
«В ночь на 27 июня в 
России впервые, более 
чем за 100 лет, произошёл 
дефолт по суверенным 
долговым обязатель-
ствам в иностранной 
валюте», - сообщило ин-
формационное агентство 
Bloomberg. По его дан-
ным, льготный период 
для выплаты около $100 
млн просроченных пла-
тежей по гособлигациям 
истёк в воскресенье, что 
можно назвать «событи-
ем дефолта», отметили 
эксперты агентства.

Георгий Уташев

прочем, ситуацию нель-
зя назвать однозначной 
и, тем более, стандарт-
ной. Обычно междуна-

родные рейтинговые компании 
делают официальное заявление 
о наступлении дефолта, но санк-
ции ЕС привели к тому, что они 
отозвали российские рейтинги. 
В начале марта Moody’s, Fitch 
и S&P объявили о приостанов-
ке коммерческой деятельности 
на территории России. Тем не 
менее, позже в понедельник 
Moody’s сделало заявление, что 
РФ допустила дефолт.

Между тем Минфин РФ счи-
тает, что формулировка «дефолт» 
неприменима к произошедшему. 
Так, министерство ранее отреаги-
ровало на сообщения в ряде СМИ. 
Минфин отмечает, что Москва пе-
ревела все деньги в полном объёме, 
в рублях, однако международные 
расчётно-клиринговые системы не 
довели их до получателей. Кремль 
назвал информацию о допуске 
Россией дефолта неправомерной. 
Министр финансов России Антон 
Силуанов ранее, на минувшей не-
деле, назвал ситуацию с возмож-
ным наступлением дефолта «фар-
сом». По его словам, прекращение 
выплат по российскому госдолгу в 
валюте нельзя назвать дефолтом, и 
Москва «предпринимает все воз-
можные действия, чтобы в полном 
объёме доводить средства до всех 
инвесторов».

Согласно документам по рос-
сийским гособлигациям, льгот-
ный период по которым истёк в 
воскресенье, 26 июня, держате-
ли могут сами объявить дефолт, 
если владельцы 25% непогашен-
ных облигаций согласятся с тем, 
что произошло «событие дефол-
та». При этом Bloomberg отмеча-
ет, что инвесторам не нужно дей-
ствовать немедленно — согласно 
документам по облигациям, тре-
бования становятся недействи-
тельными только через три года с 
даты платежа. Более того, инфор-
мационное агентство заявило, 
что дефолт пока носит в основ-
ном символический характер и 
мало что значит для россиян.

Напомним, что страшное для 
нас слово «дефолт» ассоциирует-
ся, в первую очередь, с ситуаци-
ей в 1998 году. Тогда экономиче-
ский кризис стал одним из самых 
тяжёлых в истории страны. Од-
нако то был дефолт по внутрен-
ним обязательствам, что стало 
катастрофой для многих наших 
сограждан. Дефолт по внешним 
обязательствам, в первую оче-
редь, ударит по внешним же ин-

весторам. Как бы то ни было, это 
не повод для оптимизма, раз уж 
речь пойдёт, как минимум, о при-
знании государства ненадёжным 
партнёром.

Вообще, в перспективе это 
событие вполне может стать од-
ним из крупнейших в истории. В 
целом, внешний госдолг России, 
по состоянию на 1 апреля 2022 
года, насчитывает эквивалент 
$57,1 млрд, следует из данных 
Минфина. Большую его часть 
(порядка 64%) составляют обяза-
тельства по внешним облигаци-
онным займам.

Как бы то ни было, «событие 
дефолта» не означает автомати-
ческое признание факта дефолта. 
Формально его можно объявить, 
как было сказано выше, для этого 
25% или более держателей обли-
гаций должны заявить, что не по-
лучили свои деньги. После этого, 
по всем другим иностранным 
облигациям России, также будет 
объявлен дефолт, и держатели об-
лигаций смогут обратиться в суд 
для принудительного платежа.

В нормальных обстоятель-
ствах инвесторы и правительство, 

не выполняющее своих обяза-
тельств, обычно договариваются 
об урегулировании, при котором 
держателям облигаций выдаются 
новые облигации, которые сто-
ят меньше, но, по крайней мере, 
дают им некоторую частичную 
компенсацию. Но обстоятель-
ства сегодня далеки от понятия 
«нормальности», тем более что 
санкции запрещают вести дела 
с российским министерством 
финансов. Никто не знает, когда 
ситуация нормализуется.

То есть, сейчас инвесторы по-
пали в сложное положение, пер-
спективы туманны, как и шансы 
на оперативное получение жела-
емых барышей, из-за чего мало-
вероятно, что пресловутые 25% 
держателей облигаций в бли-
жайшее время объявят дефолт и 
подадут соответствующие иски. 
Инвесторы, которые хотели изба-
виться от российского долга, ве-
роятнее всего, успели уйти, оста-
вив тех, кто, возможно, купил 
российские облигации по зани-
женным ценам, в надежде полу-
чить прибыль от урегулирования 
в долгосрочной перспективе.

Западные санкции заставили 
многие иностранные компании 
покинуть Россию и во многом 
оборвали торговые и финансовые 
связи страны с остальным миром. 
Россия уже отрезана от западных 
рынков капитала, так что до воз-
врата к заимствованиям в любом 
случае далеко. Дефолт был бы 
ещё одним признаком этой изо-
ляции и экономического разру-
шения. Пока вопрос «случился 
дефолт или нет» остаётся откры-
тым. Однако сложившаяся ситуа-
ция сама по себе уже негативно 
влияет на деловой климат.

Тут можно вспомнить зна-
менитый мысленный экспери-
мент выдающегося австрийского 
физика-теоретика Эрвина Шрё-
дингера, который также является 
лауреатом Нобелевской премии. 
«Кот Шрёдингера», опуская де-
тали, описывает ситуацию супер-
позиции – в которой животное 
одновременно живо и мертво. 
Вот и дефолт по внешним обяза-
тельствам России с понедельника 
находится в суперпозиции – он 
одновременно и произошёл, и не 
произошёл.
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единственное, что можно делать без денеГ- это долГи

событие

За десять 
лет числен-
ность ойрат-
калмыков, 
проживающих 
на территории 
Калмыкии со-
кратилось более 
чем на 7000 
человек! 
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В России случился дефолт. А мы и не заметили



На прошлой неделе в Элисте 
открыли памятник Виктору Цою. 
Если верить  официальным ис-
точникам, это был тот редкий 
случай, когда вдруг совпали на-
мерения власти и бизнеса. Тем 
более, повод был хороший – 
страна отметила 60-летие куль-
тового музыканта.

эренцен бадмаев

отографии с этого события 
запечатлели главных на тот 
момент поклонников ле-
гендарного рок-музыканта 

– главу РК Бату Хасикова и предприни-
мателя Мингияна Яшаева, выделивше-
го собственные деньги на изготовление 
скульптуры. А в сторонке стояли почи-
татели таланта лидера группы «Кино» из 
«белого» и «серого» домов, облачённых, 
в приобретённые по такому случаю, чёр-
ные рокерские майки. Вроде как к наро-
ду ближе. Прям, свои, понимаешь. Такое 
внимание власти, будь Цой жив, ему бы 
точно не понравилось, ведь своему поко-
лению он запомнился, в первую очередь, 
бессмертным «перемен, требуют наши 
сердца!» Ныне же за такие фразы мо-
гут и спросить невзначай. Тем не менее, 
элистинский фрагмент из всероссийско-
го увековечивания памяти Цоя, больше 
похожего на спланированную акцию, о 
чём свидетельствует сопровождающая 
информационная волна, умудрился вы-
делиться собственным колоритом. Тут и 
местный скульптор Николай Галушкин, 
и деньги внебюджетные. Одним словом, 
здорово! Созвучно настроению народа, 
как сказал однажды престарелый вожак 
Народного Хурала.       

Под такое настроение автору этих 
строк, побывавшему на открытие памят-
ника, по случаю вспомнилось и другое. 
Например, жизнеутверждающая форму-
ла, которая принадлежит комэску Маэ-
стро: «Всё преходяще, музыка вечна!» А 
когда взгляд сфокусировался на фигуре 
Яшаева, то почему-то первое, что при-
шло на ум, стали картинки из городской 
жизни десятилетней давности. Тут надо 
сразу сказать, что в тех событиях Минги-
ян Огаевич был, если говорить музыкаль-
ным языком,  «первой скрипкой». Правда, 
недолго.  

Апрель 2012 года. Весна. В калмыц-
кой столице разразился глубокий полити-
ческий кризис, наглухо парализовавший  
работу горадминистрации и Элистинско-
го горсобрания. Всё началось с марта, 
когда депутаты ЭГС на глазах у главы РК 
Алексея Орлова большинством голосов 
объявили импичмент «сити-менеджеру» 
Николаю Андрееву. В итоге орловский 
родственник был с треском изгнан из «се-
рого дома». Всё это происходило на фоне 
стремительно набирающего обороты 
конфликта между экс-руководителем ре-
спублики Кирсаном Илюмжиновым и А. 
Орловым. На кону замаячили огромные 
налоговые отчисления в бюджет грузин-
ского предпринимателя Давида Якобаш-
вили. Баснословные деньги в размере 2,5 
миллиардов рублей затмили разум мест-
ным «элитам» и стали главной причиной 

раздора. Как обычно, жадность «вождей» 
взяла верх. Закономерным итогом стал 
раскол депутатов ЭГС: «илюмжинов-
цы», оказавшиеся в меньшинстве, сде-
лали ставку на кандидатуре М. Яшаева, 
а «орловские», по указке сверху, решили 
поставить главой горадминистрации Ар-
тура Дорджиева. Оба претендента вышли 
в «финал» конкурсного отбора, но  объ-
явленный конкурс на должность сити-
менеджера так и не состоялся. Заседание 
горсобрания трижды срывали из-за отсут-
ствия кворума. Обстановка была накале-
на до предела! 

Во главе отважной семёрки депутатов, 
ратующих за кандидатуру Яшаева, стоял 
председатель ЭГС – глава г.Элисты и, 
внимание, по совместительству его род-
ной дядя Эрдни Шогджиев. «Бунтари» 
выступили с открытым письмом, обвинив 
А. Орлова в том, что тот пытался препят-
ствовать работе ЭГС,  поскольку к кон-
курсу не был допущен его выдвиженец 
— бывший вице-мэр Элисты А. Дорджи-
ев. Как утверждалось в письме, причиной 
для отказа стала поступившая из силовых 
ведомств информация о том, что Дорджи-
ев является фигурантом уголовного дела 
по признакам преступления по статье 159 
УК РФ (мошенничество) (информация из 
открытых источников – прим. ред.). 

20 апреля «орловские» депутаты ЭГС 
объявили о новом конкурсе, а временным 
главой горадминистрации избрали А. 
Дорджиева. В тот же день Э. Шогджиев 
подписал распоряжение о назначении 
и. о. главы администрации Элисты М. 
Яшаева, который оперативно занял соот-
ветствующий кабинет. В городе возникло 
двоевластие. 24 апреля сторонники Дор-
джиева оцепили «серый дом» и попыта-
лись проникнуть внутрь, но, по словам 
Яшаева, были отбиты полицией.  Верные 
Яшаеву обитатели муниципалитета за-
няли глухую оборону, которой руководил 

бывший функционер «Единой России» 
Баатр Ванькаев. 

В ночь с 26 на 27 апреля, когда все за-
щитники разошлись по домам, Дорджиев 
и его сообщники предприняли отчаянную 
ночную вылазку. Под покровом темноты 
они проникли в здание, сменив охрану. 
Утром ничего не подозревающий Яша-
ев пришёл на работу, но его попросту не 
впустили. Так завершилась его семиднев-
ная «эпоха» правления.  Следом «орло-
вские» депутаты приняли постановление 
горсобрания о временном отстранении 
от должности Эрдни Шогджиева. По его 
словам, это был  «рейдерский захват».

На этом ситуация с городской вла-
стью ещё некоторое время напоминала 
«перетягивание каната». Стороны пытали 
перевести решение конфликта в судеб-
ную плоскость. Но в итоге большинством 
голосов депутатов ЭГС исполняющим 
обязанности председатели ЭГС – главы г. 
Элисты был назначен Баатр Бадаев. А Э. 
Шогджиев вдруг резко вышел на больнич-
ный, в котором находился больше года. 
Оказывается и так можно. Если, конечно,  
ты врач по профессии. 

С тех пор много воды утекло, смени-
лось поколение горожан, по-разному сло-
жились судьбы «героев» тех громких со-
бытий. Шогджиев долгое время работал 
в своей родной сфере здравоохранения. 
Причём, на руководящих должностях. 
Вот везунчик! Но 3 февраля этого года 
распоряжением главы РК № 20-рг Эрдни 
Аббяевич был освобожден от занимаемой 
должности главврача Республиканского 
противотуберкулезного диспансера по 
собственному желанию. Говорят, о со-
бытиях 2012 года, как и о своей полити-
ческой карьере, Шогджиев вспоминать 
не любит. А некоторые его соратники и 
противники по четвёртому созыву ЭГС 
до сих пор вращаются во власти. Причём, 
не без успеха. 

