносного заверше
ния кампании, ей обещана долж
ность начальника управления 
образования. Грядёт ещё один 
громкий come-back?

Теперь попробуем предпо
ложить, какая сложится картина 
после выборов, если в теневой 
борьбе за «серый дом» победят 
сторонники закулисных манев
ров. Ожидаемый расклад сил бу
дет следующим: «команда Бату» 
сохранит контроль за Элистин
ским горсобранием, а «новые- 
старые» назначенцы сделают 
своей вотчиной городскую адми
нистрацию. В руках последних 
будет муниципальный бюджет, 
кадровая политика, «освоение» 
контрактов, городская земля. А 
«народным избранникам» оста
вят лишь право вовремя под
нимать свободные от дел руки. 
Впрочем, этой наукой они и так 
овладели в совершенстве.

Депутаты-«анацкисты», ве
домые сватом Б. Хасикова Нико
лаем Орзаевым, в большинстве 
своём останутся верны патрону. 
Но и здесь есть место для кон
фликтных ситуаций. Нарезка 
городской земли под строитель
ство, борьба за сбор дани с цен
трального рынка, а также тема 
поставок продуктов в школы 
и детские сады с его жирными 
контрактами, могут любого све
сти с ума. Вот на этой почве уже 
зреет недовольство среди обде
лённых вниманием гордепов. 
Ведь многие не скрывали, что 
идут в ЭГС чтобы заработать, и 
ради этой идеи готовы участво
вать в разных провокациях, как 
в истории с Анацким. И как бы 
не бравировали они на людях 
«единством команды Бату», все 
прекрасно знают, что большие 
деньги могут поссорить даже са
мых преданных пацанов.

Совсем скоро в «сером доме» 
будет вакансия на должность 
главы горадминистрации, значит 
раскол между городской пред
ставительной и исполнительной 
властями совсем не за горами. 
Такое в калмыцкой столице слу
чалось не раз.

п р и х о д я т  в п о л и т и к у  с  БЛЕСТЯЩИМ Б у д у щ и м , у х о д я т  с  УЖАСНЫМ ПРОШЛЫМ



16 сентября 2021 г.
ЭЛИСТИНСКИМ

КУРЬЕР 3

«ВЕЛИКИЕ»
СТРОЙКИ

МНЕНИЕ
В истории человечества есть 

величайшие сооружения, которые 
будоражат разум и гигантскими 
размерами, и ошеломляющей кра
сотой, и красивой историей созда
ния. Это Великая китайская стена, 
пирамиды Гизы, храм Тадж Махал, 
есть и очень загадочные колос
сальные сооружения, построен
ные неизвестным образом, а не
которые с непонятными целями 
-  это такие как Стоунхендж, город 
инков Мачу Пикчу или те же доль
мены на Кавказе. Все это очень 
древние и великие сооружения, их 
объединяет одно -  тяга человека к 
познанию, единение с природой, 
созидание.

Вот и в Калмыкии за последние 
30 лет тоже строились и строятся 
крупные объекты. Особняком сто
ит, конечно, наш великолепный 
ХУРУЛ, который возводили всем 
обществом, каждый вносил лепту. 
Я тоже посылал работать безвоз
мездно строительную технику, де
лился строительными материала
ми, как и многие предприниматели. 
Думаю, что многие грехи спишутся 
всем.

Сангаджи АЛЕКСЕЕВ

о хочу рассказать о других 
объектах с большой сметной 
стоимостью, строились они за 
последние 30 лет, правда, во 

славу чего и зачем -  тоже та еще загадка. 
Ну вот:
1. Город шахмат (Сити Чесс).
2. Левокумский водовод.
3. Ветровая электростанция в 
п.Песчаный.
4. Откормочный комплекс в п.Бага Чо- 
нос.
5. Кетченеровский мясокомбинат.
6. Элистинское водохранилище.

Много писалось уже об этих объек
тах, но все же вкратце опишу свое мнение 
о каждом:

1. Сити Чесс построен к Ш ахмат
ной Олимпиаде 1998 года, придуман
ной Илюмжиновым в угоду его личным 
амбициям, строилась на оффшорные 
деньги, большое количество строителей 
оказалось без должной оплаты их труда. 
Ныне, это гостиничный городок с посте
пенно разрушающимся Дворцом шахмат 
и коттеджей, использующихся в качестве 
арендных площадей.

2. Левокумский водовод строился 
в целях обводнения Икибурульского и 
Приютненского районов и увеличения 
водного потока в Элисту. Включает в себя 
6 станций подъема и водовод более 200 
км длиной. В процессе прокачки вода 
поднимается на 200 м. вверх до Элисты, 
эксплуатация водовода потребует огром
ного количества электрической энергии, 
настолько много, что тариф на прокачку 
1м3 воды приблизится к 200 рублям! В 
конце концов, выяснилось, что вода на 
Левокумском месторождении вредна для 
здоровья и ее необходимо очищать. Так 
что, на мой взгляд, решение по водоводу 
надо отложить до окончания ремонта Чо- 
грайской плотины.

3. Ветровую электростанцию в Песча
ном строила чешская компания «Фалкон 
капитал». Компания эта известна скупкой

по заниженным ценам долгов РФ и затем 
дальнейшую продажу или выгодную экс
плуатацию. В нашем случае за постройку 
ветровых электрогенераторов им были 
переданы электрические сети города 
Элиста. В настоящее время, образованная 
тогда компания «Калмэнергоком» обан
крочена, городские муниципальные сети 
отошли к МРСК Юга. Ветряки стоят.

4. Откормочный комплекс в Бага Чо- 
носе был сдан в первый же год руковод
ства республикой Орлова А.М. Сметная 
стоимость объекта оценена в 750 млн. 
руб., содержаться должно было 5 тысяч 
голов КРС. Высокая сметная стоимость 
объясняется программой Минсельхоза 
РФ, по которой 50% средств, затраченных 
на объект, подлежало возврату застрой
щику. Стало быть 375 млн. рублей. На 
данный момент откормочник не работает, 
да и откуда взяться кормам на 5 тысяч го
лов КРС?

5. Кетченеровский мясокомбинат 
строился в степи недалеко от п.Кетченеры 
компанией «БифАрт» под руководством 
госпожи Битько Т. АО «Россельхозбанк» 
выдал миллиардный кредит, плюс, по слу
хам, были вкачаны деньги фонда разви
тия Калмыкии, образованного на деньгах 
Якобашвили. Это бизнесмен, который за
платил единовременно в бюджет Калмы
кии налог от продажи акций «ВимБилль- 
Дан». Кстати, вокруг этого уплаченного 
налога, та еще грязная история.

Так вот, построенный комплекс ну ни
как не тянет на потраченные суммы, воз
буждено уголовное дело, но пока тихо. 
Сам же мясокомбинат, где должен был 
брать на забой такое неимоверное коли
чество скота -  неясно. На ум приходит 
только вариант с просроченной бразиль
ской, к примеру, говядиной и выдачей ее 
за продукцию калмыцкого мясокомбина
та.

6. Элистинское водохранилище -  
нужный в нашей безводной степи нако
питель пресной воды. Но работа местных 
органов власти настолько топорная, что 
нужный объект стал обузой. Вначале ад
министрация Орлова заставила взять под
рядчика совершенно неготового к такому 
виду работ, сами же обескровили подряд
чика поборами и откатами, кинули субпо
дрядные организации, а об использова
нии воды из накопителя забыли. То есть

местная власть должна была выполнить 
хотя бы проект по использованию воды. 
В итоге федеральное Агенство водных 
ресурсов вполне резонно законсервиро
вало стройку.

Можно вспомнить еще мясокомбинат 
в Уманцево, болгарскую мельницу на эле
ваторе, завод мониторов и т.д. Все строй
ки объединяет безудержная коррупция, 
«раздербанивание» бюджетных средств, 
личные амбиции руководителей, но есть 
еще одно, что делает эти стройки неимо
верно похожими, как близнецы, хотя эти 
объекты из совершенно разных областей.

Имя этому обстоятельству -  НЕЭФ
ФЕКТИВНОСТЬ, именно неэффектив
ность показывает, что движущей силой 
этих строек был его величество -  откат. 
Ради откатов выбивались деньги, писа
лись программы, о нужности и эффектив
ной эксплуатации не задумывались, так, 
делали вид для СМИ. Получается, что все 
эти 30 лет система работала на рост бла
госостояния класса чиновников и развра
щения населения. Когда люди, в особен
ности молодежь, видели собственными 
глазами, что не нужно работать, получать 
знания и опыт, а надо просто влезть в 
кресло любыми путями и будет счастье. 
Но пришло время -  система, замешанная 
на коррупции, рушится, система ест саму 
себя -  принимаются абсурдные реше
ния, как кадровые, так и экономические. 
Уровень служащих среднего и высшего 
звена не выдерживает никакой критики, 
практически отсутствуют специалисты 
прикладных профессий, рушится инфра
структура. Долго ли мы так продержим
ся? Думаю, что недолго.

Представьте жуткую централизацию 
вашего организма -  всеми процессами 
управляет кора головного мозга -  она 
управляет всеми процессами вместо моз
жечка и спинного мозга, силой вашей 
мысли осуществляются все рефлектор
ные функции, начиная от перильстатики 
кишечника, ходьбы и заканчивая серд
цебиением. Попробуйте так -  долго про
живете? Вот и в российской экономике 
всем управляет Кремль, регионы только 
ждут команд, сами лишены большинства 
управленческих функций, рыночных от
ношений практически нет. Начали, на
конец, хотя бы говорить о реальном сек
торе экономики, но механизмов в нашей

республике для этого нет.
На днях я был в министерстве эконо

мики, вроде бы договорились о создании 
агротехнопарка, но оказалось, что тех
нопарк будут создавать в 2023 году, да 
и пускать в резиденты будут только на 
правах аренды площадей. У чиновников, 
похоже, отсутствует понимание свобод
ного рынка. Нам что? Не кушать до 2023 
года? Такие дальние сроки говорят толь
ко о нежелании работать, о спокойном су
ществовании на должностные оклады. А 
ведь снабжение экономики деньгами в не
обходимом количестве -  одна из главных 
функций государства. Но все же надеюсь, 
что мы сами сможем создать частный тех
нопарк, как точку развития, как площадку 
для привлечения инвестиций.

Ну, а нынешняя региональная власть 
такие цели себе не ставит, у них работа 
движется по старым канонам -  неэффек
тивные программы и проекты, привлече
ние бюджетных средств и осваивание их 
через подконтрольные бизнес-структуры, 
менять что-либо им смысла нет.

Завтра выборы, они, конечно, не изме
нят в одночасье ситуацию, но эти выборы 
могут показать, что население уже хочет 
само решать проблемы, хочет показать 
свое неудовольствие создавшимся поло
жением вещей.

За прошедшие 30 лет мир сильно из
менился, прошло, как минимум, 2 тех
нологические революции. Появилась 
сотовая связь, в жизнь прочно ворвался 
Интернет, от аналоговых приборов мы 
перешли на цифровые, быстродействие 
увеличилось в миллионы раз, а в Рос
сии межличностные, производственные, 
общественные отношения остались на 
уровне 20 века. Это однозначно конфликт, 
который приведет к смене общественных 
формаций, мировая экономика меняется, 
тут еще криптовалюты и блокчейн насту
пают. Если не перестраиваться, все это 
выльется в полномасштабнейший кризис, 
и политический, и экономический.

Зачем я все это говорю? Дело в том, 
чтобы нам всем устоять в этом будущем 
шторме, нам нужно создать устойчивую, 
эффективную модель экономики с боль
шой доли самостоятельности (не путать 
с независимостью). У нас все для этого 
есть, а выстраивать необходимо уже сей
час. Пока что в местной власти прева
лирует инфантилизм и непонимание си
туации, хотя есть те, кто понимает, но их 
мало. Не хочется ругаться и критиковать, 
но это необходимо, времени все меньше, 
поэтому нам надо быстрее консолидиро
ваться, ставить общие задачи и решать 
их. Вместе мы победим и выстоим, нам 
надо показать, что общество крайне не
довольно.

Обязательно идите на выборы и голо
суйте своим умом, не слушайте указаний 
и подсказок. Вы -  не раб, вы сами решае
те свою судьбу.

Движение -  жизнь. Все будет хоро
шо.

ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СЧАСТЛИВ, ЕСЛИ ВОКРУГ РАЗРУХА



4
ЭЛИСТИНСКИМ

КУРЬЕР 16 сентября 2021 г.

МЫСЛИ ВСЛУХ

ЕДИНАЯ РОССИЯ РАЗРУХА
Уважаемые земляки, до начала выбо

ров в Госдуму остается всего несколько 
дней. Многие уже определились, за кого 
и за какую партию отдадут свой голос. Но 
есть еще те, которые не знают, кому от
дать свое предпочтение. Да, действитель
но, кандидатов одномандатников много и 
порядка десяти партий. От партии Единая 
Россия одномандатником идет Башанкаев, 
врач. Говорят хороший специалист. В Гос
думе от Калмыкии были разные депута
ты, и все они были от партии ЕР и как мы 
видим, ничего конкретного и существен
ного для республики они ни сделали.

Возьмем последних депутатов ГД от 
ЕР: Адучиева и Мукабенову. Например, 
Мукабенова отсидела три срока в ГД, 
именно отсидела, а не работала, пото
му как реальных дел мы не видим. И что 
удивительно, она снова идет в депутаты 
по партийному списку Единой России. 
Мукабенова, Адучиев, как члены партии 
Единая Россия, голосовали за увеличение 
пенсионного возраста, за необязательное 
изучение родных языков, за обнуление 
срока Путина и многие другие законы ко
торые реально ухудшили жизнь россиян. 
Я  уверен на 100%, что Башанкаев будет 
таким же преданным депутатом партии 
ЕР и голосовать будет, так как ему скажут. 
Так зачем идти в ГД, и зачем нам плохой 
депутат? Лучше заниматься тем делом, 
которое реально принесет пользу нашим 
гражданам. Вообще, есть ли смысл нам, 
калмыкам, голосовать за партию ЕР и 
ее кандидатов? Когда весь наш калмыц
кий народ был незаслуженно оклеветан 
и оскорблен Председателем парламента

Хакасии Ш тыгашевым, депутаты Адучи- 
ев и Мукабенова не поставили вопрос в 
Думе в защиту нашего народа и наших от
цов и дедов. Так же промолчали депутаты 
от Единой России в Народном Хурале, 
кроме Арслана Кусьминова. И за то, что 
депутат Кусьминов выехал с Калмыцкой 
делегацией в Хакасию, чтобы потребо
вать извинения от Штыгашева и защитить 
честное имя наших отцов, его, Арслана 
Кусьминова, исключили из партии. Я  не 
понимаю, зачем нам депутаты от ЕР, ко
торые не могут раскрыть даже своего рта 
в защиту памяти своих предков. Позор!

Такие партии, как КПРФ, Справедли
вая Россия и ЛДПР сидят в Государствен
ной Думе, еще с Ельцинских времен и 
ведут одну политику с Единой Россией.

Иногда, играя в демократию и показывая 
народу на словах свою преданность, на 
самом же деле ни чего конкретного они не 
добились для народа за эти 30 лет. Одним 
словом политика, и как мы видим, они 
играют в нее нечистыми руками. Есть в 
этих партиях отдельные депутаты, такие 
как вышеупомянутый Арслан Кусьминов 
от ЕР, Бондаренко, Платошкин и выдви
нутый нами от съезда Санал Убушиев 
от КПРФ, но как мы видим их не всегда 
поддерживают партии, в которых они на
ходятся. Есть еще несколько партий, ко
торые активизируются и появляются как 
грибы после объявления начала выбор
ной компании, такие как Партия «Новые 
люди», Партия зеленых, Партия Родина, 
«Коммунисты России» и еще несколь

ко подобных сборищ. Их деятельность 
мы не наблюдаем ни в России, ни у нас 
в Калмыкии. Видим их только перед вы
борами, их роль в выборах: оттянуть го
лоса от реальных оппозиционных партий 
и их кандидатов. На сегодняшний день у 
нас в республике, реально противостоя
щая против воров и жуликов - это пар
тия «Яблоко». Эта партия на протяжении 
многих лет проводит митинги, пикеты и 
всякого рода публичные мероприятия в 
поддержку граждан, организаций и по во
просам касающихся нашей республики. 
На данных выборах от регионального от
деления партии Яблоко в ее списках идет 
член Конгресса съезда Санал Молотков, 
который своими активными действиями 
добился уплаты налогов в казну респу
блики одной энергетической компании. Я 
думаю, такие кандидаты, как Санал Мо
лотков, идущий в списке партии Яблоко 
и Санал Убушиев, идущий по одноман
датному округу от КПРФ, смогут решать 
вопросы республики и его народа в ГД. 
Вот примерный и краткий экскурс по пар
тийным спискам и некоторым кандидатам 
от партий. Право выбора за вами. Сделав 
правильный выбор, мы голосуем за буду
щее республики и наших детей. Нужно 
идти голосовать, если же мы этого не сде
лаем, то наши голоса уйдут к ворам и жу
ликам. Сейчас членами Конгресса съезда 
и молодыми патриотами закрываются все 
избирательные участки наблюдателями, 
что бы ваш голос не был украден и мы 
вместе смогли бы выбрать достойных де
путатов в Государственную думу

Адуча ЭРДНЕЕБ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

КАК РОДНЫЕНеделю назад президенты Рос
сии и Беларуси Владимир Путин 
и Александр Лукашенко провели 
переговоры в Кремле. Они прод
лились около 3,5 часа, согласова
ны 28 программ об интеграции.

Георгий УТАШЕБ

П оследний год для соседней ре
спублики был весьма сложен 
и насыщен событиями. Между 
тем о большом пакете программ 

экономической интеграции РФ и Белорус
сии говорили ещё три года назад, тогда он 
хоть и носил предварительный характер, 
но по планам должен был быть согласован 
к началу 2019 года. Предполагалось, в част
ности, возможность перехода на единые 
Налоговый и Гражданский кодексы, общий 
внешнеторговый режим, а также движение 
в сторону единого регулятора рынков неф
ти, газа и электроэнергии. Но несколько 
раундов согласования, потом пандемия и 
серьёзный политический кризис у соседа, 
отодвинули на второй план развитие Союз
ного государства.

Хотя, как известно, мы уже давно жи
вём в рамках Договора об образовании Со
юзного Государства России и Белоруссии. 
Интеграционные процессы начались в 
90-х., более-менее активно продолжались 
в «нулевых». Впрочем, во второй половине 
2010 года произошло значительное ухуд
шение отношений между руководством РФ

и президентом Александром Лукашенко.
Эти своеобразные «качели» во взаимо

отношениях между нашими странами про
должаются до сих пор -  то сближение, то 
отдаление. Например, своих политических 
оппонентов Лукашенко периодически об
виняет в работе на Кремль (в ином случае 
-  на консолидированный Запад). Но в свете 
последних событий «друзей» у Александра 
Григорьевича осталось немного.

И вот стороны, в частности, собирают
ся работать над «сближением» и «гармони

зацией» в макроэкономической, денежно
кредитной, промышленной политике, 
налоговом законодательстве, сформировать 
единые рынки нефти, газа и электроэнер
гии. В общем, курс, заложенный доволь
но давно, продолжился. Интеграционные 
шаги в этих направлениях предусматривал 
подписанный в 1999 году Договор.

И, естественно, с новой силой стали 
раздаваться комментарии по поводу ве
роятного объединения двух стран (для 
российского обывателя -  присоедините

Беларуси). Спекуляции на эту тему про
должаются с разной степенью интенсив
ности всё время существования Договора. 
Однако насколько мы продвинулись после 
согласования большого пакета программ 
интеграции?

Очевидно, что эта тема -  способ сбро
сить внутреннее политическое напряжение 
для России, а для властей Белоруссии в 
состоянии кризиса сближение с восточ
ным соседом -  вынужденный сценарий. 
Программы интеграции касаются финан
совых систем государств, налогов, энерге
тических рынков, а также транспортных 
систем, потребительских рынков и прочее. 
По оценкам экспертов, в случае реализации 
обозначенных договорённостей, степень 
интеграции двух стран позволит говорить 
и о реальной возможности политической 
интеграции.

Однако пока не стоит вестись на пово
ду голословных заявлений и собственных 
латентных имперских амбиций. Присоеди
нения Белоруссии к России в ближайшее 
время ожидать не стоит. Прежде всего 
стоит отметить, что нет никаких механиз
мов контроля за исполнением программ. 
Учитывая, что только сложная внешнепо
литическая конъюнктура заставила власти 
соседней республики наконец подписать 
интеграционные программы, спустя, ми
нимум, три года.

Кроме того, стоит подумать, а хотят ли 
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ТЕЛЕПРОГРАММА
П осле 10лет брака ж ена 

обращается к мужу:
- Дорогой, ты по натуре 

победитель или проиграв
ший?

- Дорогая, с годами я  
понял, что я  потерпев
ш ий...

- В порочных связях не 
замечена. - Н е состояла? - 
Нет... не замечена...

\

Мент встречается в 
баре после работы с сослу
живцами. Все видят, что 
он в новом дорогом костю
м е и, естественно, обра
щают на него внимание:

- Классный у  тебя ко
стюм!

- Это м не ж ена пода
рила. - Что, на день рож 
дения?

- Д а  нет, просто вчера 
прихожу домой пораньше 
- смотрю - пидж ак с брю
ками на стуле висят.

Полицейский наблю
дает за барышней, разде
вающейся на берегу реки. 
Когда она собралась войти 
в воду, он подал голос:

- Здесь купаться запре
щено.

- Что же вы раньш е  
молчали?

- А раздеват ься здесь не 
запрещено.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
20 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но
вости
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время по
кажет» 16+
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 «Русские горки» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Эдвард Радзинский. Цар
ство женщин» 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, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Подражатель» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соло
вьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

т в -ц е н т р
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Разные судьбы» 12+
10:20 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Наталья 
Нурмухамедова» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Т/с «Акватория» 16+

16:55 «Девяностые. Звёзды из «ящи
ка» 16+
18:10, 20:05 Т/с «Сельский детектив» 
12+
22:35 «Новое лицо Германии». Спе
циальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Прощание. Сергей Филип
пов» 16+
01:30 «Девяностые. Звёздное досто
инство» 16+
02:10 Д/ф «Март-53. Чекистские 
игры» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 
16+

04:35 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» 12+

Н тв
04:40 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Место встречи» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Шеф. Возвращение» 16+ 
23:55 Т/с «Шелест. Большой пере
дел» 16+
02:50 «Их нравы» 0+
03:15 Т/с «Другой майор Соколов» 
16+

р о с с и я  к
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Москва француз
ская
07:05, 20:05 «Правила жизни»

07:35 Д/ф «Технологии сча
стья»
08:15 Д/с «Забытое ремесло. 
Ловчий»
08:35 Д/ф «Голливудская 
история»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Кинопа
норама. Нам 30 лет»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:45 Д/с «Забытое ремесло. 
Денщик»
14:05 Линия жизни. Роберт 
Ляпидевский
15:05 Новости. Подробно. 
Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу 
16:25 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы»
17:20 Д/с «Первые в мире. 
Космические скорости
Штернфельда»
17:35, 02:00 Юбилей оркестра 
МГАФ

18:35, 01:05 Д/ф «Тайны мозга»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20:45 Т/с «Симфонический роман» 
21:30 «Сати. Нескучная классика...» 
22:10 Д/ф «Такая жиза Алексея Но
воселова»
22:30 «Мой театр. Эдвард Радзин
ский»

д о м а ш н и й
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+

06:40, 04:05 Д/с «Реальная мистика» 
16+
07:40 «По делам несовершеннолет
них» 16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:50 «Тест на отцовство» 16+
12:00 Д/с «Понять. Простить» 16+ 
13:10, 05:20 Д/с «Порча» 16+
13:40, 05:45 Д/с «Знахарка» 16+ 
14:15, 04:55 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:50 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
16+
19:00 Х/ф «Счастье меня найдёт» 
12+
23:25 Т/с «Что делает твоя жена?» 
16+

м а т ч  т в
06:00, 09:00, 11:55, 14:15, 16:50, 02:50 
Новости
06:05, 12:00, 18:10, 23:00 Все на 
Матч! 12+
09:05, 12:35 Специальный репортаж 
12+
09:25 Т/с «Пять минут тишины. Воз
вращение» 12+
11:25 Еврофутбол. Обзор 0+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:20 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
16:15, 16:55 Х/ф «Инферно» 16+ 
19:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва) 0+
21:30 После футбола с Георгием Чер- 
данцевым 12+
22:30 Тотальный футбол 12+
23:45 Смешанные единоборства. 
ACA. Артём Дамковский против Ра
шида Магомедова 16+
00:10 Смешанные единоборства. 
ACA. Александр Сарнавский против 
Артёма Дамковского 16+
00:25 Смешанные единоборства. 
АСА. Рашид Магомедов против Му
хамеда Кокова 16+
00:50 Регби. Чемпионат России. 
«Красный Яр» (Красноярск) - «Сла
ва» (Москва) 0+
02:55 «Человек из футбола» 12+ 
03:25 Д/ф «Сенна» 16+
05:30 «Команда мечты» 12+

Осень... Отдохнув и 
набравшись сил и здоровья 

на дачах, пенсионеры 
возвращаются в 

поликлиники.