Его племянник после фиаско 2012 
года, на следующий год баллотировался 
кандидатом в депутаты Народного Хура-
ла, но не смог победить в борьбе за ман-
дат. С тех пор Мингиян Огаевич с полити-
кой завязал и сосредоточился на бизнесе. 
В городских кругах он давно был известен 
как директор торгового центра «КИТ», 
являющегося собственностью клана 
Илюмжиновых. В настоящее время Яша-
ев руководит ООО «Ритейл Групп», зани-
мающегося оптовой торговлей. Согласно 
финансовой отчётности, за 2021 год вы-
ручка компании составила 103 миллиона 
рублей, чистая прибыль – 2 миллиона ру-
блей. В 2016 году выручка превышала 400 
миллионов рублей (сведения из открытых 
источников – прим. ред.).

А теперь немного лирики. О любви и 
почитании творчества В. Цоя, внезапно 
охвативших часть даже далёких от рок-
музыки людей. В основном, это касается 
местных «вождей», которые на момент 
гибели музыканта 15 августа 1990 года 
ещё в коротких штанишках бегали и тан-
цевали на свадьбах ламбаду под аплодис-
менты родственников. Тому же Хасикову, 
который 28 июня отметил свой день рож-
дения, тогда было всего 10 лет, как и мно-
гим нынешним членам «команды Бату». 
Вряд ли он засыпал под «Кукушку» или 
фанател от «Видели ночь». Наверное, это-
му поколению по духу ближе совсем дру-
гая музыка. А вообще, довольно любо-
пытно получилось. Человек, из команды 
ныне люто критикуемого Илюмжинова, 
внезапно идёт на контакт с Б.Хасиковым. 
Уж не троянский ли это конь? К тому же, 
Яшаев давно известен как человек праг-
матичный, если не прижимистый. Про-
сто так свои деньги он никогда не тратил. 
Может быть, это был повод за дядю по-
просить или попытка перезапустить по-
литическую карьеру? Гадать не будем, 
поживём – увидим. 
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сУдьба не дУра, зря людей сводить, не станет
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Мы ВСе лЮБили ЦоЯ!



На прошлой неделе в Элисте 
открыли памятник Виктору Цою. 
Если верить  официальным ис-
точникам, это был тот редкий 
случай, когда вдруг совпали на-
мерения власти и бизнеса. Тем 
более, повод был хороший – 
страна отметила 60-летие куль-
тового музыканта.
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«белого» и «серого» домов, облачённых, 
в приобретённые по такому случаю, чёр-
ные рокерские майки. Вроде как к наро-
ду ближе. Прям, свои, понимаешь. Такое 
внимание власти, будь Цой жив, ему бы 
точно не понравилось, ведь своему поко-
лению он запомнился, в первую очередь, 
бессмертным «перемен, требуют наши 
сердца!» Ныне же за такие фразы мо-
гут и спросить невзначай. Тем не менее, 
элистинский фрагмент из всероссийско-
го увековечивания памяти Цоя, больше 
похожего на спланированную акцию, о 
чём свидетельствует сопровождающая 
информационная волна, умудрился вы-
делиться собственным колоритом. Тут и 
местный скульптор Николай Галушкин, 
и деньги внебюджетные. Одним словом, 
здорово! Созвучно настроению народа, 
как сказал однажды престарелый вожак 
Народного Хурала.       

Под такое настроение автору этих 
строк, побывавшему на открытие памят-
ника, по случаю вспомнилось и другое. 
Например, жизнеутверждающая форму-
ла, которая принадлежит комэску Маэ-
стро: «Всё преходяще, музыка вечна!» А 
когда взгляд сфокусировался на фигуре 
Яшаева, то почему-то первое, что при-
шло на ум, стали картинки из городской 
жизни десятилетней давности. Тут надо 
сразу сказать, что в тех событиях Минги-
ян Огаевич был, если говорить музыкаль-
ным языком,  «первой скрипкой». Правда, 
недолго.  

Апрель 2012 года. Весна. В калмыц-
кой столице разразился глубокий полити-
ческий кризис, наглухо парализовавший  
работу горадминистрации и Элистинско-
го горсобрания. Всё началось с марта, 
когда депутаты ЭГС на глазах у главы РК 
Алексея Орлова большинством голосов 
объявили импичмент «сити-менеджеру» 
Николаю Андрееву. В итоге орловский 
родственник был с треском изгнан из «се-
рого дома». Всё это происходило на фоне 
стремительно набирающего обороты 
конфликта между экс-руководителем ре-
спублики Кирсаном Илюмжиновым и А. 
Орловым. На кону замаячили огромные 
налоговые отчисления в бюджет грузин-
ского предпринимателя Давида Якобаш-
вили. Баснословные деньги в размере 2,5 
миллиардов рублей затмили разум мест-
ным «элитам» и стали главной причиной 

раздора. Как обычно, жадность «вождей» 
взяла верх. Закономерным итогом стал 
раскол депутатов ЭГС: «илюмжинов-
цы», оказавшиеся в меньшинстве, сде-
лали ставку на кандидатуре М. Яшаева, 
а «орловские», по указке сверху, решили 
поставить главой горадминистрации Ар-
тура Дорджиева. Оба претендента вышли 
в «финал» конкурсного отбора, но  объ-
явленный конкурс на должность сити-
менеджера так и не состоялся. Заседание 
горсобрания трижды срывали из-за отсут-
ствия кворума. Обстановка была накале-
на до предела! 

Во главе отважной семёрки депутатов, 
ратующих за кандидатуру Яшаева, стоял 
председатель ЭГС – глава г.Элисты и, 
внимание, по совместительству его род-
ной дядя Эрдни Шогджиев. «Бунтари» 
выступили с открытым письмом, обвинив 
А. Орлова в том, что тот пытался препят-
ствовать работе ЭГС,  поскольку к кон-
курсу не был допущен его выдвиженец 
— бывший вице-мэр Элисты А. Дорджи-
ев. Как утверждалось в письме, причиной 
для отказа стала поступившая из силовых 
ведомств информация о том, что Дорджи-
ев является фигурантом уголовного дела 
по признакам преступления по статье 159 
УК РФ (мошенничество) (информация из 
открытых источников – прим. ред.). 

20 апреля «орловские» депутаты ЭГС 
объявили о новом конкурсе, а временным 
главой горадминистрации избрали А. 
Дорджиева. В тот же день Э. Шогджиев 
подписал распоряжение о назначении 
и. о. главы администрации Элисты М. 
Яшаева, который оперативно занял соот-
ветствующий кабинет. В городе возникло 
двоевластие. 24 апреля сторонники Дор-
джиева оцепили «серый дом» и попыта-
лись проникнуть внутрь, но, по словам 
Яшаева, были отбиты полицией.  Верные 
Яшаеву обитатели муниципалитета за-
няли глухую оборону, которой руководил 

бывший функционер «Единой России» 
Баатр Ванькаев. 

В ночь с 26 на 27 апреля, когда все за-
щитники разошлись по домам, Дорджиев 
и его сообщники предприняли отчаянную 
ночную вылазку. Под покровом темноты 
они проникли в здание, сменив охрану. 
Утром ничего не подозревающий Яша-
ев пришёл на работу, но его попросту не 
впустили. Так завершилась его семиднев-
ная «эпоха» правления.  Следом «орло-
вские» депутаты приняли постановление 
горсобрания о временном отстранении 
от должности Эрдни Шогджиева. По его 
словам, это был  «рейдерский захват».

На этом ситуация с городской вла-
стью ещё некоторое время напоминала 
«перетягивание каната». Стороны пытали 
перевести решение конфликта в судеб-
ную плоскость. Но в итоге большинством 
голосов депутатов ЭГС исполняющим 
обязанности председатели ЭГС – главы г. 
Элисты был назначен Баатр Бадаев. А Э. 
Шогджиев вдруг резко вышел на больнич-
ный, в котором находился больше года. 
Оказывается и так можно. Если, конечно,  
ты врач по профессии. 

С тех пор много воды утекло, смени-
лось поколение горожан, по-разному сло-
жились судьбы «героев» тех громких со-
бытий. Шогджиев долгое время работал 
в своей родной сфере здравоохранения. 
Причём, на руководящих должностях. 
Вот везунчик! Но 3 февраля этого года 
распоряжением главы РК № 20-рг Эрдни 
Аббяевич был освобожден от занимаемой 
должности главврача Республиканского 
противотуберкулезного диспансера по 
собственному желанию. Говорят, о со-
бытиях 2012 года, как и о своей полити-
ческой карьере, Шогджиев вспоминать 
не любит. А некоторые его соратники и 
противники по четвёртому созыву ЭГС 
до сих пор вращаются во власти. Причём, 
не без успеха. 

Его племянник после фиаско 2012 
года, на следующий год баллотировался 
кандидатом в депутаты Народного Хура-
ла, но не смог победить в борьбе за ман-
дат. С тех пор Мингиян Огаевич с полити-
кой завязал и сосредоточился на бизнесе. 
В городских кругах он давно был известен 
как директор торгового центра «КИТ», 
являющегося собственностью клана 
Илюмжиновых. В настоящее время Яша-
ев руководит ООО «Ритейл Групп», зани-
мающегося оптовой торговлей. Согласно 
финансовой отчётности, за 2021 год вы-
ручка компании составила 103 миллиона 
рублей, чистая прибыль – 2 миллиона ру-
блей. В 2016 году выручка превышала 400 
миллионов рублей (сведения из открытых 
источников – прим. ред.).

А теперь немного лирики. О любви и 
почитании творчества В. Цоя, внезапно 
охвативших часть даже далёких от рок-
музыки людей. В основном, это касается 
местных «вождей», которые на момент 
гибели музыканта 15 августа 1990 года 
ещё в коротких штанишках бегали и тан-
цевали на свадьбах ламбаду под аплодис-
менты родственников. Тому же Хасикову, 
который 28 июня отметил свой день рож-
дения, тогда было всего 10 лет, как и мно-
гим нынешним членам «команды Бату». 
Вряд ли он засыпал под «Кукушку» или 
фанател от «Видели ночь». Наверное, это-
му поколению по духу ближе совсем дру-
гая музыка. А вообще, довольно любо-
пытно получилось. Человек, из команды 
ныне люто критикуемого Илюмжинова, 
внезапно идёт на контакт с Б.Хасиковым. 
Уж не троянский ли это конь? К тому же, 
Яшаев давно известен как человек праг-
матичный, если не прижимистый. Про-
сто так свои деньги он никогда не тратил. 
Может быть, это был повод за дядю по-
просить или попытка перезапустить по-
литическую карьеру? Гадать не будем, 
поживём – увидим. 

 
За 30 лет в Калмыкии 

сменилось всего лишь 
три руководителя. По 
сравнению с другими 
субъектами, где количе-
ство губернаторов пере-
валило за десять, это 
еще по божески, но чест-
но говоря, эти трое стоят 
десятерых неумелых гу-
бернаторов, пустивших 
по миру свои террито-
рии.

вячеслав насУнов

рошлогоднее 60-летие 
Алексея Орлова и со-
всем недавний анало-
гичный юбилей Кир-

сана Илюмжинова, в Калмыкии 
почти никто не заметил, ника-
ких здравиц и официальных 
поздравлений не наблюдалось. 
Хотя один из них вроде как се-
натор от нашей республики. О 
первом и последнем президен-
те РК написано мною много и, 
повторяться нет смысла. Да и 
желания особого тоже нет. Что 
касается Орлова, то поработать 
с ним пришлось, но обо всем по 
порядку. 

Все тогдашние надежды на 
то, что Орлов возьмет курс на 
перемены, не оправдались. Пу-
бликации в «Российской Калмы-
кии» и «Аргументы Калмыкии» 
о деятельности нового главы РК 
стали для него большим аван-
сом. Эти статьи были призваны 
подвигнуть Орлова к прозрач-
ной самостоятельной политике 
по оздоровлению республики, 
решительно отмежеваться от 
коррупционного тренда. Перво-
начальная поддержка носила, в 
общем-то, безысходный харак-
тер. Многолетнее противостоя-
ние с Илюмжиновым, конечно 
же, измотало. Хотелось видеть 
в новоявленном руководителе 
только хорошее, следуя калмыц-
кой присказке: «Мууhинь дарад, 
сәәhинь өргәд» («Плохое – не 
выпячивать, а хорошее – поддер-

живать»). Но все иллюзии, хотя 
и не сразу, стали рассеиваться.

Первым делом, освободив-
шись от волевого и перспектив-
ного премьера Олега Кичико-
ва, новый глава призвал свою 
команду персонажей, которые 
окончательно дискредитирова-
ли калмыцкую власть. Людмила 
Иванова, Игорь Зотов, Лариса 
Васильева, Артур Дорджиев, 
Николай Андреев, Петр Ланца-
нов, Геннадий Бадинов, Кирилл 
Ботов, Саглар Бакинова и мно-
жество других…

Премьерство Зотова за семь 
бесконечно длинных, гнетуще-
омерзительных лет отбросили 
Калмыкию на позиции, которые 
и без того казались безнадежно 

утерянными.
Дагестанский синдром Ор-

лова – так, и не иначе, можно 
назвать его основной тренд в ка-
дровой политике. Интересы Кал-
мыкии при президенте России в 
качестве постпреда представлял 
дагестанский предприниматель. 
Место Калмыкии в Центральной 
Избирательной комиссии РФ 
тоже занимал джигит, спустив-
шийся с гор. Все денежные по-
токи ЖКХ опять-таки оказались 
тогда в руках у уроженца Даге-
стана – руководителя Калмыц-
кой управляющей компании. Са-
мые дорогостоящие госзаказы в 
дорожной сфере на территории 
РК достались дагестанским фир-
мам, тогда как наши дорожники 

сидели без работы. И на этом 
фоне осквернение дагестанским 
спортсменом святыни калмыков 
в 2016 г., выглядит апофеозом 
политики Орлова.