втОрНиК  
21 с е н т я б р я

п е р в ы й  к а н а л
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+ 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+ 
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время 
покажет» 16+
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 «Русские горки» 16+ 
23:35 «Вечерний Ургант» 16+ 
00:15 Д/ф «Эдвард Радзинский. 
Царство женщин» 16+

р О с с и я  1
05:00, 09:30 «Утро России» 
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест
ное время
09:55 «О самом главном» Ток- 
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
11:30 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55, 03:00 Т/с «Тайны след

ствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Подражатель» 16+ 
23:40, 01:20 «Вечер с Владими
ром Соловьёвым» 12+
00:30 Д/ф «Лужков» 12+

тв-ЦЕНтр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Максим Перепелица» 
0+
10:40 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы
тия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дми
трий Бертман» 12+
14:55 «Город новостей» 16+ 
15:10, 03:15 Т/с «Акватория» 
16+
16:55 «Девяностые. Криминаль
ные жёны» 16+
18:10 Т/с «Сельский детектив» 
12+
22:30 «Закон и порядок» 16+ 
23:05 Д/ф «Андрей Миронов. 
Цена аплодисментов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+ 
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Девяностые. Королевы 
красоты» 16+
01:30 «Прощание. Андрей Кра
ско» 16+
02:10 Д/ф «Дворцовый перево
рот - 1964» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04:35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» 12+

Н тв
04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+ 
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч» 16+
13:25 «Место встречи» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» 16+ 
21:20 Т/с «Шеф. Возвращение» 
16+
23:55 Т/с «Шелест. Большой пе
редел» 16+
02:50 «Их нравы» 0+
03:15 Т/с «Другой майор Соко
лов» 16+

р о с с и я  к
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль
туры
06:35 Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы 
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:50 Д/ф «Тайны 
мозга»
08:35, 17:25 Цвет времени. Ка
рандаш
08:45 «Легенды мирового кино» 
09:10, 20:45 Т/с «Симфониче
ский роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Потому что 
мы пилоты...»
12:10, 02:40 Д/с «Первые в мире. 
Телеграф Якоби»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:35 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир»
14:20 Острова. Зиновий Гердт

15:05 Новости. Подробно. Книги 
15:20 Д/с «Неизвестная. Иван 
Крамской»
15:50 «Сати. Нескучная класси
ка...»
16:35, 22:30 «Мой театр. Эдвард 
Радзинский»
17:35, 01:45 Юбилей оркестра 
МГАФ
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Моя конвергенция» 
21:30 «Белая студия»
22:15 Д/ф «Такая жиза Констан
тина Фомина»
23:20 Цвет времени. Микелан
джело Буонарроти «Страшный 
суд»

Д О м А ш н и й
06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 04:00 Д/с «Реальная ми
стика» 16+
07:40 «По делам несовершенно
летних» 16+

08:45 «Давай разведёмся!» 16+ 
09:50 «Тест на отцовство» 16+ 
12:00, 06:05 Д/с «Понять. Про
стить» 16+
13:10, 05:15 Д/с «Порча» 16+ 
13:40, 05:40 Д/с «Знахарка» 16+ 
14:15, 04:50 Д/с «Верну любимо
го» 16+
14:50 Х/ф «Добро пожаловать на 
Канары» 16+
19:00 Х/ф «Идеальный выбор» 
16+
23:15 Т/с «Что делает твоя 
жена?» 16+

м а т ч  т в
06:00, 09:00, 11:55, 14:15, 16:50, 
02:50 Новости
06:05, 16:15, 19:00, 23:45 Все на 
Матч! 12+
09:05, 12:35 Специальный репор
таж 12+
09:25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
11:25 «Правила игры» 12+
12:00 Все на регби! 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:20 Х/ф «Хранитель» 16+
16:55 Футбол. «Чемпионат мира- 
2023». Отборочный турнир. Жен
щины. Россия - Черногория 0+ 
19:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Авангард» (Омск) 
0+
21:40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Норвич» - 
«Ливерпуль» 0+
00:50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Манчестер 
Сити» - «Уиком Уондерерс» 0+ 
02:55 Скалолазание. Чемпионат 
мира. Лазание на трудность. Фи
нал 0+
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СРЕДА 
22 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+ 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но
вости
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время 
покажет» 16+
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 «Русские горки» 16+ 
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Эдвард Радзинский. 
Царство женщин» 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

Сегодня узнал 
из тайных 

источников, что 
5-ая и 6-ая 

прививки дают 
БЕССМЕРТИЕ

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Подражатель» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соло
вьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Трембита» 0+
10:40 Д/ф «Ольга Аросева. Распла
та за успех» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Павел Гу
сев» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15, 03:15 Т/с «Акватория» 16+ 
16:55 «Девяностые. В шумном зале 
ресторана» 16+
18:10, 20:05 Т/с «Сельский детек
тив» 12+
22:30 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Девяностые. Прощай, стра
на!» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» 16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:10 Д/ф «Несостоявшиеся генсе
ки» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04:35 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» 12+

Н тв
04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Место встречи» 16+
14:00 «Место встречи» 16+

16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» 16+ 
21:20 Т/с «Шеф. Возвращение» 
16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 Т/с «Шелест. Большой пере
дел» 16+
02:15 Т/с «Агентство скрытых ка
мер» 16+
03:15 Т/с «Другой майор Соколов» 
16+

Красивые ногти для 
женщины-это все равно, 

что для мужчины титановые 
диски на машине...

РОССиЯ к
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль
туры
06:35 «Пешком...» Москва студен
ческая
07:05, 20:05 «Правила жизни» 
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Тайны моз
га»
08:35 Цвет времени. Василий Поле
нов «Московский дворик»
08:45 «Легенды мирового кино» 
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический 
роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 х Х век. «О балете. Ма
рина Кондратьева»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:35 «Искусственный отбор»
14:20 Острова. Надежда Кошеве- 
рова
15:05 Новости. Подробно. Кино 
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35, 22:30 «Мой театр. Эдвард 
Радзинский»
17:25 Цвет времени. Альбрехт Дю
рер «Меланхолия»
17:35, 01:55 Юбилей оркестра 
МГАФ

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21:30 «Две жизни Наполеона Бона
парта»
22:10 Д/ф «Такая жиза Павла За
вьялова»

д о м а ш н и й
06:30, 04:05 Д/с «Реальная мисти
ка» 16+
07:25 «По делам несовершеннолет
них» 16+
08:25 «Давай разведёмся!» 16+ 
09:30 «Тест на отцовство» 16+
11:40 Д/с «Понять. Простить» 16+ 
12:50, 05:20 Д/с «Порча» 16+
13:20, 05:45 Д/с «Знахарка» 16+ 
13:55, 04:55 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:30 Х/ф «Счастье меня найдёт» 
12+
19:00 Х/ф «Моя сестра лучше» 16+ 
23:20 Т/с «Что делает твоя жена?» 
16+
06:10 «6 кадров» 16+

м а т ч  т в
06:00, 09:00, 11:55, 14:15, 17:00, 
21:30, 02:50 Новости 
06:05, 12:00, 16:15, 19:00, 23:45 Все 
на Матч! 12+
09:05, 12:35 Специальный репор
таж 12+
09:25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
11:25 Еврофутбол. Обзор 0+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:20 Х/ф «Война Логана» 16+ 
17:05 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Специя» - «Ювентус» 0+
21:40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Хэм» 0+
00:50 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. 1/16 финала. «Челси» - 
«Астон Вилла» 0+
02:55 «Голевая неделя РФ» 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Фламенго» (Бразилия) 
- «Барселона» (Эквадор) 0+
05:30 «Команда мечты» 12+

Жена приезжает с курорта 
с маленьким сыном. Возбуж
дена обилием пережитых впе
чатлений, ходит и захлебыва
ясь говорит мужу:

- Как скучно мы с тобой жи
вем! А вокруг ведь уйма инте
ресных людей! Вот я на море 
познакомилась с настоящим 
Героем россии!

Сын бурчит:
- Ага, герой, герой! А один 

спать боится!

Самый классный день - это 
ЗАВтрА. Завтра мы все зай
мемся спортом, начнем учить
ся, усердно работать, бросим 
пить и курить, начнем читать 
какую-нибудь книгу, переста
нем жрать после шести вече
ра: Но, как не проснешься, по
стоянно СЕГОДНЯ!!!

- ты почему не следишь за 
собой?

- А я себя ни в чем не подо
зреваю.

- Какое Ваше любимое пе
чатное издание?

- Деньги.

Криминальные новости. 
Группа вооруженных грабите
лей была жестоко избита пен
сионерами, после того, как по
пыталась без очереди подойти 
к окошку кассира Сбербанка.

ч е т в е р г  
23 с е н т я б р я

ПЕРвы й кАНАл
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+ 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+ 
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время 
покажет» 16+
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 «Русские горки» 16+ 
23:35 «Вечерний Ургант» 16+ 
00:15 Д/ф «Эдвард Радзинский. 
Царство женщин» 16+

Р о с с и я  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, 02:20 Т/с «Тайны след
ствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Подражатель» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соло
вьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

тв-ЦЕНтР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Евдокия» 0+
10:55 «Актёрские судьбы. Людми
ла Хитяева и Николай Лебедев» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ян Цап- 
ник» 12+
14:55 «Город новостей» 16+

15:15, 03:20 Т/с «Аква
тория» 16+
16:55 «Девяностые. 
Тачка» 16+
18:10, 20:05 Т/с «Сель
ский детектив» 12+ 
22:30 «10 самых... Сде
лай себя сам!» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Дерусь, потому 
что дерусь» 12+
00:00 События. 25-й час 
16+
00:30 «Петровка, 38» 
16+
00:45 «Прощание. Лав
рентий Берия» 16+ 
01:30 Д/ф «Тамара Ма
карова. Месть Снежной 
королевы» 16+
02:10 Д/ф «Галина

Высказывание тсподина-депутата от Единой России 
Ямпольской иначе, как плевком в лицо пенсионерам 

просто не назовёшь:
«Если вас не устраивает размер пенсии, то надо не ныть, 
а выйти из зоны комфорта. Пенсионерам надо научиться 
бороться со своей ленью, и вместо того, чтобы поливать 
грязью правительство, по стараться найти нормальную 
работу, поработать лишних пять лет, чтобы получать 

достойную пенсию».

Брежнева. Изгнание из 
рая» 12+
02:50 «Осторожно, мошен
ники!» 16+
04:35 Д/ф «Василий Лива
нов. Я умею держать удар»
12+

Н тв
04:45 Т/с «Глаза в глаза»
16+
06:30 «Утро. Самое луч
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня 
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 «Место встречи» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» 16+ 
21:20 Т/с «Шеф. Возвращение» 
16+
23:55 «ЧП. Расследование» 16+ 
00:30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
01:05 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
02:00 Х/ф «Удачный обмен» 16+ 
03:25 Т/с «Другой майор Соколов» 
16+

Р о с с и я  к
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль
туры
06:35 «Пешком...» Москва бароч
ная
07:05, 20:05 «Правила жизни» 
07:35, 18:35, 01:00 Д/ф «Тайны 
мозга»
08:35 Цвет времени. Николай Ге 
08:45 «Легенды мирового кино» 
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический 
роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Я песне от

дал все сполна... Прощальный кон
церт И.Кобзона»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:35 Д/ф «Мой Шостакович» 
14:30 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь»
15:05 Новости. Подробно. Театр 
15:20 Пряничный домик. «Коми. 
Люди леса и воды»
15:50 «2 Верник 2»
16:35, 22:30 «Мой театр. Эдвард 
Радзинский»
17:35, 01:55 Юбилей оркестра 
МГАФ
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21:30 «Энигма. Рони Баррак»
22:10 Д/ф «Такая жиза Вали 
Манн»

д о м а ш н и й
06:30, 04:10 Д/с «Реальная мисти
ка» 16+
07:25 «По делам несовершенно
летних» 16+
08:30 «Давай разведёмся!» 16+ 
09:35 «Тест на отцовство» 16+ 
11:45 Д/с «Понять. Простить» 16+ 
12:55, 05:20 Д/с «Порча» 16+
13:25, 05:45 Д/с «Знахарка» 16+ 
14:00, 04:55 Д/с «Верну любимо
го» 16+

14:35 Х/ф «Идеальный выбор» 
16+
19:00 Х/ф «Нелюбимый мой» 16+ 
23:30 Т/с «Что делает твоя жена?» 
16+
06:10 «6 кадров» 16+

м а т ч  т в
06:00, 08:50, 14:10, 17:30, 02:50 
Новости
06:05, 10:50, 16:45, 00:05 Все на 
Матч! 12+
08:55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. 
Мужчины 0+
10:30 Специальный репортаж 12+ 
11:25 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. 
Женщины 0+
12:50 «Главная дорога» 16+
14:15 Х/ф «Чемпионы» 6+
16:15 Еврофутбол. Обзор 0+
17:35 Хоккей. Гала-матч «Легенды 
мирового хоккея» 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт- 
Петербург) - «Салават Юлаев» 
(Уфа) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Удинезе» 0+
23:45 «Точная ставка» 16+
00:50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Наполи» 0+
02:55 «Третий тайм» 12+

Первые плоды изменённой 
конституции 

В россии с 1 июля 
подорожали 

коммунальные услуги 
Вместо оказания помощи 
из-за пандемии подняли 
цены на жку и топливо. 
Цены на топливо бьют 

рекорды!

Это всё ради народа, 
только ради какого не 

^ ^ ^ ^ у к а з а н о ^ ^ ^ ^ ^
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16 сентября 2021 г.---------------------------КУРЬЕР
ПЯТНИЦА 

24 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:30 «Модный приговор» 6+ 
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+ 
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 04:40 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый сезон 12+ 
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «Миры и войны Сергея 
Бондарчука» 12+
01:40 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+ 
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Юморина-2021» 16+
23:00 «Веселья час» 16+

00:50 Х/ф «Сила сердца» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10, 02:15 «Петровка, 38» 16+ 
08:30, 11:50, 15:10 Х/ф «Судья» 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События 16+ 
14:55 «Город новостей» 16+
16:55 «Закулисные войны. Эстрада» 
12+
18:10, 20:05 Т/с «Сельский детек
тив» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+ 
00:55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» 12+
01:35 Д/ф «Семейные тайны. Мак
сим Горький» 12+
02:30 Х/ф «Игра без правил» 12+ 
04:00 Х/ф «Командир корабля» 0+

н т в
04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се
годня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Место встречи» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:25, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Шеф. Возвращение» 16+ 
23:35 «Своя правда» 16+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 Т/с «Агентство скрытых ка

мер» 16+
03:30 Т/с «Другой майор Соколов» 
16+

р о с с и я  к
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости культу

ры
06:35 «Пешком...» Москва боярская 
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Тайны мозга»
08:35 Цвет времени. Альбрехт Дю
рер «Меланхолия»
08:45 «Легенды мирового кино» 
09:15 Т/с «Симфонический роман» 
10:20 Х/ф «Смелые люди»
11:55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния»
12:25 Т/с «Шахерезада»
14:00 Власть факта. «Две жизни На
полеона Бонапарта»
14:45 Д/с «Забытое ремесло. Шар
манщик»
15:05 Письма из провинции. Ени

сейск Красноярский край 
15:35 «Энигма. Рони Баррак» 
16:15 Д/с «Первые в мире. Авто
мат Фёдорова»
16:35 «Мой театр. Эдвард Рад
зинский»
17:35 «Билет в Большой»
18:15 Д/с «Забытое ремесло. 
Цирюльник»
18:30 Наталья Аринбасарова. 
Линия жизни
19:45 Игорь Ясулович. Линия 
жизни
20:40, 02:00 Искатели. «Почему 
не падает Невьянская башня?» 
21:25 Х/ф «Еще раз про лю
бовь»
23:00 «2 Верник 2»
00:10 Х/ф «Женщина на войне» 
02:45 М/ф для взрослых «Тяп, 
ляп - маляры!»

д о м а ш н и й
06:30, 01:40 Д/с «Реальная мистика» 
16+
07:30 «По делам несовершеннолет
них» 16+
08:30 «Давай разведёмся!» 16+ 
09:35, 04:45 «Тест на отцовство» 
16+
11:45, 03:55 Д/с «Понять. Простить»

16+
12:55, 03:05 Д/с «Порча» 16+
13:25, 03:30 Д/с «Знахарка» 16+ 
14:00, 02:40 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:35 Х/ф «Моя сестра лучше» 16+ 
19:00 Х/ф «Врачебная ошибка» 16+ 
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Х/ф «Седьмой гость» 12+ 
06:25 «6 кадров» 16+

м а т ч  ТВ
06:00, 09:00, 16:50, 02:50 Новости 
06:05, 12:40, 16:10, 19:25, 00:30 Все 
на Матч! 12+
09:05, 14:35, 02:30 Специальный ре
портаж 12+
09:25 Т/с «Пять минут тишины. Воз
вращение» 12+
11:25 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 1 0+
13:15 «Главная дорога» 16+
14:55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 2 0+
16:55 Бокс. Чемпионат мира среди 
военнослужащих 16+
20:00 Смешанные единоборства. 
АСА. Рашид Магомедов против 
Александра Сарнавского 16+
22:30 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Night. Мариф Пираев 
против Куата Хамитова 16+
01:30 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2021» 0+
02:55 «РецепТура» 0+
03:25 «Фристайл. Футбольные без
умцы» 12+
04:25 Плавание. Лига ISL 0+

с у б б о т а
25 с е н т я б р я

п е р в ы й  к а н а л
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+ 
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:05 «ТилиТелеТесто» 6+
15:30 Д/ф «Я больше никогда не буду. 
Зиновий Гердт» 12+
16:35 «Кто хочет стать миллионе
ром?» 12+
18:05 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+
23:40 Д/ф «Я оставляю сердце вам в 
залог. Дмитрий Шостакович» 12+ 
00:40 Х/ф «Ковчег» 12+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время 
08:20 Местное время. Суббота 
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Пенелопа» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу 
21:00 Х/ф «Катерина» 16+
01:10 Х/ф «Храни тебя любовь моя» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
05:50 Х/ф «Трембита» 0+
07:35 «Православная энциклопедия» 
6+
08:00 Т/с «Сельский детектив» 12+ 
10:00 «Самый вкусный день» 12+ 
10:30 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
10:50, 11:45 Х/ф «За витриной универ
мага» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф «Нефритовая черепа
ха» 12+
17:10 Х/ф «Вопреки очевидному» 12+ 
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+ 
00:00 «Девяностые. «Пудель» с ман
датом» 16+
00:50 «Прощание. Николай Щелоков» 
16+
01:30 «Новое лицо Германии». Специ
альный репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 «Девяностые. Звёзды из «ящи
ка» 16+
03:10 «Девяностые. Криминальные 
жёны» 16+
03:50 «Девяностые. В шумном зале

ресторана» 16+
04:30 «Девяностые. Тачка» 16+
05:10 «10 самых... Сделай себя сам!» 
16+
05:40 «Петровка, 38» 16+

НТВ
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Волчий остров» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
16+
20:20 «Шоумаскгоон» 12+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
00:00 «Международная пилорама» 
16+
00:45 «Квартирник НТВ у Маргули- 
са» 16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:00 Т/с «Агентство скрытых камер» 
16+
03:25 Т/с «Другой майор Соколов» 
16+

РОССИЯ К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы»
08:15 Х/ф «Пари», «Субботний вечер», 
«Термометр», «Покорители гор», «Ли
монный торт»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 Х/ф «Еще раз про любовь»
12:05 Д/с «Тайная жизнь сказочных 
человечков»
12:35 «Черные дыры. Белые пятна» 
13:15, 01:30 Д/с «Эйнштейны от при
роды»
14:10, 00:05 Х/ф «Деловые люди» 
15:30 «Большие и маленькие»
17:25 Искатели. «Янтарная комната. 
Поиски продолжаются»
18:15 Михаил Ковальчук. Линия жиз
ни
19:10 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
19:45 Д/ф «Человек с бульвара Капу
цинов. Билли, заряжай!»
20:25 Х/ф «Человек с бульвара Капу
цинов»
22:00 «Агора» Ток-шоу 
23:00 Клуб «Шаболовка 37»
02:20 М/ф для взрослых «Раз ковбой, 
два ковбой...», «В синем море, в бе
лой пене...», «Дочь великана», «Кон
фликт»

д о м а ш н и й
06:30, 06:00 «6 кадров» 16+
07:00 Х/ф «Верь мне» 16+

11:10, 02:15 Т/с «Провинциалка» 16+ 
18:45, 22:05 «Скажи, подруга» 16+ 
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22:20 Х/ф «Следы в прошлое» 16+ 
05:10 Д/с «Восточные жёны в России» 
16+
06:15 Х/ф «Острова» 16+

м а т ч  ТВ
06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон против Дениз 
Кейлхольтц. 16+
07:00, 08:50, 11:50, 14:10, 16:50, 21:50, 
02:50 Новости
07:05, 14:15, 16:10, 21:00, 00:00 Все на 
Матч! 12+
08:55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщины 0+
09:55 Х/ф «Война Логана» 16+
11:55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 3 0+
13:00 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины 0+
14:55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация 0+
16:55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен
щины. «Ростов-Дон» (Россия) - «Фе- 
ренцварош» (Венгрия) 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Уфа» 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Монпелье» 0+
00:50 Регби. Чемпионат России. «ВВА- 
Подмосковье» (Монино) - ЦСКА 0+

в о с к р е с е н ь е
26 СЕНТЯБРЯ

п е р в ы й  КАНАЛ
04:45, 06:10 Т/с «Катя и Блэк» 16+ 
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+
13:55 Х/ф «Приходите завтра...» 0+ 
15:45 Д/ф «Напрасные слова. Лариса 
Рубальская» 16+
17:35 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Вызов. Первые в космосе» 12+ 
23:00 Д/ф «Короли» 16+
01:10 Д/с «Германская головоломка» 
18+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:40 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
05:25, 03:15 Х/ф «Напрасная жертва» 
12+
07:15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье 
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Пенелопа» 12+

18:00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэ
ты» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими
ром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Таблетка от слёз» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05:50 Х/ф «Евдокия» 0+
07:50 «Фактор жизни» 12+
08:20 Т/с «Сельский детектив» 12+ 
10:15 «Страна чудес» 12+
10:50 «Без паники» 6+
11:30, 23:45 События 16+
11:45 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+ 
14:00 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:25 Московская неделя 12+ 
15:05 Д/ф «Звёздные алиментщики» 16+ 
15:50 «Прощание. Борис Грачевский» 
16+
16:50 «Хроники московского быта. 
Дети кремлевских небожителей» 12+ 
17:40 Х/ф «Тайна последней главы» 12+ 
21:40, 00:05 Х/ф «Селфи на память» 12+ 
01:50 «Петровка, 38» 16+
02:00 Х/ф «Пуля-дура. Агент для на
следницы» 16+
04:45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Ко
роли и капуста» 12+

НТВ
05:00 Х/ф «Удачный обмен» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+ 
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+

Кто СКАЗАЛ, ЧТО ПОСЛЕ 
СОРОКА ЛЕТ ЖЕНЩИНА 

ДОЛЖНА БЫТЬ 

БЛАГОРАЗУМНОЙ?
Д етей  -  в о с п и т а л а ,
М УЖ А -  ВЫРАСТИЛА,

ДО М  -  ПОСТРОИЛА, 
ДЕРЕВЬЯ -  ПОСАДИЛА...

П р и ш л о  в р е м я  п о ш а л и т ь !))

11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+ 
19:00 Итоги недели 
20:10 «Ты супер!» 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:35 Х/ф «Золотой транзит» 16+
02:45 Т/с «Агентство скрытых камер» 
16+
03:15 Т/с «Другой майор Соколов» 
16+

РОССИЯ К
06:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
07:05 М/ф «Осьминожки», «Мук- 
скороход», «Стёпа-моряк»
08:00 «Большие и маленькие»
09:55 «Мы - грамотеи!»
10:40 Х/ф «Человек с бульвара Капу
цинов»

12:15 Письма из провинции. Енисейск 
Красноярский край
12:45, 01:35 «Диалоги о животных. Но
восибирский зоопарк»
13:25 Д/с «Коллекция. Национальный 
музей Барджелло»
13:55 «Абсолютный слух»
14:35 Д/ф «Сара Погреб. Я домолча- 
лась до стихов»
15:15 Х/ф «Фокусник»
16:30 «Картина мира»
17:15 Д/с «Первые в мире. Дальноизве- 
щающая машина Павла Шиллинга» 
17:30 Юрий Бутусов. Линия жизни 
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф «Середина ночи»
22:10 Шедевры мирового музыкально
го театра
23:50 Х/ф «Пари», «Субботний вечер», 
«Термометр», «Покорители гор», «Ли
монный торт»
02:15 М/ф для взрослых «Прежде мы 
были птицами», «Праздник», «Пара
доксы в стиле рок»

д о м а ш н и й
06:30 Х/ф «Острова» 16+
08:10 Х/ф «Седьмой гость» 12+
10:10 Х/ф «Нелюбимый мой» 16+
14:30 Х/ф «Врачебная ошибка» 16+ 
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
21:45 «Про здоровье» 16+
22:00 Х/ф «Полюби меня такой» 16+ 
02:00 Т/с «Провинциалка» 16+
04:55 Д/с «Восточные жёны в России»

16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

м а т ч  ТВ
06:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Рэй Юн Ок против Кристиана Ли. 
Анатолий Малыхин против Амира 
Алиакбари 16+
07:00, 09:00, 11:50, 13:50, 17:45, 02:25 
Новости
07:05, 11:10, 13:55, 17:00, 23:45 Все на 
Матч! 12+
09:05 М/ф «Старые знакомые» 0+
09:25 Летний биатлон. Чемпионат Рос
сии. Эстафета. Женщины 0+
11:55 Летний биатлон. Чемпионат Рос
сии. Эстафета. Мужчины 0+
14:45, 02:30 Формула-1. Гран-при Рос
сии 0+
17:50 Профессиональный бокс. Джер- 
вонта Дэвис против Лео Санта Круса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA 16+
18:40 Бокс. «Лучшие нокауты 2021» 16+ 
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - «Сочи» 0+ 
21:00 После футбола с Георгием Чер- 
данцевым 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «На
поли» - «Кальяри» 0+
00:45 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала 0+
04:25 Плавание. Лига ISL 0+

загадка: Какое изобретение по
зволяет смотреть сквозь стены?
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ИНТЕРВЬЮ
Наш собеседник - человек, 

чье имя сегодня в Калмыкии на 
слуху. Романов Сергей Борисо
вич закончил Харьковское выс
шее военное училище тыла МВД 
СССР, затем Российскую ака
демию государственной" служ
бы (РАГС) при Президенте РФ. 
Боевой офицер, имеет множе
ство государственных и ведом
ственных наград. Занимал руко
водящие должности в органах 
местного самоуправления г.о. 
Балашиха, Ногинск, Котельники 
и Чехов. Был депутатом Совета 
депутатов г.о. Балашиха 2-х со
зывов.