Все это объясняется не только 
коррупционной сущностью, но и 
трусостью Алексея Маратовича. 
Выросший в семье богатой власт-
ной женщины, он был надежно 
защищен от внешнего влияния, 
в том числе положительного. С 
самого рождения не знавший 
чувства даже легкого голода, ко-
торый иногда испытывают все 
обычные люди, Алексей Орлов 
живет с ощущением беспрерыв-
ной сытости в объятьях «бочки 
варенья и корзины печенья». 
Очень точная русская поговорка 

«Сытый голодного не разумеет» 
здесь как никогда кстати.

Соотношение калмыков и 
русских у нас всегда было при-
мерно равным. Этот баланс со-
блюдался в советское время и в 
кадровой политике. Только с се-
редины 90-х все это было пору-
шено. Массовый исход русских 
из Калмыкии, почти полное их 
отсутствие в коридорах калмыц-
кой власти – это результат прав-
ления Илюмжинова. При Орлове 
стало ровно наоборот. Начался 
неприкрытый процесс марги-
нализации калмыков. И эти две 
крайности отравили атмосферу 
в республике.

Что касается действующего 
сегодня главы РК, то о его «под-
вигах» мы можем наблюдать в 
ежедневном режиме и совсем 
скоро, видимо придется подво-
дить неутешительный итог. При-
менительно к Хасикову, говорить 
о каком-то «дагестанском син-
дроме» - слишком мелко. Речь 
может идти об активной ислами-
зации калмыцкой власти! Кстати, 
28 июня, то есть позавчера, Бату 
Сергеевич отметил свой сорок 
второй год рождения, с чем я, с 
позволения редакции,сердечно 
его поздравляю. 

Каким будет следующий ру-
ководитель республики? При 
нынешней кадровой политике 
Кремля оптимизма по этому 
поводу никак не прибавляется. 
Вряд ли у нас хватит эмоций 
удивиться, если к нам пришлют, 
например, Даню Милохина, ведь 
на разведку он уже как бы при-
езжал. Для тех, кто не знает это 
известный тиктокер, кумир ау-
дитории малолетних. 
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Политическая сцена

нельзя царствовать и быть невинным

п

глаВы МенЯЮтСЯ, 
проБлеМы оСтаЮтСЯ



Считанные годы, по мнению 
авторитетных ученых, осталось 
до момента, когда «черное золо-
то» окажется на задворках ми-
рового рынка, а королевой его 
станет обычная пресная вода.  
К 2025 году  от нехватки воды 
будут страдать 40% населения 
планеты. То есть почти полови-
на человечества окажется в та-
ких условиях, когда воды не бу-
дет хватать для удовлетворения 
элементарных потребностей.

 вот тогда вода может сравниться 
по цене с нефтью. Возможна 
даже мировая война за облада-
ние реками и озерами. Стран, 

где есть избыток воды по сравнению с 
их внутренними потребностями, в мире 
не так много. Лидирует Бразилия, затем 
идут Россия, Канада, Австралия.

Однако и в нашей стране есть ряд 
регионов, где остро ощущается нехват-
ка питьевой воды. К примеру, большая 
часть Калмыкии полностью обезвожена, 
а большинство элистинцев употребляют 
только бутилированную воду ради со-
хранения своего здоровья. Из-за наруше-
ния экологических норм на водосборах 
население республики вынуждено поку-
пать воду. В отдельных селах нет даже 
собственного источника водоснабжения, 
и жителям приходится пользоваться при-
возной водой, качество которой вызыва-
ет  большие сомнения. В Элисте лучше 
воду из-под крана не пить – отчетливо 
ощущается неприятный солоноватый 
привкус. Высокая минерализация при-
сутствует и в поверхностных водоемах, 
и в горизонтах, откуда берется питье-
вая вода. Ученые говорят, что пробить 
скважину к источнику пригодной для 
питья воды довольно сложно, поскольку 
раньше на территории Калмыкии нахо-
дилось древнее море. А сейчас земля на 
его высохшем дне буквально пропитана 
солью. Об этом свидетельствуют много-
численные солончаки, соленые озера и 
малопригодная для земледелия почва. 
Поэтому наши жители невесело шутят о 
том, что калмыцкий чай могут готовить, 
не добавляя соли.

Мы первыми в России стали платить за 
качественную питьевую воду из собствен-
ного кармана. Поражает долготерпение 
наших граждан, которых не один десяток 
лет кормят обещаниями разрешить во-
дный кризис. Первая попытка проложить 
водопровод в Калмыкию советскими еще 
властями была предпринята в конце 80-х 
годов. Тогда от Левокумки в сторону на-
шей республики было уложено не менее 
50 километров металлических труб. Но 
в силу, наверное, того, что на ладан на-
чала дышать вся страна, водопровод, по-
просту, говоря, стал никому не нужен. 
И строительный объект в голой степи, 
стоимостью в миллионы советских еще 
рублей превратился в обычный «долго-
строй». Худшее не заставило себя ждать: 
пользуясь отсутствием  хозяина, трубы 
прибрали к рукам «черные добытчики» 
металла, а траншеи засыпали землей, как 
и саму идею, доставить в Калмыкию жи-
вительную влагу.

По статистике  элистинец в среднем 

тратит около 70 литров воды в сутки, а 
сельский житель – 40, в то время как об-
щий показатель по России – 140 л/сутки. 
При этом процент обеспеченности каче-
ственной питьевой водой равен нулю.

Нынешнее водное хозяйство Элисты 
включает в себя Баяртинский  и Верх-
неяшкульский водозаборы, а также Ики-
Бурульский групповой водопровод. Если 
с двумя первыми объектами ситуация бо-
лее или менее понятна, именно они в на-
стоящее время снабжают столицу водой, 
то вокруг последнего страсти не утихают 
до сих пор. Ики-Бурульский групповой 
водопровод, который должен был достав-
лять воду из подземного источника на тер-
ритории Ставропольского края за 200 км 
в Элисту. Проект был реализован частич-
но: при строительстве были зафиксиро-
ваны нарушения и растраты выделенных 
средств. За мошенничество, совершенное 
в особо крупном размере, уже осуждены 
бывший руководитель (ФГБУ) «Управле-
ние Калммелиоводхоз» Сергей Бадмаев и 
три его подельника – представители под-
рядной организации. Сумму ущерба оце-
нили почти в 300 млн. рублей. К тому же, 
по мнению экспертов, этот проект счита-
ется неправильным для решения водных 
проблем города из-за грубых  нарушений 
санитарных норм, а также пришлось бы 
вдвое повысить водные тарифы.

При этом в северной части Калмыкии 
протекает главная река страны – Волга. 
По моему мнению,  водовод из нее яв-
ляется самым оптимальным решением, 
которое не приведет к удорожанию воды 
и сохранит экологию. Вкусовые качества 
волжской воды вполне пригодны для пи-
тья, в этом убедился лично во время ры-
балки. Местные жители черпают воду 
прямо из реки и пьют  без всяких послед-
ствий для организма. Конечно, стоимость 

строительства водовода будет оценивать-
ся в миллиарды рублей, иными словами 
можно реализовать проект только с по-
мощью федеральной целевой программы 
«Чистая Вода». Деньги текут, а вода не 
капает. Вопросами финансирования во-
довода, руководство РК, конечно же, за-
нимается, но с надеждой на Москву.

Каждое лето Калмыкия превращается 
в полупустыню,  изнывающую от жажды. 
Из-за засухи стало меньше природных 
источников влаги. Обмелели озера, и оро-
сительные каналы в юго-восточной части 
республики. От нехватки пресной воды 
страдают дикие животные, и гибнет рыба. 
Пересохшая почва быстро выметается 
постоянными ветрами, превращая нашу 
степь в зону экологического бедствия.

Долина, в которой расположилась Эли-
ста, издавна славилась своими родниками. 
Старожилы помнят Ярмарочный пруд – 
любимое место летнего отдыха горожан. 
Здесь по распоряжению Б.Б.Городовикова 
был оборудован городской пляж – на се-
верном, пологом берегу, засыпанным  пе-
сочком, были навесы, скамейки, ларьки с 
мороженым и лимонадом. Была лодочная 
станция с весельными лодками на прокат.  
Помню, как сюда в полдень всегда при-
езжали рабочие со всех окрестных пред-
приятий и строек, часто стоя на кузовах 
грузовиков. Было так шумно и весело, 
что казалось:  все элистинцы, бросив свои 
дела, пришли сюда купаться. Вода водо-
ема использовалась   для сада и огорода 
пригородного совхоза»Элистинский», 
который снабжал город плодоовощной 
продукцией. Что сейчас с Ярмарочным 
прудом? Это национально-историческое 
достояние республики пора бы восстано-
вить, ведь после того, как в 90-е водоем 
был принудительно осушен, якобы из-за 
подтопления нескольких подвальных по-

мещений в коттеджах Сити-Чесс.  Хотя 
недавние обследования экспертов пока-
зали, что дамбы находятся в рабочем со-
стоянии, конечно, необходимо провести 
целый комплекс мероприятий по очистке 
и благоустройству.  Время идет, а  рекон-
струкцией водохранилища никто не зани-
мается.  В 60-70 годы здесь располагался 
республиканский пионерский лагерь, по-
чему сейчас нельзя обустроить летную 
базу отдыха для детей. В условиях наше-
го засушливого лета  Ярмарочный пруд 
– настоящее спасение и чудесный отдых 
для горожан. К тому же с этим водоемом 
связана  еще и история Элисты - это одна 
из ее достопримечательностей.

Колонский пруд – единственный дей-
ствующий водоем на весь город. Но 
каждое лето возникают споры о том, что 
можно в нем купаться или нет. Санитар-
ные службы то и дело пугают элистинцев 
всевозможными заразными бактериями. 
Мне кажется, что надо придать водоему  
более высокий статус объекта природо-
пользования и наладить пляжный сервис. 
Незавидная участь и у единственной в 
городской черте речки Элистинка, из-за 
хаотичной застройки в  пойме и отсут-
ствия санитарного надзора она обмелела.  
Надо срочно очищать от камыша и бы-
товых отходов все русло речки. Вот эту 
маленькую водную артерию города мы с 
вами можем спасти без всяких указов и 
приказов сверху, было бы желание. 

Странная штука – время. Сильнее оно 
давит на тех, у кого его мало. Боюсь, что 
и у нашего с вами поколения не будет до-
статочно времени разобраться со всеми 
экологическими проблемами. Но есть 
еще надежда, что все успеем.…  Или уже 
нет?

александр савГиров

4 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

30 июня 2022 г.

мы познаём ценность воды лишь коГда колодец пересыхает

Проблема

и

Водный долгоСтрой В ЭлиСте



понедельник
4 июля

первый канал                
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 
03:05 «Информационный канал» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22:45 «Большая игра» 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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02:40 Т/с «По горячим следам» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:30, 03:10 Х/ф «Женская версия. 
Ловцы душ» 12+
10:20 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Елена Ма-
лышева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Чисто московские убий-
ства» 12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Чу-
жих детей не бывает» 12+
18:15 Т/с «Обратный отсчет» 16+
22:40 «Семейное счастье». Специ-
альный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
23:55 События. 25-й час 16+

00:25 «Петровка, 38» 16+
00:40 «Приговор. Юрий Со-
колов» 16+
01:25 Д/ф «Владислав 
Листьев. Убийственный 
«Взгляд» 16+
02:05 Д/ф «Если бы Сталин 
поехал в Америку» 12+
02:45 «Осторожно, мошенни-
ки! Битва на тяпках» 16+
04:40 Д/ф «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня
08:25 «Научные расследования 
Сергея Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Степные волки» 16+
21:40 Т/с «Дайвер» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва. Про-
шлый век. Нулевые
07:05 Д/с «Другие Романовы. Вы-
черкнуть и забыть»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 «Черные дыры. Белые пят-
на»
08:50 Х/ф «Бронзовая птица»
10:15 «Красуйся, град Петров! Мо-
сты»
10:45 «Academia. Сравнительная 
мифология»
11:30 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Севастополь»
12:15 Дороги старых мастеров. 

«Палех»
12:30 Х/ф «Адмирал Нахимов»
14:00 «Линия жизни. Наталья Вар-
лей»
15:05 «Музеи без границ. Музей 
истории Екатеринбурга»
15:35, 00:00 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы»
16:30, 00:55 Симфонические орке-
стры россии. Большой симфониче-
ский оркестр им.П.И.Чайковского
17:35 «2 верник 2»
18:20 Х/ф «Абонент временно не-
доступен»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20:30 «Сати. Нескучная 
классика...» 
21:15 Д/ф «Подземные 
дворцы для вождя и си-
ницы»
21:55 Х/ф «Город Зеро»
02:00 Иностранное 
дело. «Накануне Пер-
вой мировой войны»
02:40 Д/с «Забытое ре-
месло. Бурлак»

домашний 
06:30, 05:10 «6 кадров» 
16+
06:50, 05:35 «По делам 
несовершеннолетних» 
16+
09:15, 10:15, 02:40, 

04:20 «Давай разведёмся!» 16+
12:30, 00:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:35, 22:30 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 23:35 Д/с «Верну любимого» 
16+
15:15 Д/с «Ясновидящая» 16+
19:00 Т/с «Ведьма» 16+
01:05 Т/с «Исчезнувшая» 16+

матч тв 
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:00, 
19:25, 03:15 Новости
06:05, 23:45 Все на Матч! 12+
09:10, 12:40, 03:00 Специальный 
репортаж 12+
09:30 Футбол. Кубок РАRI Пре-
мьер. ФК «ПАРИ НН» (Нижний 
Новгород) - «Сочи» 0+
11:30, 00:35 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55, 17:05 Х/ф «Закусочная на ко-
лёсах» 12+
18:20, 05:05 «Громко» 12+
19:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» (Нижний 
Новгород) 0+
22:15 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов» 0+
00:55 Х/ф «Парный удар» 12+
03:20 Д/ф «Макларен» 12+

Жена военного приходит 
домой в гневе. 