В настоящее время Сергей 
Романов - директор отделения 
по Московской области Между
народной Академии наук эко
логии, безопасности человека и 
природы. Является кандидатом 
в депутаты Госдумы XIII созы
ва от Партии пенсионеров по 
партийному списку, возглавля
ет 28-ую региональную группу 
(Воронежская, Волгоградская и 
Астраханская области, Респу
блики Калмыкия и Дагестан).

СПОРТ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТАРИЙ

7*РТМЯ
Пионеров

- Сергей Борисович, расскажите 
немного о себе

- Я родился в Сызрани. В годы моего 
детства на небольшой волжский горо
док, с населением в 200 тысяч человек, 
приходилось 16 футбольных команд че
тырех возрастов. Работало 8 футбольных 
клубов. До сих пор помню, как в составе 
ФК «Строитель» занял третье место в 
областном турнире. Нам вручили гра
моты, медали, и мы все сияли, как начи
щенный самовар. И это чувство радости, 
гордости, счастья от одержанной победы 
навсегда отпечаталось в памяти. С тех 
пор не только футбол, но и вообще спорт 
-  одно из главных увлечений жизни.

- Футбол, теннис, хоккей -  как на 
все хватает времени?

- Можно сказать, спорт -  это об
раз жизни. Увлечение теннисом в 2008 
году вылилось в семейный клуб «ССР- 
Теннис» (Союз спортивной России - 
Теннис), а затем переросло в спортив
ный центр для всей семьи.

- Неужели тенниса недостаточно? 
Почему играете еще и в хоккей?

- Потому что хоккей -  космический 
вид спорта. Он учит не бояться трудно
стей и бороться до конца, справляться с 
эмоциями, работать в команде. Я - напа
дающий команды «Наши» Центра под
готовки космонавтов им. Ю рия Г агарина 
из Звездного городка. Мой номер -  33. 
Команда имеет глубокие корни: еще 
в 1963 году ее основал первый космо
навт земли, и это не случайно - хоккей 
входил в систему физической подготов
ки по программе полета человека в от
крытый космос. «Наши» просто обязана 
существовать как дань памяти первому 
отряду космонавтов и Ю рию Гагарину.

- «Наши» участвует в фестивалях 
«Ночной хоккейной лиги» (НХЛ). д о 
водилось ли играть против команды 
«звезды Ночной хоккейной лиги»?

- В «Ночной лиге» играют многие 
популярные личности. Дело не в име
нах, а в том, что это самый масштабный 
проект в любительском спорте, создан
ный с целью развития и популяризации 
массового любительского хоккея, пропа

ганды здорового образа жизни и созда
ния условий для организации спортив
ного досуга населения. Насколько мне 
известно, хоккейная команда «Элиста» 
успешно выступает в ставропольских 
турнирах, строится Ледовый Дворец на 
1 микрорайоне. Так что, вместе с Сана- 
лом Боваевым мы подумаем о возмож
ности проведения мастер-класса и даже 
организации матча между командами 
«Наши» и «Элиста».

- было бы здорово. даж е не верит
ся в такое

- Зря. В последние годы география 
турнира Ночной лиги расш ирилась до 
76 регионов. Если построят Ледовый 
Дворец, то «Элиста» может подать за
явку на участие в турнире. М ежрегио
нальные отношения надо укреплять, 
что в свою очередь приведет к общему 
развитию Российской Федерации.

- Сейчас вы заговорили как поли
тик. Спорт для вас -  социальный ин
струмент для вовлечения населения

страны в регулярные занятия физ
культурой и спортом?

- Мне хотелось бы возродить тра
диции массового спорта в таких регио
нальных центрах, как Элиста, Волго
град, Воронеж, Астрахань и Махачкала. 
Турнир в честь Дня физкультурника в 
калмыцкой столице мы уже провели. К 
сожалению, пандемия не дает провести 
аналогичные массовые соревнования в 
Волгограде, которые планировали по
святить легендарному «матчу на руи
нах» Сталинграда в мае 1943 года. Тогда 
победа местного «Динамо» над москов
ским «Спартаком» произвела впечатле
ние не только в СССР, но и за его преде
лами. Западные журналисты увидели в 
ней пророческий смысл.

Уверен, что инициируемые «ССР- 
Теннис» спортивные события привле
кут многих ж ителей к участию, а значит, 
дадут толчок к популяризации здорово
го образа жизни и развитию массового 
спорта.

- Если вы станете депутатом, ка
кие меры предложите для решения 
задачи?

- Я уверен, задача решаема. Для 
этого надо внести небольшие измене
ния в Градостроительный кодекс РФ и 
законодательство, чтобы зонирование 
территории около каждой новой много
этажки предполагало бы не одну уни
версальную площадку, а минимум три: 
для футбола, баскетбола, волейбола и 
зимой -  хоккея. Тогда количество игр и 
участников увеличится автоматически. 
Также надо добиваться, чтобы трене
ров приравняли по зарплате к учителям. 
Ведь они учат наш их детей: здоровому 
образу жизни, смелости, смекалке, силе 
воли, целеустремленности.

- Что скажете о развитии массово
го спорта в Калмыкии?

- Больше всего меня поразило обилие 
ветеранских команд, принявш их уча
стие в турнире в честь Дня физкультур
ника. Невольно вспомнил свое детство 
в Сызрани. Всего за два дня люди орга
низовались и приехали из районов. Это 
говорит о том, что в вашей республике 
существует настоящее ветеранское дви
жение по футболу. Мне рассказали, что 
команды-соперники на турнире кочевых 
народов, на первенствах России в Азове 
среди возрастной категории 60+, на тур
нире памяти Алексея М аресьева в Ка
мышине Волгоградской области удив
лялись не только количеству калмыцких 
команд, но и качеству их игры.

По охвату лю бителей футбола за 50 
лет и старше, да в перерасчете на душу 
населения, Калмыкия и в самом деле 
выигрышно выделяется среди россий
ских регионов. Приятно, что в этом деле 
большая заслуга лидера регионального 
отделения Партии пенсионеров Санала 
Боваева. Так совпало, что мы не только 
однопартийцы, но и увлекаемся одним 
делом -  популяризируем здоровый об
раз жизни и развиваем массовый спорт.

- Спасибо, Сергей Борисович. По
беды на выборах.

Беседовал 
Вячеслав УБУШИЕВ

СПОРТ СТАНОВИТСЯ ЛЮБИМЫМ ПРЕДМЕТОМ РАЗМЫШЛЕНИЯ И СКОРО СТАНЕТ ЕДИНСТВЕННЫМ МЕТОДОМ МЫШЛЕНИЯ
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ПРОБЛЕМЫ
Скоро грядут выборы, электо

рату придется в очередной раз на
ступать на одни и те же грабли, это 
дает еще один повод задуматься 
над реалиями нашей, откровенно 
скажем, не очень хорошей жизни. 
Готовя эту публикацию, я порыл
ся в своем архиве и обнаружил 
материалы 4-х круглых столов, ко
торые по моей инициативе были 
проведены весной 2007 года в ре
дакции газеты «Хапьмг унн». Тогда 
же, оттолкнувшись от идей, выска
занных в ходе широкого разгово
ра, в котором принимали участие 
многие наши знаменитые земляки, 
представители творческих, науч
ных, ветеранских и молодежных 
организаций, я написал статью 
«Калмыкия завтра», которая ещё 
не печаталась.

Пользуясь случаем, хотелось бы 
привести некоторые выдержки из 
той работы и прокомментировать 
их, исходя из опыта минувших 14 

лет. В целом, весь ворох проблем условно 
разбит на три группы:

Проблемы экономического характера: 
безработица; миграция активного трудо
способного населения; упадок села; низкая 
зарплата и отсюда -  низкий уровень жизни; 
водная проблема, шире -  проблемы эколо
гии.

Проблемы социального характера: со
стояние общественной морали и физическо
го здоровья нации; низкая продолжитель
ность жизни; отсутствие государственной 
идеологии; социальная справедливость.

Проблемы этнокультурного характера: 
сохранение этноса, языка, национальной 
культуры; ассимиляция; сохранение своей 
территории, государственности;

В той работе были предложены вари
анты решения указанных проблем, и они 
никакого секрета не составляют. Гораздо 
позже я пришел к выводу, что ключ к реше
нию всех этих серьезных вопросов лежит в 
одном месте и имеет один характер - поли
тический. Коротко говоря, жизнь каждого из 
нас, как и всего общества, зависит от одно
го железного факта - кто у власти? Если во 
власти некомпетентные, алчные существа 
- мы имеем то, что имеем, т.е. плетёмся в 
хвосте российских регионов по всем важ
нейшим социально-экономическим показа
телям. Или я что-то путаю? К сожалению, 
это наша суровая реальность: мы - первые 
сзади в этом длинном списке и это длится 
уже не одно десятилетие. За эти годы у руля 
республики сменилось три человека, а воз 
и ныне там: никаких серьезных экономи
ческих проектов не реализовано, нет но
вых предприятий, безработица и миграция 
трудоспособного населения зашкаливают, 
село выживает как может.

Утвержденная Правительством России 
«Индивидуальная программа развития Ре
спублики Калмыкия» предусматривает, 
прежде всего, строительство объектов со
циальной сферы: школ, детсадов, сельских 
клубов и т.д. Все это хорошо, но для нас 
жизненно важно, чтобы создавались новые 
предприятия, развивался реальный сектор 
экономики. К слову, правительство Калмы
кии обязано ежеквартально отчитываться 
о ходе реализации ИПР РК, но этого нет. 
На официальных сайтах Главы РК и Пра
вительства Калмыкии свежая информация 
об ИПР должна быть на самом видном ме
сте. На деле же там информации - ноль, что 
красноречивее всяких слов.

КАЛМЫКИЯ ЗАВТРА

КАК ПОМОЧЬ РОДНОМУ я з ы к у
Проблема родного языка уже давно на

ходится в фокусе общественного внимания 
и, конечно же, мной также были затронуты 
вопросы поддержки калмыцкого языка. В 
частности, черным по белому было напи
сано: «Сохранение этноса, языка, культуры 
возможно только при наличии и эффек
тивной реализации Государственной про
граммы по сохранению калмыцкого языка 
и культуры». В 2012г, по моей инициативе 
был организован Общественный Совет по 
развитию калмыцкого языка. За семь лет ра
боты (2012-2019гг) Совет пытался выстро
ить государственную систему поддержки 
калмыцкого языка: в декабре 2014г. был 
принят Закон «О государственных и иных 
языках Республики Калмыкия»; в 2015г 
начата реформа преподавания калмыцкого 
языка, завершен блок начальных классов 
и работа продолжается; в 2017г создан БУ 
РК «Центр по развитию калмыцкого язы
ка». Позже в Открытом письме на имя Гла
вы РК Хасикова Б.С., кстати, напечатанном 
в газете «Элистинский курьер», я перечис
лил некоторые конкретные предложения по 
этому важному вопросу. 1.Срочно разрабо
тать и принять Государственную програм
му Республики Калмыкия «Сохранение и 
развитие калмыцкого языка и культуры на 
период 2020-2030гг». 2.Объединить БУ РК 
«Центр по развитию калмыцкого языка» с 
другими республиканскими государствен
ными учреждениями, например, БНУ РК 
«ИКИАТ» (Институт комплексного ис
следования аридных территорий) и ГБУ 
«РДНТ» (Республиканский Дом народно
го творчества) и на их базе создать БУ РК 
«Калмыцкий республиканский научный 
этнокультурный центр» -  государственное 
учреждение, способное оказывать заметное 
влияние на улучшение языковой ситуации. 
З.Создать в министерстве образования и 
науки РК должность заместителя министра 
образования и науки РК по калмыцкому 
языку, а также отдел калмыцкого языка. В 
настоящее время, курирующие калмыцкий 
язык, заместитель министра и отдел науки 
и развития регионального образования, за
нимаются главным образом системой СПО 
(среднее профессиональное образование), 
профилактикой терроризма (!), детьми- 
сиротами и т.д. Понятно, что при таком 
раскладе родному языку уделяется мини
мум времени. 4.Возродить в Калмыцком 
госуниверситете им. Б.Б. Городовикова ка
федру методики преподавания калмыцкого

языка. В нашей республике уже давно не 
готовят учителей калмыцкого языка, что 
есть нонсенс, учитывая острейшую языко
вую ситуацию.