- Муж, ты где? 
- В туалете. 
- Тебе письмо, в нем две 

новости, хорошая и плохая, 
с какой начать? 

- Ну, давай с хорошей. 
- Тебя наградили! 
- А плохая? 
- Письмо из кожвенди-

спансера. 

Поспорил с женой и про-
играл. Пришлось весь день 
говорить только «нет». Ве-
чером пришел сосед и гово-
рит: «Пойдем, выпьем 100 
грамм!». Жена на меня смо-
трит и улыбается, а я отве-
чаю: «А почему бы и нет?» 

Идeт первоклассник 
первый раз в школу мимо 
детского сада. За забором 
играют в песке дошколята. 
Подошeл он к ним, посмо-
трел, вздохнул: 

- С удовольствием бы при-
соединился, но образование 
не позволяет. 

Когда пчела кого-нибудь 
ужалит, она умирает. Вот 
бы и у людей так. Сделал га-
дость - сразу сдох.

вторник
5 июля

первый канал            
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05 «Информационный 
канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22:45 «Большая игра» 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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02:40 Т/с «По горячим следам» 
16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35, 03:10 Х/ф «Женская версия. 
Такси зелёный огонек» 12+
10:20 Д/ф «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звёзды» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:25 «Мой герой. Мария 
Андреева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 Т/с «Чисто московские убий-

ства» 12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Лю-
бимые, но непутёвые» 12+
18:15 Т/с «Обратный отсчет» 16+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-
ния» 16+
23:55 События. 25-й час 16+
00:25 «Петровка, 38» 16+
00:40 «Девяностые. Водка» 16+
01:20 «Девяностые. Бандитский 
Екатеринбург» 16+
02:05 Д/ф «Операция «Промыва-
ние мозгов» 12+
02:40 «Осторожно, мошенники! 
Телефонный лохотрон» 16+
04:40 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце» 12+

нтв 
05:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня
08:25 «Научные расследования 
Сергея Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Степные волки» 16+
21:40 Т/с «Дайвер» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 
08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Мо-
сква. Прошлый век. 
Десятые
07:05 Д/с «Другие Ро-

мановы. Русская невеста для кров-
ного врага»
07:35 «Легенды мирового кино» 
08:05 Иностранное дело. «Накану-
не Первой мировой войны»
08:50 Х/ф «Последнее лето дет-
ства»
10:15 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Альфред Парланд. Спас на 
Крови»
10:45 «Academia. Сравнительная 
мифология»
11:35 «Абсолютный слух»
12:20 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы»
13:05 Х/ф «Город Зеро»
14:45 Цвет времени. «Эль Греко»
15:05 «Музеи без границ. Тотем-
ское музейное объединение»
15:35, 00:00 Д/ф «Диалог с леген-
дой. Ольга Лепешинская»
16:30, 00:55 Симфонические ор-
кестры россии. Государственный 
академический симфонический 
оркестр Республики Татарстан
17:25 «Больше, чем любовь. Марк 
Шагал и Белла Розенфельд»
18:05 Т/ф «Шинель»
18:50 Цвет времени. «Карандаш»
19:00 Д/ф «Роман в камне. Лесной 
дворец Асташово»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:30 «Белая студия»
21:15 Д/ф «Невидимый Кремль»
21:55 Х/ф «Цареубийца»

01:45 Иностранное дело. «От Ге-
нуи до Мюнхена»
02:25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния»

домашний 
06:30, 05:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:20, 10:20, 04:20 «Давай разве-
дёмся!» 16+
12:30, 00:05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:35, 22:25 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 23:30 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
15:15 Д/с «Ясновидящая» 16+
19:00 Т/с «Ведьма» 16+
01:00 Т/с «Исчезнувшая» 16+
02:40 «Тест на 
отцовство» 16+
05:10 «6 ка-
дров» 16+

матч тв 
06:00, 09:05, 
12:35, 14:55, 
17:00, 19:10, 
03:15 Новости
06:05, 18:20, 
22:50 Все на 
Матч! 12+
09:10 Специ-
альный репор-
таж 12+
09:30 Футбол. 
Кубок РАRI 
Премьер. ЦСКА 
- ФК «ПАРИ 
НН» (Нижний 
Новгород) 0+
11:30, 23:40 
«Есть тема!» 
12+
12:40 «Кубок 
РАRI Премьер». 
Специальный 

репортаж 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55, 17:05 Х/ф «Неизвестный» 
16+
19:15 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат России 0+
20:30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Милан» (Италия) - «Ли-
верпуль» (Англия) 0+
00:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Хабиб Нурмагомедов против 
Камала Шалоруса 16+
00:45 Смешанные единоборства. 
UFС. Конор МакГрегор против Да-
стина Порье 16+
01:10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. «Атлетико Ми-
нейро» (Бразилия) - «Эмелек» (Эк-
вадор) 0+

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

30 июня 2022 г.

ТелеПРогРАММА

в чем подвох?



четверГ
7 июля

первый канал        
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 
03:05 «Информационный канал» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22:45 «Большая игра» 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 Ве-
сти
11:30, 17:30 «60 
Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто про-
тив?» Ток-шоу 
12+
21:20 «Вечер с 
Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Анна 
Каренина» 12+
00:55 Т/с «Пись-
ма на стекле» 
12+
02:40 Т/с «По го-
рячим следам» 
16+

тв-центр 
06:00 «Настрое-
ние»
08:30, 03:10 Х/ф 
«Женская вер-
сия. Комсомоль-
ский роман» 12+
10:20 Д/ф «Се-
мён Альтов. 

Женщин волнует, мужчин успокаи-
вает» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ян Цап-
ник» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Чисто московские убий-
ства» 12+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Пол-
ные, вперед!» 12+
18:15 Т/с «Обратный отсчет» 16+
22:40 «10 самых... Борьба за моло-
дость» 16+
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Фата-
листы» 12+
23:55 События. 25-й час 16+
00:25 «Петровка, 38» 16+
00:40 «Хроники московского быта. 
Смертельная скорость» 12+

01:20 Д/ф «Ворошилов против Ту-
хачевского. Маршал на заклание» 
12+
02:05 Д/ф «Шпион в темных очках» 
12+
02:45 «Осторожно, мошенники! 
Адвокаты дьявола» 16+
04:40 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня
08:25 «Научные расследования 
Сергея Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Степные волки» 16+
21:40 Т/с «Дайвер» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва. Про-
шлый век. Тридцатые
07:05 Д/с «Другие Романовы. Роза 
для королевы»
07:35 «Легенды мирового кино» 
08:05 Иностранное дело. «Великая 
Отечественная война»
08:45 Цвет времени. «Жорж-Пьер 
Сёра»
08:55 Х/ф «Последнее лето дет-
ства»
10:15 «Красуйся, град Петров! Зод-
чий Доменико Трезини. Петропав-
ловская крепость»
10:45 «Academia. Александр Ужан-
ков. Загадки «Слова о полку Игоре-
ве»

11:35 «Абсолютный слух»
12:20 Д/ф «Дотянуться до небес»
13:05 Х/ф «День полнолуния»
14:40 Цвет времени. «Караваджо»
15:05 «Музеи без границ. Коломна. 
Музей пастилы»
15:30, 00:00 Д/ф «Раиса Стручкова. 
Я жила Большим театром»
16:25, 00:55 Симфонические орке-
стры россии. Симфонический ор-
кестр Мариинского театра
17:25 Д/ф «Каждый выбирает для 
себя»
18:05 «Валентин Никулин. Друзей 
моих прекрасные черты»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Энигма»
21:10 Д/ф «Bauhaus на Урале»
21:55 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть»
01:55 Иностранное дело. «Великое 
противостояние»
02:40 Д/с «Забытое ремесло. Ско-
морох» 

домашний 
06:30, 05:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:15, 02:40, 04:20 «Давай разве-
дёмся!» 16+
10:15 «Тест на от-
цовство» 16+
12:30, 00:05 Д/с 
«Понять. Про-
стить» 16+
13:35, 22:25 Д/с 
«Порча» 16+
14:05, 23:00 Д/с 
«Знахарка» 16+
14:40, 23:30 Д/с 
«Верну любимо-
го» 16+
15:15 Д/с «Ясно-
видящая» 16+
19:00 Т/с «Ведь-
ма» 16+
01:00 Т/с «Исчез-
нувшая» 16+
05:10 «6 кадров» 
16+

матч тв 
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:00, 
19:25, 03:15 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 00:50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Мо-
нако» (Франция) 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2022» 0+
17:05 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
России 0+
18:20 Все на Кубок РАRI Премьер! 
Прямой эфир
19:30 Футбол. Кубок РАRI Пре-
мьер. «Сочи» - ЦСКА 0+
22:15 Футбол. «Чемпионат Европы-
2022». Женщины. Норвегия - Се-
верная Ирландия 0+
01:10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/8 финала. «Ланус» (Ар-
гентина) - «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) 0+
03:20 Лёгкая атлетика. Первенство 
России среди юниоров 0+

среда
6 июля

первый канал        
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22:45 «Большая игра» 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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

23:55 Т/с «Анна Карени-
на» 12+
00:55 Т/с «Письма на сте-
кле» 12+
02:40 Т/с «По горячим сле-
дам» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:35, 03:10 Х/ф «Женская 
версия. Комсомольский 
роман» 12+
10:20 Д/ф «Георгий Юма-
тов. О герое былых вре-
мён» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+
11:50 Т/с «Вижу-знаю» 
16+
13:40, 05:20 «Мой герой. 
Елена Панова» 12+
14:50 «Город новостей» 
16+
15:00 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» 12+
16:55 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Жизнь взаймы» 12+
18:15 Т/с «Обратный от-
счет» 16+

22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Хроники московского быта. 
Запах еды и денег» 16+
23:55 События. 25-й час 16+
00:25 «Петровка, 38» 16+
00:40 «Удар властью. Эдуард Шевар-
днадзе» 16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Битва за Германию» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники! 
Экзекуторы-надомники» 16+
04:40 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 
Сегодня
08:25 «Научные расследования Сер-
гея Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Степные волки» 16+
21:40 Т/с «Дайвер» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:50 Т/с «Дикий» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Двадцатые
07:05 Д/с «Другие Романовы. Солдат 
своего Государя»
07:35 «Легенды мирового кино» 
08:05 Иностранное дело. «От Генуи 
до Мюнхена»
08:50 Х/ф «Последнее лето детства»
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчий 
Карл Росси»
10:45 «Academia. Александр Ужанков. 
Загадки «Слова о полку Игореве»
11:35, 20:30 «Абсолютный слух»
12:20 Д/ф «Невидимый Кремль»
13:05 Х/ф «Цареубийца»
14:45, 23:25 Цвет времени. «Ван 
Дейк»
15:05 «Музеи без границ. Омский му-
зей изобразительных искусств имени 
М.А.Врубеля»
15:35, 00:00 Д/ф «Бессмертнова»
16:25, 00:55 Симфонические орке-
стры россии. Государственный ака-
демический симфонический оркестр 
имени Е.Ф.Светланова
17:35 Д/ф «Роман в камне. Франция. 
Замок Шамбор»
18:05 Т/ф «Сатирикон. Вечер с Досто-
евским»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»

21:15 Д/ф «Дотянуться до небес»
21:55 Х/ф «День полнолуния»
02:05 Иностранное дело. «Великая 
Отечественная война»
02:45 Д/с «Забытое ремесло. Телефо-
нистка» 

домашний 
06:30, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:15, 04:25 «Давай разведёмся!» 16+
10:15, 02:45 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:10 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:35, 22:30 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 23:35 Д/с «Верну любимого» 
16+
15:15 Д/с «Ясновидящая» 16+
19:00 Т/с «Ведьма» 16+
01:05 Т/с «Исчезнувшая» 16+
05:15 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:00, 19:10, 
03:15 Новости
06:05, 18:20, 21:25, 00:00 Все на Матч! 
12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж 
12+
09:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (Италия) - «Барселона» (Ис-
пания) 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:00 Т/с «Побег» 16+
15:55, 17:05 Х/ф «Разрушитель» 16+
19:15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
России 0+
20:30 Смешанные единоборства. 
UFС. Лучшие бои Хабиба Нурмаго-
медова 16+
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-
2022». Женщины. Англия - Австрия 
0+
00:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 0+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Палмейрас» (Бразилия) - 
«Серро Портеньо» (Парагвай) 0+
03:20 Лёгкая атлетика. Первенство 
России среди юниоров 0+
05:05 «Спортивный детектив. Закол-
дованная шпага» 12+
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- Мама, а мороженое по-
лезнее чем сосиски? 

- Сынок, сейчас даже по-
курить полезней, чем соси-
ски!

Руководство «АвтоВА-
За» предъявило претензии 
к китайцам, почему они 
не подделывают их авто-
мобили. На что китайцы 
ответили, что они пыта-
лись, но машины получа-
лись лучше и дороже. 

группа туристов в на-
циональном природном 
заповеднике Конго под-
верглась нападению льва и 
была вынуждена спасать-
ся бегством. львиная доля 
туристов с экскурсии так 
и не вернулась. 

Дед говорит внучке-
студентке: 

- В мое время девушки 
еще умели краснеть! 

- Не представляю, что 
ты им говорил!

- Я прочитала, что для 
похудения нужно уголь 
активированный пить... - 
Для похудения уголь нужно 
не пить, а разгружать!



воскресенье
10 июля

первый канал           
05:05, 06:10 Х/ф «Табор уходит в небо» 
12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Юрий Никулин. Великий 
многоликий» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:50, 15:15 Т/с «О чем она молчит» 
16+
18:20 К 100-летию Юрия Никулина 
16+
19:10 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Комитет 19-ти» 16+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края» 12+

россия 1 
05:30, 08:35 «К юбилеям Ильи Олейни-
кова и Юрия Стоянова. Городок. Луч-
шее»
08:00 Местное время. Воскресенье
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Там, где ты» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Карим Хакимов. Миссия 
выполнима» 12+

02:30 Х/ф «Ожерелье» 12+

тв-центр 
06:50 Х/ф «Ночной патруль» 12+
08:30 Х/ф «Высокий блондин в чёрном 
ботинке» 12+
10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Мачеха» 0+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Зигзаг удачи» 12+
16:55 Т/с «Почти семейный детектив» 
12+
20:40 Х/ф «Слишком много любовни-
ков» 12+
00:20 «Петровка, 38» 16+
00:30 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента» 16+
03:15 Х/ф «Нож в сердце» 12+
04:50 «Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов» 16+

нтв 
04:55 «Кто в доме хозяин?» 12+
05:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:40 Т/с «Степные волки» 16+
22:15 Щоу «Маска» 12+
01:30 «Их нравы!» 0+
01:50 Т/с «Дикий» 16+

россия к 
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Ал-
тайская принцесса»
07:05 М/ф «Приключения Незнайки и 
его друзей»
08:50 Х/ф «День ангела»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
11:55 Д/ф «Лютики-цветочки «Женить-
бы Бальзаминова»
12:40 Письма из провинции. Остров 
Кижи (Республика Карелия)
13:10, 01:10 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк»
13:50 Д/с «Коллекция. Египетский му-
зей в Турине»
14:20 Т/ф «Полтава»

15:30 Д/с «Первые в мире. 
Периодический закон Мен-
делеева»
15:45, 23:40 Х/ф «Престу-
пление лорда Артура»
17:20 «Пешком...» Москва. 
Исторический музей
17:45 Д/ф «Океан надежд»
18:25 65 лет Юрию Стоя-
нову. Творческий вечер в 
Доме актера
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго»
21:40 «Большая опера-
2016»
01:50 Искатели. «Пропав-
шие шедевры Фаберже»
02:35 М/ф для взрослых «А в этой сказ-
ке было так....», «Обратная сторона 
луны»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
09:05 Х/ф «Карусель» 16+
11:05 Х/ф «Рецепт любви» 16+
15:05 Х/ф «Три дороги» 12+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:45 Х/ф «Дом на краю леса» 16+
02:15 Т/с «Вербное воскресенье» 16+
05:40 Шоу «Лаборатория любви» 16+

матч тв 
06:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля 
Физиева 16+
07:00, 09:00, 12:50, 03:15 Новости
07:05, 17:05, 19:15, 21:30, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:05, 00:50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

09:25 Х/ф «Разрушитель» 16+
11:45 Смешанные единоборства. UFС. 
Лучшие бои Конора МакГрегора 16+
12:55 Спортивная гимнастика. Кубок 
России. Финалы в отдельных видах 0+
16:05 Автоспорт. G-Drivе Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг 0+
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
16+
19:30 Смешанные единоборства. Ореn 
FС. Михаил Царев против Владимира 
Васильева 16+
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-
2022». Женщины. Франция - Италия 
0+
01:10 Х/ф «В лучах славы» 12+
03:20 Спортивная гимнастика. Кубок 
России. Финалы в отдельных видах 0+

сУббота
9 июля

первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Курбан-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Специальный репортаж 16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55, 15:15 Д/ф «Прерванный полет Гар-
ри Пауэрса» 12+
16:10 Х/ф «Освобождение. Огненная дуга» 
12+
18:20 «РЭБ» 16+
21:00 Время
21:35 Праздничный концерт «День семьи, 

любви и верности» 12+
23:45 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 16+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края» 12+

россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «Формула еды» 12+
09:00 Праздник Курбан-Байрам. Трансля-
ция из Московской Соборной мечети
09:55 «По секрету всему свету»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Там, где ты» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Входите, закрыто!» 12+
00:40 Х/ф «Человек у окна» 12+
02:20 Х/ф «Дом спящих красавиц» 12+

тв-центр 
06:05 Х/ф «Заяц над бездной» 12+
07:35 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 Х/ф «Нож в сердце» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:25 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не бы-
вает» 12+
11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13:50, 14:45 Х/ф «Наследница» 12+
18:00 Т/с «Сжигая за собой мосты» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Девяностые. Заказные убийства» 
16+
22:45 «Девяностые. Деньги исчезают в 
полночь» 16+
23:25 «Советские мафии. Демон пере-

стройки» 16+
00:05 «Хроники московского быта. Борьба 
с привилегиями» 12+
00:45 «Семейное счастье». Специальный 
репортаж 16+
01:10 «Хватит слухов!» 16+
01:40 Х/ф «Куркуль» 16+
03:15 Х/ф «Дама треф» 12+
04:50 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, 
но непутёвые» 12+
05:30 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь взай-
мы» 12+
06:10 Д/ф «Актерские драмы. Полные, 
вперед!» 12+

нтв 
04:55 «Кто в доме хозяин?» 12+
05:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня

08:20 «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+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 
16+
19:35 Т/с «Степные волки» 16+
22:15 Щоу «Маска» 12+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:35 Т/с «Дикий» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения Не-
знайки и его друзей»
08:45, 00:35 Х/ф «Всего один 
поворот»
09:55 «Обыкновенный кон-

церт»
10:25 «Передвижники. Павел Корин»
10:55 Х/ф «Мы из джаза»
12:20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться зна-
менитым»
13:00 «Музыкальные усадьбы. Здесь хоро-
шо. Сергей Рахманинов»
13:30, 01:50 Д/ф «Дикая природа Баварии. 
Обитатели чащи»
14:25 «Дом ученых. Вадим Гладышев»
14:50 Д/ф «Яркая комета»
16:10 Д/с «Энциклопедия загадок. Алтай-
ская принцесса»
16:45 Х/ф «День ангела»
17:55 Д/с «Первые в мире. Дмитрий Лачи-
нов. Передача электроэнергии на большие 
расстояния»
18:10 Д/ф «Красота по-русски»

19:05 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова»
19:45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
21:15 «Ночь Чайковского». Трансляция из 
Клина
23:00 Д/ф «Фрида. Да здравствует жизнь!» 
16+
02:45 М/ф для взрослых «Мартынко»

домашний 
06:30 Х/ф «Дело было в Пенькове» 12+
08:25 Х/ф «Приезжая» 12+
10:25, 02:10 Т/с «Вербное воскресенье» 
16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:55 Х/ф «Опекун» 16+
05:35 Шоу «Лаборатория любви» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Пейдж Ван-
зант против Рэйчел Остович 16+
07:00, 09:00, 12:50, 03:15 Новости
07:05, 17:50, 00:00 Все на Матч! 12+
09:05, 00:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 0+
09:25 Х/ф «Неизвестный» 16+
11:45 Автоспорт. G-Drivе Российская се-
рия кольцевых гонок. Туринг 0+
12:55 Спортивная гимнастика. Кубок Рос-
сии. Финалы в отдельных видах 0+
16:00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
18:00 Футбол. Olimpbet - Суперкубок Рос-
сии. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва) 0+
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-2022». 
Женщины. Нидерланды - Швеция 0+
01:10 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 16+
03:20 Матч! Парад 16+

пятница
8 июля

первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:20 «Информаци-
онный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Х/ф «Мужчина и женщина» 16+
23:45 Х/ф «Мужчина и женщина: Луч-
шие годы» 16+
05:10 Д/с «Россия от края до края» 12+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+

14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Х/ф «Белый тигр» 16+
23:25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
12+
01:10 Х/ф «Террор любовью» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:20, 11:50 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Тайна персидского обоза» 
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:20, 15:00 Х/ф «И снова будет 
день» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Карен Шахназаров. В 
кино как в кино» 12+
18:15 Х/ф «Дама треф» 12+
20:05 Х/ф «Куркуль» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:30 Х/ф «Туз» 12+
02:00 Х/ф «Высокий блондин в чёрном 
ботинке» 12+
03:25 «Петровка, 38» 16+
03:40 Т/с «Чисто московские убийства» 
12+
05:10 Д/ф «Семён Альтов. Женщин вол-
нует, мужчин успокаивает» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+

19:50 Т/с «Степные волки» 16+
21:40 Т/с «Дайвер» 16+
23:30 «GO!» 16+
01:45 «Квартирный вопрос» 0+
02:40 Т/с «Дикий» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый 
век. Сороковые
07:05 Д/с «Другие Романовы. Легко ли 
быть великим князем?»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело. «Великое про-
тивостояние»
08:45 Х/ф «Проделки сорванца»
10:20 Х/ф «Музыкальная история»
11:45 «Academia. Александр Ужанков. 
Повесть о житии святых Петра и Февро-
нии Муромских»
12:30 Д/ф «Роман в камне. Лесной дво-
рец Асташово»
13:00 Х/ф «Всадник по имени Смерть»

14:45 Д/с «Забытое ремесло. Скомо-
рох»
15:05 «Музеи без границ. Ивановский 
музей промышленности и искусства»
15:35, 01:30 Симфонические оркестры 
россии. Заслуженный коллектив Рос-
сии Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской филар-
монии
16:20 «Иван Лапиков. Острова»
17:00 Х/ф «Взятка. Из блокнота журна-
листа В.Цветкова»
19:45 Искатели. «Пропавшие шедевры 
Фаберже»
20:35 «Карен Шазназаров. Линия жиз-
ни»
21:30 Х/ф «Мы из джаза»
22:55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым»
00:00 Х/ф «Победить дьявола»

02:15 Д/ф «Роман в камне. Франция. За-
мок Шамбор»
02:40 М/ф для взрослых «Старая пла-
стинка»

домашний 
06:30, 05:05 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:25, 10:25, 04:15 «Давай разведёмся!» 
16+
12:35, 01:45 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:40, 00:25 Д/с «Порча» 16+
14:10, 00:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:45, 01:20 Д/с «Верну любимого» 16+
15:20 Д/с «Ясновидящая» 16+
19:00 Т/с «Ведьма» 16+
22:30 Т/с «Карусель» 16+
02:35 «Тест на отцовство» 16+

матч тв 
06:00, 09:05, 11:50, 15:00, 03:15 Ново-

сти
06:05, 17:15, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 00:50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
«Сочи» - ЦСКА 0+
11:30 «Кубок РАRI Премьер». Специаль-
ный репортаж 12+
11:55 Спортивная гимнастика. Кубок 
России. Мужчины. Многоборье 0+
14:00 «Есть тема!» 12+
15:05 «Лица страны. Александр Шле-
менко» 12+
15:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
17:30 Футбол. Матч легенд. «Зенит» - 
«Спартак» 0+
19:55 Футбол. Суперлига. Женщины. 
«Локомотив» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-
2022». Женщины. Германия - Дания 0+
01:10 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. «Гран-при 2022» 0+
02:10 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Рос-
сии 0+
03:20 Спортивная гимнастика. Кубок 
России. Женщины. Многоборье 0+
05:05 «Спортивный детектив. Тайна 
двух самолетов» 12+

7Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

загадка: Человек, который это сде-
лал, не хочет этого. Человеку, купив-
шему это, оно не нужно. Человек, ко-
торому это нужно, не знает об этом. 
Что это? 

30 мюня 2022 г.