К сожалению, Совет не смог добить
ся принятия Государственной программы 
поддержки калмыцкого языка из-за недее
способности экс-главы. Рано или поздно 
это должно быть сделано, ибо альтерна
тивы попросту нет. Иначе все будет иметь 
хаотичный характер одноразовых акций, 
что мы и наблюдаем.

ПРО МОРАЛЬ
ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЛИЧНУЮ
Позволю себе еще одну цитату из той 

своей работы: «Низкое состояние обще
ственной морали. Оно выражается, пре
жде всего, в высокой степени коррупции, 
взяточничества, казнокрадства. Заметим, 
что все эти пороки характерны именно 
для государственных структур. Рецепт для 
лечения этой «болезни» может быть толь
ко один: полная прозрачность действий 
власти. Для этого должна быть выстрое
на целая система: подлинно независимые 
суды; независимый профессиональный 
парламент; независимые профессиональ
ные профсоюзы; независимые от власти 
средства массовой информации; функцио
нирование разных политических партий. 
Только в случае эффективной работы всей 
этой цепи возможна подконтрольность вла
сти обществу. В противном случае мы всег
да будем иметь то, что имеем: коррупцию, 
социальный эгоизм, рвачество, полную 
апатию у населения, низкий уровень граж
данского сознания».

Теперь, по прошествии многих лет, 
можно констатировать, что мы снова в на
чале пути, что в высшей степени печаль
но. С чего же начать? Каким должен быть 
первый шаг к нормальной жизни? На мой 
взгляд, первым реальным шагом должно 
стать создание независимого профессио
нального парламента. Реальные перемены 
в Калмыкии начнутся только тогда, когда 
большинство в Народном Хурале (Пар
ламенте) Республике Калмыкия будут со
ставлять патриоты нашего народа. К слову, 
однажды мне довелось, как заместителю 
председателя Общественного Совета по 
развитию калмыцкого языка, выступить на 
заседании нашего Хурала. Тогда впервые с 
трибуны парламента были озвучены неко
торые шокирующие цифры и факты. Одна
ко, ни один депутат не сказал ни одного сло

ва по проблеме родного языка, все сидели, 
проглотив языки. Вот тогда для меня стало 
предельно ясно, что манекенам в парламен
те не место и ничего хорошего от них мы 
не дождёмся. Остается только одно - бить
ся за то, чтобы депутатами стали неравно
душные, честные, справедливые и смелые 
люди. Следующие выборы в Народный Ху
рал (Парламент) РК будут через два года, 
в 2023 году. Время еще есть, но надо гото
виться уже сегодня и есть реальная сила, 
которая будет плотно и целенаправленно 
заниматься этим важнейшим вопросом - 
Конгресс съезда ойрат-калмыцкого народа. 
Предстоящие выборы в Госдуму можно 
рассматривать как генеральную репетицию 
и надо максимально их использовать для 
достижения конечной цели.

Элиста - город небольшой и тайное у 
нас быстро становится явным. Это касается 
также и предстоящих выборов в парламент 
страны. Казалось бы, многое уже известно 
из махинаций, проворачиваемых чиновни
чьим людом. Тут можно вспомнить и кару
сели, и вбросы, и схему «1 + 5» и т.д. и т.п. 
Однако, жизнь не стоит на месте и можно 
сказать, что у нас в области политтехноло
гий тоже идут в ногу со временем. Скажем, 
активно муссируются слухи, что схема се
годня выглядит как «1 + 10», т.е. один бюд
жетник должен гарантировано привести на 
выборы еще десять (!) человек. С чем это 
связано? Возможно, повлиял рост цен на 
энергоносители, а скорее всего, власти пре
красно знают, что люди будут голосовать, 
лежа на диване, и пытаются любым путем 
затащить их к избирательным урнам. Уди
вительным образом позиция властей и их 
ярых оппонентов в этом случае совпадает, 
но если оппозиция надеется таким образом 
повлиять на итоги голосования, то другая 
сторона, видимо, желает любым способом 
увеличить явку. При этом, исход сражения 
за волю народа её не сильно волнует, так 
как контрольные цифры никто не отменял, 
а чистота эксперимента над электоратом 
никого не заботит. Или, скажем, пресло
вутая цифровизация... Уже даже на рын
ке судачат, что каждый избиратель нашего 
славного города, сам не ведая того, получил 
свой индивидуальный номер, по которому, 
благодаря специальной компьютерной про
грамме, можно мгновенно узнать голосо
вал ли тот или иной гражданин персональ
но или же отлынивал от выполнения своего 
гражданского долга. Инфа оперативно бу
дет передаваться куда надо и оттуда пой
дет грозный сигнал каждому пассивному 
бюджетному работнику активизировать 
процесс. Понятно, что вся каша варится на 
избирательных участках людьми, с самым 
серьезным видом выполняющих важную 
общественную функцию. Вся эта братия, 
проворачивающая эти грязные делишки 
(вспомним случай с Айсой Хулаевой!), ре
ально тормозит развитие нашего общества 
и нашей страны. Преступники нарушают 
закон, преступая нормы и общественной, 
и личной морали. Имена этих антигероев 
должны быть навечно занесены в специ
альную Книгу памяти. Может быть, таким 
образом мы им поможем на мизинце ноги 
удержаться на краю ада и тогда для народа 
появится счастливый шанс не наступать на 
одни и те же грабли.

Арсланг сАНд ж и е в , 
литератор, общественный деятель

н е  в с е , ч т о  п р о и с х о д и т , п р о и с х о д и т  о т  с у д ь б ы , к о е -ч т о  н а х о д и т с я  и  в  н а ш е й  в л а с т и
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НЕ МОГУ НЕ СКАЗАТЬ
крик ДУШИ

На днях грядут выборы в Гос
думу. Какая партия выиграет, те 
и будут править балом или же 
сольют, как и прежде, наши го
лоса в копилку «ЕДРА», которые 
никогда не откажутся от власти, 
которая настолько заманчива, 
что стала зависимостью. А пар
тии эти, если не всем известно: 
КПРФ, ЛДПР, Справедливая Рос
сия и другие, накануне создан
ные вручную. И продолжатся 
времена последующего обнища
ния и оглупления народа, попра
ние прав и свобод, разграбление 
природных ресурсов без огляд
ки на последующие поколения.

К ак черти из табакерки, вновь вы
скочили вышеупомянутые пар
тии, щедро сулящие изменения к 
лучшему от выборов до выборов. 

О чем они думали, когда они голосовали за 
антинародные законы, за звериную по сво
ей сути пенсионную реформу, за обнуле
ние Конституции, за нарастающие ежегод
но налоговые и коммунальные платежи.

Еще Марк Аврелий, выдающийся 
римский император, говорил: «Когда госу
дарство решает вопросы за счет увеличе
нии налогов, это государство обречено на 
хаос». Всмотритесь в лица этих полити
ков, в их глаза, тут и ребенку ясно станет, 
насколько они лживы и лицемерны, без
различные к судьбе нас с вами, наших де
тей и внуков, им на нас глубоко наплевать. 
Им лишь бы сегодня урвать и спрятать за 
границей награбленное. Государство тяже
ло больно клептоманией. Так же наплевать 
им на судьбу своих детей. Что их ждет в 
будущем? Настолько они невежественны, 
не знают божественной истины, кармы, 
которая неминуемо настигнет, где бы они 
не находились, на Лазурном берегу ли, или 
сидя на вожделенном золотом унитазе.

Так ведь и русская пословица гласит: 
«Что посеешь, то пожнешь» и нет такой 
силы, которая отменит рок, перст судьбы. 
Есть понятие о личной, родовой, народной 
карме. Тот же Марк Аврелий говорил: «Го
сударства расцветали бы, если ими пра
вили бы поэты и философы». Потому что 
они понимали бренность материальной 
жизни и вечность духовности.

Но, увы, такого не случалось. В основ
ном, правили жестокие, недальновидные, 
больные, обличенные властью люди. Вот 
и у нас в России, после революции, так и 
вовсе полуграммотные мужики и кухарки 
были у руля государства, которые извра
тили прекрасную утопическую идею сво
боды, равенства и братства всех людей до 
полного абсурда: отсюда и развал страны, 
которую спешно хотят сегодня реанимиро
вать. Но забыв при этом слова французско
го философа: «История повторяется дваж
ды: один раз в виде трагедии, другой -  в 
виде фарса». А нынче, так и того лучше, 
ставят во главе регионов случайных лю
дей, убирая сколько-нибудь думающих и 
харизматичных, и, которые потом творят, 
что в их пустую голову взбредет. Вот и 
пример: нашей нищей, депрессивной, за- 
кредитованной, опустыненной республике 
заняты идеей фикс -  создают комфортную 
окружающую среду, т.е. обустраивают пар
ки, культурные центры, строят ледовый 
дворец, из года в год укладывают асфальт, 
который через короткое время вновь раз
рушается. Внимательный горожанин уви
дел бы, что это в основном центральные 
улицы, что опоясаны они дорогостоящи

ми металлическими заграждениями для 
пущей красоты, которые обойдутся нам в 
копеечку, и что строительный мусор при 
этом не вывозится, а прикапывается тут 
же на обочине грунтом.

Достроили детскую поликлинику. Это 
хорошо. А кто там будет работать? Из-за 
нищенской зарплаты, из-за колоссальной 
нагрузки, учителя и врачи разбежались 
в более хлебные края. Примеры безза
ветного служения, которые показывали 
народу, давно забыты. Это русская учи
тельница Юркова, приехавшая работать в 
Калмыкию в 30-х годах. Или другой при
мер судьбы никому неизвестного доктора 
Дроновой, еврейки по национальности. 
Моя мама накануне вхождения немцев в 
Элисту лежала с моим братом в больнице, 
помнила как к доктору приходили люди 
и предлагали эвакуироваться быстрее. На 
что она отвечала: «А на кого мне больных 
оставить?» И ее вместе с большой группой 
схваченных людей расстреляли в парке за 
четвертым микрорайоном. Очевидцы рас
сказывали, что долго еще земля шевели
лась на месте казни.

Низкий поклон и непреходящая память 
таким людям.

В то время люди не делились на нации. 
Они были выше этого. Нынче же в нашем 
обществе действует закон «Разделяй и 
властвуй». Можно оскорбить и оклеветать 
целый народ, чей генофонд уничтожен 
циничной политикой государства. Народ, 
который ослаб, и защитить то некому. Где 
они Хулхачиевы, Очировы, Буратаевы, 
Мукабеновы и другие, которые могли бы 
плюнуть в харю поганую «едросовца», ко
торого не осудила ни партия, ни президент 
не «цыкнул», которому слали резолюцию 
с митингов. Обидеть слабого - свойство 
ничтожеств. Их слово могло бы прозву
чать в адрес провокаторов от власти, но 
они трусливо смолчали и утерлись после 
плевка этой твари Штыгашева, озвучив
шего чье-то преступное желание. Если бы 
были живы Басан Бадьминович Городови
ков и Давид Никитич Кугультинов, такого 
бы не произошло бы, не было бы улицы 
Анацкого, бандита и дезертира. Была в 
Элисте улица пьяная, а теперь еще появи
лась «бандитская».

Не случилось бы прихода Хасикова 
с его полуграмотной сворой пиарщиков,

оскорбившая нас по национальному при
знаку. Видите ли, рылом не вышли. Не 
было бы у нас в законодателях Козачко 
и руководителя Комитета по ветеранам 
войны и труда Овечкина, которые даже и 
слова не сказали в защиту. Значит, соглас
ны с клеветой на калмыков. Кому как не 
Овечкину должно знать военное прошлое 
нашего народа, когда только за половину 
войны Калмыкия была одной из первой по 
числу героев в СССР и снятых с фронтов 
по национальному признаку. Калмыков, 
чьи подвиги многократно по своей значи
мости превышали тех, за которые присва
ивались звания героев во второй половине 
войны.

И до сих пор Россией, правопреемни
цей СССР, герои калмыки, представленные 
к этому званию, не получили его. Здесь на
шим историкам и политикам-патриотам 
поле деятельности. Я  уже не говорю о тех, 
чьи заслуги уже известны: Михаил Хони- 
нов -  легендарный герой партизанского 
сопротивления в Белоруссии. Это Тамара 
Хахлынова -  партизанка. В открытом бою 
на открытой местности уничтожила 11 фа
шистов и была зверски казнена. Неужели 
ее подвиг менее геройский чем Зои Космо
демьянской? Это Гаря Хохолов -  один из 
защитников Дома Павлова в Сталинграде, 
единственному из них которому этого зва
ния не дали. Это полковник Хомутников 
-  командир 110 ОККД, который вместе со 
своими воинами выстояли ожесточенную 
битву за Дон. И вынесли боевое знамя ди
визии при ретировавшемся командовании.