ойрат мне не брат!
На днях, точнее 22 июня, по совету 

друга, я посмотрел в социальных сетях две 
видеозаписи, которые произвели на меня 
крайне гнетущее впечатление. На одной 
видеозаписи разворачивается тяжелое для 
психики и сознания нормального человека 
жуткое зрелище насилия над человеком, 
которого ногами и дубинками втаптывают 
в землю два негодяя в полицейской фор-
ме с закатанными, как у эсэсовцев, рука-
вами. Отчетливо видно, что корчащийся 
и кричащий от боли человек не оказывает 
этим негодяям никакого сопротивления, 
он лишь пытается закрыть руками голову 
от тяжелых ударов дубинок. Но это ему 
не помогает, они бьют его по всем частям 
тела, по которым законом о полиции за-
прещено нанесение ударов резиновой 
палкой. Но перед ними не человек, они, 
по всей вероятности, видят лишь презрен-
ного «чурку», который посмел вступить 
в драку с «государствообразующим наро-
дом» и нигде ни будь, а в Москве. Поэто-
му, они с таким звериным остервенением 
и садистским наслаждением, наносят ему 
удары руками, ногами и палкой по ногам, в 
область головы, шеи, груди, живота, а так-
же многократно наносят удары в одно и то 
же место - по спине. А это уже преступле-
ние, за которое предусмотрено наказание, 
но их вряд ли привлекут к ответственно-
сти, потому что это Россия - государство, 
где равенство прав и свобод человека и 
гражданина, независимо от расы, нацио-
нальности, языка, гарантируется только 
на бумаге. Это факт и все это знают. Я же 
утверждаю это со знанием дела, потому 
что на протяжении многих лет, посред-
ством своих публикаций, многочисленных 
обращений в Администрацию Президента 
России, в Федеральное Собрание, в суды, 
прокуратуру и т.д., я пытаюсь заставить 
государственных деятелей во исполнение 
требований Конституции, соблюдать и за-
щищать допущенные ими нарушение прав 
граждан. Но, в основном, все тщетно. 

Лично я ненавижу насилие в любом его 
проявлении, будь оно физическое, психо-
логическое, вербальное и т.д., но в данном 
случае, если бы я был там, я бы, наверное, 
не сдержался и, несмотря на свой возраст 
и физическую немощь, бросился бы на 
защиту своих земляков, возможно даже с 
палкой в руке. Конечно, нельзя этого де-
лать, но в такие моменты, когда видишь, 
как у тебя на глазах, где-то в чужом горо-
де, вдали от родины избивают и унижают 
твоих соплеменников, вряд ли возможно 
контролировать свои эмоции и думать о 
негативных для тебя последствиях. В лю-
бом случае, за своих земляков, особенно 

на чужбине, если кто-то «наезжает» на 
них, надо, в меру своих сил и возможно-
стей обязательно заступаться. Мы должны 
стоять друг за друга.      

В данном случае, тоже надо поддер-
жать наших земляков. К сожалению, на 
видеозаписи не зафиксировано начало ин-
цидента, поэтому  невозможно определить, 
кто и почему затеял потасовку, но говорят, 
что против них уже возбудили уголовное 
дело о хулиганстве. Время покажет: кто 
прав, а кто нет. Надо будет следить за этим 
делом.

Не менее гнетущее впечатление про-
извело на меня, думаю, как и на каждого 
ойрат-калмыка, чтение издевательских и 
оскорбительных комментариев к этому 
видео в интернет-ресурсах, где не просто 
радостно приветствуется избиение мен-
тами «чурок», но и размещены призывы 
высылать, калечить и убивать всех нерус-
ских. Гарантирую, что никакая прокура-
тура, следственный комитет, центры «Э», 
не будет выискивать и преследовать их за 
проявление экстремизма, потому что они 

«свои», а мы «чужие». Не зря ведь фраза 
«Не брат ты мне, гнида черножопая» из 
культового фильма «Брат» так популярна 
во всех социальных слоях русского обще-
ства. Похоже, действительно никогда мы 
не будем братьями. Не хотят они в братья 
ойрата. А нам такое братство надо?

К сожалению, как всегда в таких си-
туациях, подло и трусливо ведет себя ру-
ководство нашей республики. Ни одного 
слова осуждающего жестокое избиение 
ойрат-калмыков сотрудниками московской 
полиции не прозвучало из их уст. Молчит 
и Глава Калмыкии Хасиков, зато он по-
стоянно присутствует на бесчисленных 
патриотических шоу в поддержку россий-
ской спецоперации в Украине.   

брат ойрат, помоГи победить
На другой видеозаписи, также от 22 

июня, военный комиссар Калмыкии Ан-
дрей Сарангов, объявил, что при под-
держке Министерства обороны России 
было принято решение о формировании 
калмыцкого подразделения, которое бу-

дет участвовать в так называемой во-
енной спецоперации, на неконтролируе-
мых Украиной территориях ДНР и ЛНР. 
То есть, во исполнение приказа Путина 
ойрат-калмыки должны будут помочь ар-
мии вернуть тамошним русским людям 
исторические русские земли. 

9 июня на встрече с предпринимателя-
ми на ВДНХ в Москве Владимир Путин, 
как бы проведя параллель  между собой и 
Петром I, заявил, что русский император 
«ничего не отторгал» у соседей, а воз-
вращал территории, исторически принад-
лежавшие России. «И на нашу долю тоже 
выпало возвращать и укреплять», тем са-
мым он подтвердил, что целью иницииро-
ванной им спецоперации в Украине явля-
ется собирание русских земель.     

17 июня в своем интервью ВВС ми-
нистр иностранных дел Сергей Лавров, 
не сказал о собирании русских земель, но, 
не однажды, повторил, что главной целью 
операции является - защита русских, на 
Донбассе. При этом ни Путин, ни Лавров, 
ни слова не промолвили о заявленной ра-
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если мы не прикончим войнУ, война прикончит нас

мнение

ойрат – Брат или не Брат?
нее задаче - демилитаризации и денацифи-
кации Украины. 

Между тем, весь мир, во главе с ООН, 
не считает эту российскую спецоперацию 
освободительной миссией в Украине, а на-
против, обзывает ее запрещенными слова-
ми, за произнесение которых можно по-
лучить 15 лет. Надо бы за эти заявления 
привлечь генсека ООН Антониу Гутерри-
ша, к ответственности по ст.20.3.3 КоАП 
РФ, за дискредитацию Вооруженных Сил 
РФ. А вообще, пора возбудить против него 
дело по ст. 207.3 УК РФ за публичное рас-
пространение фейков о действиях рос-
сийских военных в Украине, а потом от-
править его на многие годы в прекрасный 
город Магадан. Непонятно, почему он до 
сих пор на свободе, куда смотрят ФСБ и 
следственный комитет РФ?  

Но вернемся к обращению военкома 
А. Сарангова, где он, в частности, сказал 
следующее: Сегодня 22 июня – символи-
ческая дата, в далеком 41 году к запад-
ным границам нашей родины подошел 
фашизм, с которыми наши отцы и деды 
сражались долгие четыре года. Из этой его 
отсылки к дате 22.06.41, видимо следует, 
что и сегодня 22.06.22, фашизм подошел 
к западным границам нашей родины, и те-
перь уже пришло время другому поколе-
нию, как когда-то нашим отцам и дедам, 
сражаться с ним. 

Между тем, только в одном этом, на-
полненном высоким пафосом, предло-
жении, военком А. Сарангов, используя 
набившие оскомину речевые штампы, 
допустил грубые стилистически ошибки, 
употребив неуместные в данном случае 
словосочетания, а также неверно изложил 
исторические факты. Судите сами.  

Во-первых, 22 июня - это совсем не 
символическая дата. И вот почему. Если 
военком считает, что эта дата символиче-
ская, то это означает, что 22 июня 1941 
года произошло какое-то не очень серьез-
ное событие, не имевшее особого значе-
ния, как для Советского союза, так и для 
всего мира. Ну, типа – это была не настоя-
щая война, а так, чисто символическая 
спецоперация для галочки, просто пошу-
мели, помахали кулаками, а потом пальну-
ли из винтовки друг в друга пару раз и все 
на этом закончилось. Между тем, 22 июня 
1941 года, это дата вторжения фашистской 
Германии на территорию СССР, от которой 
был начат отсчет четырехлетней кровавой 
войны с десятками миллионов человече-
ских жертв. А для нас, ойрат-калмыков, 
это стало настоящей катастрофой. 

Таким образом, военкому в своем об-
ращении к народу, было бы правильнее 
употребить слово – символичное, а не 
символическое, поскольку эти схожие по 
звучанию слова, по смыслу, совершенно 
разные. А вообще, на мой взгляд, начало 
войны неуместно считать хоть символиче-
ской, хоть символичной датой, а вот дату 9 
мая 1945 года, очень даже можно назвать 
символичной, поскольку она символизи-
рует победу добра над злом. 

Во-вторых, к западным границам на-
шей родины фашизм подошел не 22 июня 
1941 года, а летом 1940 года. А вернее, это 
СССР придвинул свои западные границы 
к фашизму. Напомню, ныне всем извест-
ный факт, подтверждающий, что в августе 

1939 года был подписан пакт Молотова-
Риббентропа, с секретным протоколом 
о разделе сфер интересов в Восточной 
Европе. А уже 17 июня 1940 года, в соот-
ветствии с этим протоколом, Сталин ввел 
свои войска на территории Литвы, Латвии 
и Эстонии, а через месяц присоединил эти 
независимые государства к Советскому 
Союзу. Так что те, кто возжелает, после 
этого обращения, вступить в какое-то там 
формируемое калмыцкое подразделение 
для защиты русских в ДНР и ЛНР, имеют 
право знать, кто и когда в действительно-
сти придвинул фашизм в 41 году к запад-
ным границам нашей родины.  

В-третьих, далеко не всем нашим от-
цам и дедам в мае 45 года довелось, по-
сле четырех лет войны с фашизмом, войти 
в поверженный ими Берлин. А они этого 
заслуживали. Но, большинство бесстраш-
ных воинов-калмыков, были сняты с фрон-
та и отправлены в сталинские концлагеря 
еще в начале 1944 года лишь только за то, 
что они были ойрат-калмыками. И там, в 
концлагерях, находясь в нечеловеческих 
условиях, страдая от гниющих ран, дис-
трофии, туберкулеза, голода и холода они 
встретили май 45 года. А те, кому удалось 
как-то выбраться из этого ада, отправи-
лись не домой, в родную Калмыкию, а 
вслед за своим народом - в сибирскую 
ссылку. Более того, тогда ойрат-калмыкам 
даже запрещали открыто радоваться по-
беде, говоря: - это мы, русские, победили 
фашистов, а вы все были их пособниками 
и предателями. Так это было.

В-четвертых, я человек старый, поэто-
му хорошо помню, что как только Совет-
ский Союз, а теперь власть современной 
России, совместно с олигархами, затева-
ют где-то какие-то военные действия, во 
имя достижения своих политических и 
экономических интересов, ими тут же за-
пускается пропагандистская машина, не-
щадно спекулирующая на теме Великой 
Отечественной войны. Делается это для 
того, чтобы через своих пропагандистов, 
цинично и самым бессовестным образом 
осуществлять манипуляции обществен-
ным мнением и коллективной памятью 
людей для переключения их внимания 
от бесконечных социальных проблем, 
на другую тему, например, на тему не-
обходимости проведения войны против 
вымышленных ими фашистов, нацистов, 
террористов. При этом с патриотическим 
пафосом и дрожью в голосе восклицать: 

Мы их обязательно победим, как и наши 
предки в сороковых годах победили гитле-
ровских фашистов. 

Примерно этим же пафосом было про-
низано и воззвание военкома Сарангова, но 
закончил он его совсем уж прозаично, но 
самым главным для будущих контрактни-
ков – обещанием выплаты им денежного 
довольствия, которое составит более 200 
тысяч рублей в месяц, а это почти полови-
на месячной зарплаты депутата Госдумы. 
И да, еще плюс масса различных префе-
ренций. Правда, он почему-то умолчал о 
том, что за ранение контрактнику выпла-
тят три миллиона рублей. А в случае гибе-
ли его семья получит 8 миллионов рублей 
от федеральной власти и еще несколько 
миллионов от Главы Калмыкии. На эти 
деньги его семья может купить в Элисте 
квартиру и закрыть кредиты, например.  

кремлевский полк 
не для ойратов

Я неоднократно в своих публикациях, 
обращениях, в том числе к Президенту 
России, поднимал тему дискриминации по 
национальному признаку на государствен-
ном уровне неславянских народов России, 
например, молодых людей с неславянским 
типом лица никогда не призывают на служ-
бу в Президентский полк. При этом я всег-
да приводил в пример Почетный караул 
США, где, наряду с белыми, обязательно 
представлены афроамериканцы, монголо-
иды, латиноамериканцы и т.д.  В ответ же 
на мои обращения, мне всегда отвечали, 
что это исторически так сложилась, и что 
высокопоставленные иностранные гости 
олицетворяют Россию только с русскими, 
поэтому их должны встречать солдаты со 
славянским типом лица. При этом подчер-
кну, что официального запрета на прохож-
дение службы в Президентском полку для 
ойрат-калмыков и прочих «инородцев» не 
существует.  

Таким образом, ойрат-калмык может 
спецоперировать и умирать за «русский 
мир» в Украине, а вот служить в прези-
дентском полку не может, потому что ры-
лом не вышел.  

 Поэтому, с трудом сдерживая свою 
ярость, я, с учетом существующей ныне в 
России ситуацией со свободой слова, мак-
симально осторожно заявляю: Вы, дея-
тели из Калмыкии, которые каким-либо 
образом причастны к принятию решения 
о формировании именного калмыцкого 

подразделения для ведения военных дей-
ствий в Украине, под предлогом защиты 
русских в ДНР и ЛНР, являетесь не очень 
умными людьми. Хотите вы или не хоти-
те признавать того, что существование 
сформированного по национальному при-
знаку подразделения ошибочно, я заявляю 
вам - это бредовая идея, которая нанесет 
гигантский вред ойрат-калмыцкому наро-
ду. А чиновников федерального уровня, 
которые, видимо, инициировали эту идею, 
я считаю людьми, очень мягко говоря, не 
желающими добра ойрат-калмыцкому на-
роду. И вот почему. По предварительным 
итогам всероссийской переписи населе-
ния 2020-21 годов в Калмыкии проживает 
155 000 ойрат-калмыков! В то время как 
по итогам переписи 2010 года в Калмыкии 
проживало 162000 ойрат-калмыков! За 
десять лет численность ойрат-калмыков, 
проживающих на территории Калмыкии 
сократилось более чем на 7000 человек! 
Не увеличилось на 7000, а сократилось! 
Вы только вдумайтесь в эту цифру! Это 
катастрофа! Мы стремительно исчезаем с 
лица родной земли! А тут, какие-то люди, 
которым совершенно безразлична судьба 
нашего народа, не мудрствуя лукаво, пред-
лагают ойрат-калмыкам войти в проект, по 
завершении которого наша численность 
точно не увеличится. Ведь там, в Украи-
не, не все население считает человека с 
ружьем из России своим освободителем, 
а наоборот, называют его оккупантом и 
даже убивают. И это не фейк. Гибель воен-
нослужащих признает даже командование 
ВС РФ.  

Нас очень мало, каждый ойрат-калмык 
на счету. Мы не должны исчезнуть.

В связи с этим, предлагаю Мини-
стерству обороны России сформировать 
именные военные подразделения для уча-
стия в специальной военной операции на 
территории Украины из числа олигархов, 
депутатов Государственной Думы, членов 
Совета Федерации, депутатов региональ-
ных парламентов и местных советов. Те 
же депутаты, которые в силу возраста и 
состояния здоровья не могут сами взять в 
руки оружие, обязаны отправить в Украи-
ну своих родных детей или внуков. Это же 
относится и к чиновникам всех уровней. 
Кроме того, ни один член партии «Единая 
Россия» не должен откосить от почетной 
обязанности встать на защиту родины. 
Также вышеуказанные товарищи обязаны 
отказаться от денежного довольствия и 
передать в специальный фонд поддержки 
ДНР и ЛНР все свое имущество (дворцы, 
яхты, элитные тачки, драгоценности и 
т.д.), короче все, что нажито непосильным 
трудом. По-моему, это будет справедливо. 

Да, кстати, в развитие предложения 
Путина «возвращать и укреплять истори-
ческие русские земли», у меня вопросы к 
Кремлю, которые я задаю вот уже больше 
30 лет: Когда федеральный центр выпол-
нит закон «О реабилитации репрессиро-
ванных народов», предусматривающий 
восстановление территориальной целост-
ности нашей республики? Т.е. когда будут 
возвращены из Астраханской области в 
состав нашей республики, бывшие При-
волжский и Долбанский районы Калмы-
кии?

семен атеев



26 мая 2022 года началь-
ником УФСИН по РК был 
назначен генерал Аль-
султанов Ибрагим Мусае-
вич, переведенный к нам 
с аналогичной должности 
в Чечне. Калмыцкие СМИ 
и соцсети остались к это-
му событию почти рав-
нодушными. Впрочем, 
действительно, в этом 
для нас нет ничего особо 
примечательного, если 
смотреть на это поверх-
ностно. Но стоит только  
попытаться проанализи-
ровать это назначение, 
то выводы напрашива-
ются следующие.

вячеслав насУнов

марте этого года глава 
РК Бату Хасиков ез-
дил в Грозный в гости 
к Кадырову. В чем был 

смысл поездки – это остается 
загадкой. Может быть Хаси-
кову просто захотелось отдо-
хнуть в кампании Рамзана. 
Сегодня в России для многих 
неуверенных в себе чиновни-
ков поездки к Кадырову стали 
сродни визиту папе Римско-
му, получению своеобразной 
охранной грамоты. Заодно по-
здравить главу Чечни и отме-
тить с ним присвоение звания 
генерал-лейтенанта. 

Надо полагать, что своео-
бразным результатом того ха-
сиковского визита стал перевод 
генерала Альсултанова из че-
ченского УФСИНа в калмыц-
кий. Зачем это понадобилось? 
Ведь должность начальника 
нашего УФСИНа не являет-
ся генеральской, то есть для 
Ибрагима Мусаевича это все-
таки понижение. В этом случае 
скорее всего достигается две 
цели. Первая – освобождается 
еще одно генеральское место 
в Чечне, на которую уже готов 
кандидат. Второе – устанавли-
вается непосредственное влия-
ние Кадырова на Калмыкию. 
Зачем ему это нужно? Видимо, 
чтобы просто удовлетворить 
тщеславие. Сегодня многие 
хотят лишний раз пнуть Кал-
мыкию, а нынешние власти РК 
никак не возражают. Ну а Хаси-
ков счастлив уже тем, что смог 
угодить Рамзану Ахматовичу.

Еще один результат гроз-
ненской поездки калмыцкого 
руководителя – формирование 
калмыцкого национального 
военного спецподразделения 
для участия в СВО на Украи-
не, о чем объявил недавно во-
енком РК Сарангов. Кстати, в 
2014 году участвуя в пресс-
конференции Путина, я на-
правил на электронную почту 

вопросы президенту, один из 
которых касался этой темы. 
Я предлагал создать в соста-
ве минобороны калмыцкий 
истребительный батальон, 
упомянув при этом славную 
историю 110-й кавдивизии. 
К сведению читателей, долж-
ность военкома Калмыкии 
всего лишь подполковничья, 
хотя раньше даже замы были 
полковниками. Здесь Бату 
Сергеевич мог бы попросить 
содействие Кадырова присво-
ить Сарангову звание полков-
ника, а затем уже, чем черт не 
шутит, и генерал-майора. Во-
енком у нас достойный, стыд-
но за него точно не будет. Ну а 
теперь, что касается непосред-
ственно калмыцко-чеченских 
отношений, раз уж мы загово-
рили об этом. 

Как-то на на сайте «Кав-
казский вопрос» был опубли-
кована небольшая заметка под 
красноречивым названием 
«Почему чеченцы боятся кал-
мыков?», комментируя тог-
да этот текст для «МК», как 
член Совета Национальностей 
правительства Москвы, я под-
черкнул, что автор вольно или 

невольно придал своей публи-
кации провокационный харак-
тер. В целом статья превоз-
носила  калмыков и несколько 
принижала чеченцев. Я задал 
простой вопрос: нужно ли это 
калмыкам?

Военные заслуги калмыц-
кого народа перед Россией 
хорошо известны. По количе-
ству Героев Советского Союза 
на душу населения калмыки 
занимают второе место сре-
ди всех народов СССР. И тем 
не менее, никогда, ни в какие 
времена у калмыков не было 
предубеждений в отношении 
какого-либо народа, в том чис-
ле и к чеченцам. К ним отно-
шение всегда было братским, 
как к близким по духу. Десят-
ки тысяч чеченцев в разные 
годы работали в Калмыкии, 
получали образование, делали 
блестящую карьеру, были на-
граждены орденами и медаля-
ми СССР. А великий Махмуд 
Эсамбаев удостоен звания на-
родного артиста Калмыцкой 
АССР, одна из улиц Элисты 
носит его имя.

Что касается событий 
2005-го года в селе Янды-

ки Астраханской области, то 
нельзя утверждать, что там 
был межнациональный кон-
фликт в чистом виде. Пред-
ставители калмыцкой общины 
вместе с русскими, казахами 
и татарами противостояли не-
которым выходцам из Чечни, 
не пожелавшим уважать мест-
ный уклад жизни. Их вызы-
вающее поведение осудили и 
местные молодые чеченцы, и 
старейшины. Та же реакция в 
недавней истории в Большом 
Царыне Октябрьского района, 
и тут уже вся Калмыкия воз-
мутилась поступком местного 
жителя, поднявшего руку на 
женщину-чеченку.

Вместе с тем калмыки и че-
ченцы отлично умеют ладить 
и уважают друг друга. Напри-
мер, этой весной 2018 года 
глава МВД Чечни Руслан Ал-
ханов ехал по Грозному и уви-
дел школьников, приехавших 
на экскурсию из Калмыкии. 
Генерал-лейтенант полиции 
остановил машину и подошел 
к детям познакомиться и пого-
ворить. После чего сфотогра-
фировался с юными туристами 
и подарил им 10 тысяч рублей 

«на мороженое». По словам 
сопровождавших родителей, 
Руслан Шахаевич получил в 
тот момент «сян буйн», то есть 
добродетель себе в карму, по-
скольку сделал такой щедрый 
подарок прямо в день рожде-
ния Будды.

Несколько лет назад на 
одном из центральных каналов 
известный в те годы политик 
Алексей Митрофанов заявил, 
что в Калмыкии, в отличие от 
других регионов России, кав-
казцы ведут себя «тише воды 
и ниже травы». Но здесь тоже 
был элемент провокационно-
сти и сомнительный реверанс 
в наш адрес.

Пора прекратить спекуля-
ции на эту тему. Калмыки – 
мужественные, добрые и миро-
любивые люди. То внутреннее 
достоинство, которым они 
обладают, никогда не выпячи-
вают и несут в себе как абсо-
лютно естественное свойство, 
я не говорю здесь о печальных 
исключениях. И это благород-
ство мы славу Богу сохранили, 
несмотря на трагическое поло-
жение, в котором калмыцкий 
народ сегодня находится.

Курьер
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ПоКазаТеЛьНо 
Элиста заняла последнее место в рейтинге по зар-

платам в различных отраслях. РИА Новости провели 
исследование и составили рейтинг городов по зарпла-
там в различных отраслях. В исследовании рассмо-
трены заработки постоянных сотрудников по пол-
ному кругу организаций в сферах деятельности, где 
занято не менее 3% работников города. В рейтинге 
представлены 100 крупнейших городов России (сто-
лицы регионов и города с наибольшей численностью 
жителей и рабочих мест). Анализ зарплат в разрезе 
городов выявляет явного лидера: в Москве, согласно 
данным статистики, в отрасли «Финансовые услу-
ги» чистая зарплата составляет более 210 тысяч 
рублей в месяц. Также в столице высокие зарплаты 
в секторах «IT и связи» – 169 тысяч рублей в месяц и 
в «Профессиональной и научной деятельности» - 153 
тысячи рублей. …

В 16 городах даже в «выигрышных» с точки зрения 
зарплат отраслях специалисты в большинстве сво-
ём не могут зарабатывать больше 50 тысяч рублей 
в месяц, а ещё в 11 городах получают менее 55 тысяч 
рублей. Последние места занимают Элиста, Ниж-
ний Тагил, Саранск, Йошкар-ола и Стерлитамак. Со-
гласно исследованию, больше всего в столице Калмы-
кии зарабатывают на госслужбе. Средняя зарплата в 
этой отрасли составляет 41 тысяча рублей. 

Калмыкия-онлайн.ру
Исследование РИА Новости весьма показательно по 

целому ряду аспектов. Для Калмыкии, как и для любо-
го другого депрессивного региона, характерно значи-
тельное расслоение – небольшая прослойка элит имеет 
серьёзные доходы, тогда как большая часть остального 
населения находится либо у черты, либо за чертой бед-
ности. Впрочем, каждый такой рейтинг всё ярче пока-
зывает, насколько велика пропасть между экономиками 
разных регионов страны. Между столицей России и сто-
лицей Калмыкии, как мы можем заметить, эта разница, 
если судить даже по самым высоким зарплатам, состав-
ляет примерно 400%.

Кроме того, показательно и то, в каких сферах у нас 
народ больше всего зарабатывает. Если «златоглавая» - 
центр притяжения финансистов и айтишников, то в Эли-
сте обеспеченным классом можно назвать чиновников. 
Такая же ситуация у всех «соседей» калмыцкой столицы 
по положению внизу рейтинга – сфера госслужбы наи-
более привлекательна в прочих депрессивных регионах. 

Между тем есть и ещё один аспект. Не будем забы-
вать, насколько реальность расходится с картиной, ко-
торую нам рисует официальная статистика. Точнее то, 
каким образом обычно её данные интерпретируют. Так, 
согласно информации Росстата (предварительные дан-
ные), средняя зарплата по стране в апреле составляла 
56 280 рублей. Однако тут при расчёте учитывались как 
очень высокие, так и очень низкие зарплаты — получа-
ется среднее арифметическое заработков всех, включая 
крайне бедных и миллионеров.

Есть показатель медианной зарплаты, которая счи-
тается более объективной оценкой состояния сферы. 
Росстат доложил, что в апреле в РФ медианная зарплата 
достигла 40 245 рублей. Вот и получается, что в нашей 
калмыцкой столице даже «класс имущих» по уровню 
благополучия находится примерно в середине средне-
российских показателей.

На «ПобегушКах»
В Калмыкии продолжается весенний призыв на 

срочную военную службу, он стартовал традиционно 
- 1 апреля и завершится 15 июля. В регионе работают 
14 призывных комиссий муниципальных образований 
и 1 призывная комиссия региона, сообщает пресс-
служба правительства республики. 