И очень-очень много других, которые 
до сих пор не получили заслуженных на
град. Кто как не Овечкин и ему подобные 
должны знать об этом. А  если это так! То 
пусть он и ему подобные в срочном по
рядке покидают насиженные места, пре
вращенные в кормушку. А вместе с ними 
другие, ненужные для нас люди. Никаких 
им льгот и благ. Не заслужили! Нажирова- 
лись, будучи у власти, нечего отнимать у 
нас, нищебродов, по их милости, послед
нее.

У нас нет никакой экономики, а при 
этом есть Министерство экономики и раз
вития. Чем они занимаются, одному богу 
известно. Но как говорится, бог не фраер, 
он все видит... А  что касается дорог, двор
цов и прочих сооружений -  это инфор

мация для размышления государеву оку 
и другим контролирующим органам, а то 
опять будут махать руками в след уходя
щему поезду. Т ак как эти объекты лакомый 
кусок для преступного увода средств, т.е. 
распила. Смотрели же, наверное, итальян
ский фильм «Спрут». Воры и мздоимцы 
должны сидеть по тюрьмам. А то «чмо- 
рят» народ налогами и коммунальными 
платежами. Вытаскивают пени, штрафы 
еще со времен царя Гороха.

Почему списывают многомиллиард
ные долги Белоруссии, Киргизии и про
чим, а своему народу затягивают долговую 
петлю все сильнее. У нас нет ни работы, 
ни надежды на будущее, нет помощи от го
сударства. Люди по безработице получают 
порой полторы тысячи рублей в месяц, и 
то в первые три месяца.

Республика закредитована, как сказано 
выше, донельзя! Проходимцы слиняют, 
или поднимутся по карьерной лестнице, а 
расплачиваться нам до скончания века.

И напоследок. Что побудило меня на
писать обо всем этом. На днях зашла в 
Сбербанк оплатить очередной иск по на
логу. Доказать обратное не могу за дав
ностью срока. А там еще и комиссию на 
эту сумму в размере 3% берут. Вот это 
новость. На выходе меня остановил восто
рженный женский голос: «Какое счастье! 
Это драгоценные деньги» и следом муж
ской голос: «Ну и голосуйте за них». Это 
оказалась худенькая возрастная женщина. 
Я  остановилась и говорю: «Это же наши 
деньги, наши недра. Нефть, газ и прочее -  
достояние народа». На что она ответила: 
«Но я же не работаю в газовой промыш
ленности, я медик».

Это же до какой нищеты надо довести 
людей, что 10 000 для них казались целым 
состоянием!? И таких как она - множество. 
И они будут голосовать за эту подачку от 
партии власти.

Хочу посоветовать, спросите хотя бы 
у себя. Почему два три года назад я могла 
купить на тысячу рублей пакет продуктов, 
а теперь вот полпакета и того нет? Поче
му из моего рациона исчезли натуральные 
мясо, молоко, масло? Почему я полпенсии 
отдаю за коммуналку. Тогда, быть может, в 
вашей голове что-то прояснится.

Тамара НАТЫРОВА

ОДНА и з  САМЫХ НЕВОСПОЛНИМЫХ ПОТЕРЬ - ПОТЕРЯ ВРЕМЕНИ
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА

мэтр и китч
В субботу, 11 сентября, в Элисте состоялось от

крытие персональной инсталляции «Ожившие полот
на.» Никаса Сафронова, на которой художник познако
мил присутствующих со своими работами. Сафронов 
представил более 80 живописных и графических ра
бот различных жанров. На открытии присутство
вал Глава Калмыкии Бату Хасиков, представители 
Правительства Калмыкии, директор Национального 
музея им. Н. Пальмова и деятели искусств республики, 
которым удалось пообщаться с художником. Отме
тим, что вход на мероприятие был ограничен. Глава 
Калмыкии сообщил, что это яркое событие для респу
блики и хорошая возможность познакомиться с твор
чеством заслуженного художника России: «Народный 
художник россии откликнулся на приглашение наше
го общего друга, известного хирурга-онколога Бадмы 
Башанкаева, и обратил внимание на Калмыкию. Обсу
дили с Никасом Сафроновым совместные планы. У нас 
уже есть несколько проектов, которые хотим реализо
вать в республике. Надеюсь, наша республика станет 
новым источником для вдохновения и творчества Ни
каса Степановича», -  поделился Бату Хасиков. «Кал
мыкия -  это особый край, который наполнен культу
рой и искусством. Ведь не зря сам Александр Сергеевич 
Пушкин писал о Калмыкии, в нее нельзя не влюбиться. 
Было бы прекрасно сделать выставку работ, связан
ных с Калмыкией, и, думаю, это осуществимо», -  ска
зал Никас Сафронов. РИА «Калмыкия»

К сожалению, Калмыкия не избалована вниманием 
«знаменитостей», хотя в этом году в гости к нам повади
лись приезжать блогеры разных мастей. И разной степени 
культурности, поскольку часто их визиты сопровожда
лись скандалами. А тут, вроде, другой уровень -  народ
ный художник России (высшее почётное звание Россий
ской Федерации в области изобразительного искусства), 
известный деятель, имя которого не первое десятилетие 
на слуху. Не будучи искусствоведом сложно претендо
вать на истину, но многие критики сходятся во мнении, 
что творчество мэтра -  по большей части просто китч 
(нем. Kitsch —  халтурка, безвкусица, «дешёвка» —  одно 
из ранних стандартизированных проявлений массовой 
культуры).

Главная претензия критиков: популярность волну
ет художника больше, чем искусство. Со стороны изна
чальная стратегия наращивания узнаваемости выглядела 
так: написать портрет публичной личности, подарить его 
и желательно под прицелом камер, чтобы фото попало в 
медиа. При этом любимый жанр -  лица какого-нибудь со
временного олигарха или высокого чиновника «в антура- 
жах и одеждах минувших эпох». Это выглядит примерно 
так -  берётся работа известного мастера прошлого, пере
рисовывается, но вместо оригинального лица изобража
ется нужная физиономия из современности. Кроме того, 
Сафронов ещё 20 лет назад обвинялся в том, что его ра
боты представляли собой раскрашенные фотографии, то 
есть изготовлены на специальном принтере, который мог 
печатать на холсте. Но нам, конечно, гения не понять.

еще одно предупреждение
В связи с многочисленными фактами мошенниче

ских действий, совершенных в отношении жителей 
республики, МВД Калмыкия напоминает: аферисты, 
представляющиеся сотрудниками правоохранитель
ных органов или банковских организаций, используют 
различные предлоги, чтобы выманить денежные сред
ства у  граждан.

«Для того, чтобы не стать жертвой злоумышлен
ников, никогда не совершайте действия, на которые 
указывает неизвестное лицо по телефону. Ни в коем 
случае не сообщайте незнакомцам срок окончания 
действия карты, трехзначный CVC-код на обороте 
карты, одноразовые смс-пароли для подтверждения 
интернет-операций.

Если вам позвонил сотрудник банка или сотрудник 
правоохранительных органов и пытается узнать вы
шеперечисленные данные, прекратите разговор. Тем 
более, не переводите денежные средства на якобы 
резервные счета, продиктованные незнакомцами по 
телефону», - рассказали в правоохранительном ведом
стве.

Номера телефонов, с которых жителям Калмыкии 
звонили аферисты: +7 (495)-040-28-12, +7 (499)-055-49- 
89, +7 (495)-983-69-54, +7 (499)-213-02-24, 8 (495)-040- 
71-45, 8 (495)-040-71-75. M KRU-Калмыкия

Телефонное мошенничество -  бич современного 
общества. Сообщения о том, что доверчивые граждане 
в очередной раз попались на удочку нечистых совестью 
преступников, давно стали рутиной современной новост
ной повестки. Так, буквально пару дней назад стало из
вестно, что две жительницы Калмыкии лишились в со
вокупности более 900 тыс. рублей, поверив в то, что их 
счёты в банке пытаются опустошить, и  надо, дескать, 
перевести все деньги на «безопасные номера». Класси
ческий обман от телефонных жуликов. При этом, теперь 
уже потерпевшие заявляют, что ранее их предупреждали 
о такого рода мошеннических схемах, но преступники на
столько убедительно отыгрывали свои роли, что жертвы 
даже не подумали о том, что их обкрадывают.

Бороться с телефонным мошенничеством крайне 
сложно. Вот и опубликование номеров, с которых проис
ходят обзвоны граждан, вряд ли сможет переломить си
туацию. Во-первых, мало кто их запомнит, или внесёт в 
список контактов под именем «преступники», во-вторых, 
масштабы бедствия слишком велики, и  количество име
ющихся у мошенников номеров огромно. Такой подход 
сродни охоте с мухобойкой в руке на гнус в таёжном 
лесу.

Между прочим, речь идёт об огромном ущербе, и 
страдают, в первую очередь, слабозащищённые гражда
не -  пенсионеры, а также люди, критичность мышления 
которых понижена. При этом за один только прошлый год 
телефонные мошенники похитили у россиян почти 150 
млрд. рублей.

президентский карантин
Президент России Владимир Путин в разговоре с 

президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном со
общил, что вынужден перейти на самоизоляцию из-за 
случаев ковида в его окружении. Об этом сообщает во 
вторник пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин сообщил, что в связи с выявлен
ными случаями заболевания коронавирусом в его окру
жении он должен в течение определенного периода 
времени соблюдать режим самоизоляции», - говорит
ся в сообщении.

С учетом этого президент России примет участие 
в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии 
Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании 
Совета глав государств - членов Шанхайской органи
зации сотрудничества и совместном заседании глав 
государств - членов ОДКБ и ШОС в режиме видео
конференц-связи, уточнили в Кремле. Лидеры также 
обсудили некоторые актуальные аспекты двусторон
них отношений и ситуации, связанной с событиями в 
Афганистане. ТАСС

Как известно, в прошлом году, в период пандемии, 
Владимир Путин максимально сократил число поездок 
и личных встреч, проводя большую часть мероприятий в 
режиме онлайн. Позже он снова начал участвовать в меро
приятиях, но, по слухам, участники встреч с президентом 
должны были предварительно находиться на карантине. 
Кстати, спецобсерваторы -  дело не дешёвое. Журналисты 
подсчитали, что Управление делами президента получи
ло из резервного фонда правительства на меры против 
распространения коронавируса более 6,4 млрд рублей, из 
них 1,2 млрд рублей выделено секретным распоряжени
ем правительства. Из этих денег частично оплачивались 
услуги обсервации, которые заказывают в 12 гостиницах 
и санаториях в Москве, Подмосковье, Сочи и Ялты.

Четыре крупные кремлёвские здравницы -  «Ватутин
ки» и «Десна» в Москве, а также «Дагомыс» и «Русь» в 
Сочи, где много времени проводит в своей резиденции 
Владимир Путин, - получили самое крупное государ
ственное финансирование за год пандемии. Им достались 
и госконтракты на обсервацию, и субсидии от УДП - на 
общую сумму более 2 млрд рублей. Эти пансионаты и  са
натории с марта прошлого года фактически перевели на 
«спецобслуживание»: обычный человек в них не может 
заказать себе номер. Изначально их закрывали до конца 
лета, но они так и не открылись. Онлайн-бронирование в 
«Ватутинках», например, отменено до марта 2022 года.

Впрочем, в эти дни повестка главы государства была 
наполнена разными встречами -  Путин принимал уча
стие в чествовании паралимпийцев, посетил танковый 
полигон «Мулино», встречался с президентом Сирии 
Башаром Асадом, в минувшую пятницу Путин посещал 
церемонию прощания с погибшим главой МЧС Евгением 
Зиничевым, а в выходные ездил в Псковскую область на 
открытие мемориала «Александр Невский с дружиной» 
на берегу Чудского озера. Если отринуть все теории заго
воров и  слухи о том, что президент решил переждать вы
боры в секретном укрытии, то вся эта ситуация говорит 
лишь о том, что рано нам расслабляться, и  с пандемией 
ещё не покончено, если сам глава государства настолько 
серьёзно подходит к вопросам безопасности.

Комментировал Санал ХАРДАЕВ
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граждане сопредельного государства войти 
в Россию (именно так с точки зрения обы
вателя и сформулирован вопрос политиче
ской интеграции). Что, собственно, Россия 
может им предложить? Экономическая 
мощь и богатство природных ресурсов? 
Они по большей части сосредоточены в ру
ках у очень небольшого количества бизнес 
и властных элит. Политический вес на ми
ровой арене? Учитывая подъем национали
стического движения внутри Белоруссии, 
это малопривлекательно.

Кстати, стоит понимать, что обе наши 
страны сегодня -  капиталистические. И, 
естественно, белорусский крупный капитал 
будет сопротивляться куда более крупному 
российскому капиталу, просто потому, что в 
условиях рынка более сильный игрок погло
тит слабого. А  экономика РФ практически в

29 раз больше экономики сопредельного го
сударства. В итоге, без поддержки широких 
масс и элит, объединение маловероятно.

Также у нас, как и в любом капита
листическом государстве, не может быть 
много финансовых центров. Все знают, 
что российские деньги по большей части 
сосредоточены в Москве, белорусские -  в 
Минске. Но в случае присоединения все 
финансовые потоки устремятся в россий
скую столицу -  это будет закономерным 
процессом «интеграции». Собственно, как 
и происходит с деньгами регионов. По
нимают это в Беларуси и представители 
крупного бизнеса, и власть, и обыватель 
(пусть и на уровне подсознания), а значит 
сопротивляться «поглощению» там будут

по большей части все.
Кстати, возвращаясь к подъёму нацио

налистических движений в Белоруссии. 
Не стоит пологать, что ответственность за 
эти процессы лежит только на властях со
предельного государства, а также крупном 
капитале, который стремится использовать 
русофобские настроения и возвести на
ционализм в ранг госидеологии. Эти про
цессы подпитываются и неоднозначными 
шагами властей нашей страны. Стоит хотя 
бы вспомнить о том, что Путин недавно от
крыто выразил своё отношение к соседям. 
В статье «Об историческом единстве рус
ских и украинцев» президент попытался 
обосновать тезис о том, что нет никаких 
белорусов и украинцев, а есть триединый

народ, «большая русская нация». Стоит ли 
уточнять, что после таких пассажей пози
ции националистов и на Украине, и в Бело
руссии только укрепятся?

После переговоров в Кремле и озвучи
вания списка подписанных программ ин
теграции пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков дал интервью белорус
скому телеканалу ОНТ: «Обе страны будут 
в выгоде, если мы реализуем 28 программ. 
Пока больше ничего не нужно», - объяс
нил он. - «Суть интеграции не в том, чтобы 
объединиться, а в том, чтобы выиграли два 
народа, чтобы белорусам и русским стало 
лучше жить», - также сказал Песков. Да, на 
бумаге всё гладко.

Георгий УТАШЕВ

Гладко было на бумаге, да забыли 
про овраги

ДАВАЙТЕ п о з н а к о м и м с я
Аб. 860. Русская. 61 год. 165/70. 

Вдова. Проживает одна в своем част
ном доме. На пенсии, но продолжает 
подрабатывать. На свое материальное 
положение не жалуется. Живет скром
но, но с достатком. Добрая, домашняя, 
хозяйственная. Любит уют, порядок, 
умеет хорошо и вкусно готовить. По
знакомится с русским мужчиной до 
70 лет, физически крепким, в меру 
пьющим, с кем бы могла бы встретить 
старость.

Аб. 992. Калмычка. 65 лет. 155/56. 
Разведена. Детей нет, проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, но про
должает работать учителем в школе. 
Материальных проблем не испытыва
ет. Тихая, спокойная, не скандальная. 
Познакомится с калмыком близкого 
возраста, для общения встреч и при 
взаимной симпатии возможен брак.

Аб. 1043. Калмычка. 33 года. 
153/50. Замужем не была, детей нет. 
Проживает в своей квартире. Работает, 
материальных проблем нет. Умная, по
рядочная, трудолюбивая и целеустрем
ленная. Познакомится с парнем до 40 
лет, серьезным, работающим и целеу
стремленным.

Аб. 1077. Русская. 58 лет. 170/61. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. Работает в сфере услуг, мате
риальных проблем не имеет, есть своя 
а/машина. Симпатичная, стройная, без 
вредных привычек. Из увлечений - му
зыка 80-х г. Скромная, интересная в 
общении, не меркантильная. Познако
мится с русским мужчиной до 65 лет.

Аб. 1102. Калмычка. 67 лет. 160/56. 
Разведена. Детей нет. Проживает одна 
в своей квартире. На пенсии но про
должает работать нянечкой. Без ма
териальных проблем. Интересная, 
жизнерадостная, не скандальная. 
Познакомится с мужчиной близко
го возраста, для общения, встреч без 
обязательств и возможно серьезных 
отношений.

Аб. 1117. Калмычка. 41 год. 163/53. 
Разведена. Проживает с дочерью в сво
ей квартире. Работает учителем в шко
ле. Приятной внешности, без вредных 
привычек, не меркантильная, и добрая 
по характеру. Познакомится с калмы
ком близкого возраста для серьезных 
отношений.

Аб. 1126. Русская. 65 лет. 170/95. 
Вдова. Проживает одна в своем доме в 
сельской местности. Одинока уже не
сколько лет. Дому нужен хозяин, уме
лые и сильные руки. Готова окружить 
вниманием и заботой доброго мужчи
ну славянской нац-ти.

Аб. 1144. Калмычка. 47 лет. 166/53. 
Проживает одни на съемной квартире.

Есть ребенок, который живет отдельно. 
Сама работает продавцом, без особых 
материальных проблем. По характеру 
добрая, порядочная, без вредных при
вычек. Скромная, стеснительная. Ро
дом из села и приученная к сельскому 
труду. Познакомится с добрым мужчи
ной до 70 лет. Имеющим свое жилье 
и работу и без особых пристрастий к 
спиртному.

Аб. 1161. Русская. 67 лет. 166/72. 
Вдова. Дети взрослые живут отдельно. 
Проживает одна в своем доме. Сим
патичной внешности, не склонная к 
полноте.. Добрая и спокойная по ха
рактеру, хорошая хозяйка, любит ти
шину и домашний уют. Познакомится 
с русским мужчиной близкого возраста 
для общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб. 1171. Калмычка. 41 год. 160/62. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. С высшим образованием, 
работает и материальных проблем 
не испытывает. Симпатичная, слегка 
полноватая, но по характеру добрая и 
порядочная. Познакомится с мужчи
ной до 46 лет, работающим, не злоупо
требляющим спиртным и добрым по 
характеру.

Аб. 1183. Калмычка. 49 лет. 165/60. 
Разведена. Проживает одна в своем 
доме в пригороде Элисты. Есть взрос
лая дочь, которая определена и живет 
отдельно. Приятной внешности, строй
ная, добрая и порядочная по характеру, 
без вредных привычек. Познакомится 
с калмыком до 55 лет, для серьезных 
отношений.

Аб. 829. Русский. 72 года. 177/80. 
Вдовец. Проживает в райцентре респу
блики. На пенсии, но продолжает ра

ботать. Физически крепкий, ничем не 
болеет. Не пьет не курит. По характеру 
спокойный, не скандальный, доброже
лательный. Познакомится с женщиной 
до 63 лет, не полной и доброй по харак
теру. Для общения, встреч и возможно 
брака. Нац-ть не имеет значения.

Аб. 847. Русский. 80 лет. 165/80. 
Вдовец. Проживает один в своем доме. 
Физически крепкий, ничем не болеет. 
Сторонник здорового образа жизни. 
Веселый и общительный по характеру. 
Без материальных проблем, есть своя 
а/машина. Познакомится для встреч 
с женщиной от 65 лет. При взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб. 853. Калмык. 59 лет. 175/76. Раз
веден. Проживает в сельской местности. 
«держит» фермерское хозяйство. На но
гах стоит крепко. Обеспечен, есть свой 
дом и а/машина. Не пьющий, не курит. 
Добрый и улыбчивый мужчина. При 
желании может купить жилье в Элисте. 
Познакомится с простой и доброй кал
мычкой до 50 лет. Можно с детьми.

Аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90. Раз
веден. Проживает один в своей кварти
ре. С высшим образованием, работает 
юристом. Материально обеспечен. 
Интеллигентный, воспитанный. По
знакомится с женщиной до 53 лет, сим
патичной, стройной для серьезных от
ношений. Нац-ть не имеет значения.

Аб. 883. Русский. 46 лет. 169/70. Раз
веден. Проживает один в своей кварти
ре. Занимается предпринимательством. 
Есть своя а/машина. Интересный в 
общении, к спиртному равнодушен, 
не курит. Познакомится для общения 
и возможно серьезных отношений со 
стройной девушкой до 43 лет.

Аб. 964. Русский 70 лет. 175/90.

Вдовец. Проживает один в своем доме 
в пригороде Элисты. На здоровье и 
жизнь не жалуется. Есть небольшой 
достаток, держит хозяйство. К спирт
ному равнодушен. Познакомится с 
русской женщиной, близкого возраста, 
для серьезных отношений и с переез
дом к нему. При взаимной симпатии, 
готов переоформить на нее все свое 
имущество.

Аб. 966. Калмык. 64 года. 167/70. 
Разведен, детей нет. Проживает один 
в своем доме. Не пьет не курит. На 
пенсии, но продолжает работать элек
триком. Материальных проблем не ис
пытывает. Познакомится с калмычкой 
до 70 лет, для встреч и если появится 
взаимная симпатия и желание то воз
можно и создание семьи.

Аб. 969. Калмык. 52 года 166/72. 
Разведен. Проживает в своем доме. 
Работает мастером по ремонту домов. 
Заработок высокий и стабильный. 
Физически крепкий, вредных привы
чек в меру. К спиртному равнодушен, 
выпивает изредка. В свободное время 
занимается домашним хозяйством. 
Познакомится с женщиной до 50 лет. 
Простой по характеру, доброй, жизне
радостной и не слишком полной.

Аб. 984. Калмык. 57 лет. 165/63. 
Разведен. Есть своя квартира, работа 
со стабильный и неплохим доходом в 
коммерческой фирме. В свободное вре
мя много читает, также из хобби хоро
шие фильмы, занимается спортом. Ин
теллигентный, интересный в общении, 
без вредных привычек. Познакомится 
для серьезных отношений с калмыч
кой до 57 лет.

Аб. 997. Калмык. 60 лет. 166/72. 
Вдовец. Проживает один в своем доме. 
Материально обеспечен, предпринима
тель, владеет собственной строитель
ной фирмой. Спокойный по характеру, 
рассудительный, с чувством юмора. Не 
пьет не курит. Материальных проблем 
не имеет, не жадный, не скандальный. 
Познакомится для серьезных отноше
ний с калмычкой до 60 лет. Доброй, 
внимательной, не глупой и не склон
ной к полноте.

Аб. 1013. Калмык. 49 лет. 176/75. 
Разведен, детей нет. Работает учите
лем, проживает один в своей квартире. 
Добрый по характеру, с юмором, опти
мист по жизни. Воспитанный, культур
ный, без вредных привычек. Познако
мится с девушкой до 45 лет, можно с 
ребенком, но не слишком полной, для 
серьезных отношений.

с л у ж б а  з н а к о м с т в
«ш А Н с» Наш адрес: гостини
ца «Элиста» 1 кори., коми. 204, 
тел. сот. 8-9615409523

Сдается кухня в центре недо
рого. Мебель, частичные удоб
ства, двор для машины, душ, 
огород.
(8-937-196-42-09

V______________________________________ у

Сдается кухня большая, 3 
комнаты, газ, вода. Осипенко, 
70.
(4-20-57

V ______________________________

Продается четырехкомнат
ная квартира на первом этаже 
по ул.Горького, 35. Цена 4 млн 
750 тыс.р. Торг.
g  8-909-398-18-49

V _______________________________ у

Ремонт мебели на дому у 
клиента. Замена ткани, пру
жин, поролона, механизмов и 
разрушенных фрагментов. 
g  8-962-770-19-50, 

8-937-462-77-48
V _________________________________________________ J

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

____________________________ J

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

Продаю гараж (8х4х3) с под
валом, новая крыша. 1 мкр. 
в районе ДОСААФа. Цена 
220т.р., торг.
g  8-961-544-83-44

V _______________________ J

3к.кв в центре, ул.Илишкина,
3, четвертый этаж. Две сплит
системы, стиральная машина 
в ПОДАРОК. Цена 3млн.300 
тыс. рублей, торг.
g  8-961-544-83-44V ____________________________

Оцифруем ваш домашний 
аудио-видеоархив (VHS и 
др.форматы, аудиокассеты, 
грампластинки, бобины), а 
так же черно-белые и цветные 
негативы (фотопленки). 
g8-937-194-63-39, 

8-905-409-04-41, 
8-917-685-04-50

Загадка: Сияет, и блестит, ни
кому оно не льстит.
Ответ: Зеркало

ЭФФЕКТИВНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ И ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

проводит врач-психотерапевт И.И.Мурыгин (г.Астрахань)

С ЕАНС С О С ТО И ТС Я  3  О К Т Я Б Р Я  2 0 2 1  г. 
(воскресенье) в ю.оо в зд а н и и  м ед ко л л ед ж а ,

каб. №108. Прием индивидуально.
Не употреблять алкоголь 2-3 дня, 

не курить 20 часов

Тел.: 8-961-799-8462,8-927-573-6613
Имеются противопоказания. Требуется нонсультацип специалиста. (Лиц.Л0В0-01 BOOTH от 30 .03 .2009  г ,  выдана М3 Астраханской области)
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