Этой весной норма призыва граждан для отправ-
ки в войска со сборного пункта Республики Калмыкия 
такая же, как и в прошлом году, и составляет поряд-
ка 350 человек. На военную службу будут призваны 
молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. …

однако, среди молодых людей призывного возраста 
есть и те, кто уклоняется от мероприятий призыва 
и получения повестки в военкомат. В настоящий мо-
мент в розыске находятся 408 таких граждан. Сто-
ит отметить, что подобное поведение наказывается 
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода за пери-
од до восемнадцати месяцев, либо арестом на срок от 
трёх до шести месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

В военном комиссариате РК особо отмечают, в 
специальной военной операции на Украине принима-
ют участие исключительно офицеры и военнослужа-
щие по контракту.

www.elista.org
Более четырёх сотен уклонистов в розыске для на-

шей маленькой республики – количество внушительное, 
особенно если знать, что норма призыва – 350 чело-
век. Однако нельзя сказать, что Калмыкия в этом плане 
сколько-нибудь уникальный регион. «Бегают» призыв-
ники во всех субъектах Федерации. Между тем, считает-
ся, что воинская повинность – важная часть социального 
контракта между государством и его жителями. А уж чи-
новники от оборонного ведомства чаще всего называют 
такую службу «привилегией» для настоящего граждани-
на.

Последние годы Минобороны РФ регулярно предо-
ставляет оптимистичные доклады по поводу итогов при-
зывных компаний. Однако в армии по-прежнему остаёт-
ся некомплект солдат-срочников. Это связано не только 
с демографической ямой, но и с тем, что большое коли-
чество молодых людей продолжают уклоняться от при-
зыва на военную службу. Учитывая последние события, 
маловероятно, что количество уклонистов хоть как-то 
сократится.

Однако, наверное, нашим землякам, которые всеми 
силами стараются избежать призыва, стоит напомнить 
и о том, что помимо штрафов и даже ареста, у нашего 
государства есть немало способов испортить граждани-
ну жизнь. В частности, выдавать таким лицам вместо 
военного билета справку по форме № 1/У (которую с 
чьей-то лёгкой руки прозвали «справкой уклониста»). А 
с ней многие пути развития карьеры молодого человека 
пресекаются. Кстати, в госслужащие дорога уклонисту 
также закрыта.

гоЛоС ПоКоЛеНИя
В Москве закончился второй день прощания с пев-

цом Юрием Шатуновым. Церемония на Троекуров-
ском кладбище 27 июня проходила в закрытом фор-
мате для близких и друзей покойного. гроб с телом 
Шатунова уже вынесли из похоронного дома Троеку-
рово, пишет MSK1.RU. Прах певца после кремации за-
хоронят частично в России, частично в германии.

В воскресенье попрощаться с музыкантом мог 
любой желающий. «Фонтанка» рассказывала, что 
прощание стартовало в 10 часов утра, но люди на-
чали занимать очередь заранее, несмотря на жару 
и черный траурный дресс-код в одежде. очередь из 
тысяч людей продвигалась достаточно оперативно, 
так как никто не задерживался у открытого гроба. А 
сотрудники кладбища регулярно напоминали о необ-
ходимости поторопиться из-за большого количества 
посетителей. За это время зал успел утонуть в белых 
розах, которые несли с собой поклонники певца.

Фонтанка.ру

К творчеству почившего солиста «Ласкового мая» 
можно относиться как угодно, но нельзя отрицать, что 
его воздействие на популярную музыкальную культуру 
нашей страны было и остаётся огромным. И в наши дни 
на любом празднике в отдалённых калмыцких селениях 
и в лучших заведениях столицы республики нет-нет да 
и включат трек самой популярной советско-российской 
музыкальной группы 80-х.

Когда-то на рубеже 80-х и 90-х, в годы расцвета по-
пулярности «Ласкового мая», на концертах группы по-
бывал каждый пятый житель страны, во всяком случае, 
встречаются такие оценки. Учитывая, что в то время 
корыстолюбивый продюсер Андрей Разин буквально 
«клонирует» группу, и по Союзу разъезжает несколько 
коллективов с одним и тем же названием, в такую оцен-
ку легко поверить.

«Ласковый май» - феномен, который, по большому 
счёту, никому так и не удалось повторить. Ни одному 
другому коллективу, даже при активном продюсиро-
вании и вливании огромных денег в дорогие клипы и 
сценические костюмы, записи хорошего качества и про-
моушен, не удалось даже приблизиться к той планке на-
родной любви, доставшейся «Ласковому маю». 

Вероятно, группа просто заняла свободное музыкаль-
ное пространство – соединив дворовую, подростковую 
эстетику с городским романсом. И создав новое направ-
ление в поп-культуре – симбиоз сиротской песни с эле-
ментами голливудской мечты, извечной русской любви к 
драме и блатной романтике. Наверное, только так можно 
объяснить популярность этой музыки среди всех слоёв 
постсоветского населения. По сути, непрофессиональ-
ные музыканты – обыкновенные пацаны, безотцовщина 
– были мечтой, воплощённой в жизнь. Стоит признать, 
что сама музыка, как и исполнительское мастерство во-
калистов, были далеко не идеальными. Но метили и по-
падали в сердце многонационального народа СССР.

комментировал санал хардаев 
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аб. 860. Русская. 62 года. 
165/70. Вдова. Проживает 
одна в своем частном доме. На 
пенсии, но продолжает подра-
батывать. На свое  материаль-
ное положение не жалуется. 
Живет скромно, но с достат-
ком. Добрая, домашняя, хозяй-
ственная. Любит уют, порядок, 
умеет хорошо и вкусно гото-
вить. Познакомится с русским 
мужчиной до 70 лет, физиче-
ски крепким, в меру пьющим, 
с кем бы могла бы встретить 
старость.

аб. 949. Калмычка. 59 лет. 
160/55. Разведена. Прожива-
ет одна в своей квартире. С 
высшим образованием, умная, 
интересная, симпатичная и 
стройная. Без материальных 
проблем. Познакомится с кал-
мыком до 65 лет, интересным 
и порядочным для серьезных 
отношений.

аб.1041. Русская 52 года 
157/55. Разведена. Есть взрос-
лая дочь, которая замужем и  
проживает в другом регионе. 
Сама проживает одна в сво-
ей квартире в Элисте. Рабо-
тает воспитателем в детском 
саду. Простая по характеру и 
в общении. Стройная, добрая, 
общительная, с небольшими 
вредными привычками.  По-
знакомится с русским мужчи-
ной до 60 лет. Работающим и 
не пьющим.

аб. 1100. Калмычка. 58 лет. 
167/70. Разведена. Прожива-
ет одна на съемной квартире. 
Есть взрослый сын, который 
живет и работает в другом ре-
гионе. Симпатичная, умная, 
с высшим образованием. По-
знакомится для встреч с муж-
чиной до 65 лет, при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1102. Калмычка. 67 лет. 
160/56. Разведена. Детей нет. 
Проживает одна в своей квар-
тире. На пенсии но продол-
жает работать нянечкой. Без 
материальных проблем. Ин-
тересная, жизнерадостная, не 
скандальная. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста, 
для общения, встреч без обяза-
тельств  и возможно серьезных 
отношений. 

аб. 1122. Калмычка. 54 года. 
160/61. С высшим образовани-
ем, работает специалистом в 
бюджетной организации, про-
живает с мамой в своей квар-
тире. Приятной внешности, 
порядочная, с юмором, не мер-
кантильная, без материальных 
проблем. Познакомится для 
общения и встреч с калмыком 
до 65 лет. 

аб. 1141. Русская. 33 года. 
167/55. Разведена. Проживает 
с двумя детьми в своем доме. 
Работает в муниципальной 
организации. С высшим об-
разованием. Симпатичная, 

стройная, хорошего воспита-
ния и без вредных привычек, 
верующая. Хозяйственная, в 
свободное время занимается 
домом, любит и умеет гото-
вить. В доме всегда порядок и 
уют. Познакомится с русским 
мужчиной, добрым, внима-
тельным, надежным, работаю-
щим и главное, чтобы любил 
детей. При взаимной симпатии 
возможен брак и рождение со-
вместного ребенка. 

аб. 1161. Русская. 67 лет. 
166/72. Вдова. Дети взрослые 
живут отдельно. Проживает 
одна в своем доме. Симпатич-
ной внешности, не склонная к 
полноте.. Добрая и спокойная 
по характеру, хорошая хозяй-
ка, любит тишину и домашний 
уют. Познакомится с русским 
мужчиной близкого возрас-
та для общения, встреч и при 
взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1177. Калмычка. 68 лет. 

164/65. Вдова. Проживает одна 
в своем доме в пригороде Эли-
сты. Есть взрослая дочь, кото-
рая живет отдельно. Приятной 
внешности, по характеру спо-
койная, добрая, заботливая, не 
скандальная. Познакомится с 
мужчиной близкого возрас-
та для общения, встреч и при 
взаимной симпатии возможно 
совместное проживание.

аб. 1197. Калмычка. 53 
года. 162/57. Разведена, детей 
нет. Проживает и работает в 
райцентре республики. Есть 
свой дом, работает учителем 
начальных классов. Прият-
ной внешности, стройная, без 
вредных привычек. Домашняя, 
не любит шумные компании. 
Любит тишину, уют. Познако-
мится с мужчиной до 63 лет, 
для серьезных отношений.

аб. 1202. Русская, 48 лет. 
165/60. Вдова. Проживает с 
отцом в своем доме. Работает 
воспитателем в детском саду. 
Приятной внешности, чуть 
полновата. По характеру до-
брая, заботливая, искренняя и 
с чувством юмора. Аккурат-

ная, любит чистоту и уют. В 
доме всегда порядок. Хорошо 
готовит. Сама без вредных 
привычек. Познакомится с 
русским мужчиной до 65 лет, 
для серьезных отношений.

аб. 825. Русский. 60 лет. 
169/70. Разведен. Проживает 
один в своем доме. Работает 
дальнобойщиком. Заработок 
высокий и стабильный. Трудо-
голик, по дому мастер на все 
руки. Есть своя а/машина. По-
знакомится с русской женщи-
ной от 45 и до 50 лет, способной 
создать в доме уют и порядок. 
Простой в общении, не склон-
ной к полноте, и доброй по ха-
рактеру. Если у женщины будут 
дети, то они не будут помехой.

аб. 835. Русский. 68 лет. 
172/92.  Проживает в Элисте 
в своем доме. Есть а/машина. 
На пенсии но продолжает ра-
ботать. Физически крепкий, 
спиртным не увлекается. По-
знакомится для общения и 

встреч с женщиной близкого 
возраста. Нац-ть не имеет зна-
чения.

аб. 865. Калмык 60 лет. 
180/90. Разведен. Прожива-
ет один в своей квартире. С 
высшим образованием, рабо-
тает юристом. Материально 
обеспечен. Интеллигентный, 
воспитанный. Познакомится 
с женщиной до 60 лет, симпа-
тичной, стройной для серьез-
ных отношений. Нац-ть не 
имеет значения.

аб. 926. Русский 42 года. 
166/72. Разведен, детей нет. 
Живет и работает медиком 
в пригороде Элисты. Есть 
своя квартира, машина,  ста-
бильный доход. По характеру 
спокойный, к спиртному рав-

нодушный. Не курит. Позна-
комится с русской девушкой 
до 43 лет, можно с детьми, для 
серьезных отношений.

аб. 946. Калмык. 61 год. 
160/62. Разведен. Проживает с 
внуком в своей квартире. Быв-
ший военный, сейчас на пен-
сии, но продолжает работать 
охранником. Серьезный, поря-
дочный, с интересной судьбой. 
К спиртному, курению  равно-
душен. Материальных про-
блем не имеет. Познакомится 
для серьезных отношений с 
женщиной близкого возраста, 
не склонной к полноте.

аб. 966. Калмык. 65 лет. 
167/70. Разведен, детей нет. 
Проживает один в своем доме. 
Не пьет не курит. На пенсии, 
но продолжает работать элек-
триком. Материальных про-
блем не испытывает. Познако-
мится с калмычкой от 60 и  до 
67 лет, для встреч и возможно 
создания семьи. 

аб. 969. Калмык. 53 года 
166/72. Разведен. Проживает 
в своем доме. Работает масте-
ром по ремонту домов. Зара-
боток высокий и стабильный. 
Физически крепкий, вредных 
привычек в меру. К спиртному 
равнодушен, выпивает изред-
ка. В свободное время зани-
мается домашним хозяйством. 
Познакомится со стройной 
женщиной  до 55 лет. Простой 
по характеру, доброй и жизне-
радостной.

аб. 986. Калмык. 60 лет. 
172/84. Разведен. Проживает 
один в своем доме в Яшалтин-
ском районе. 

Дети взрослые, живут от-
дельно. Сам не пенсии, но про-
должает работать охранником 
вахтовым методом в Москве. 
Дом небольшой, уютный, зем-
ли, которая очень хорошая, 
плодородная,  достаточно. Сам 
не пьет и не курит. По харак-
теру спокойный, доброжела-
тельный, не жадный. Познако-
мится с доброй по характеру 
женщиной, согласной перее-
хать к нему, создать семью, а 
в доме создать хороший уют и 
порядок.

аб. 997. Калмык. 60 лет. 
166/72. Вдовец. Проживает 
один в своем доме. Предпри-

ниматель, владеет собственной 
строительной фирмой. Спо-
койный по характеру, рассуди-
тельный, с чувством юмора. Не 
пьет не курит. Материальных 
проблем не имеет, не жадный, 
не скандальный. Познакомит-
ся для серьезных отношений с 
калмычкой до 60 лет. Доброй, 
внимательной, не глупой и не 
склонной к полноте.  

аб. 1007. Калмык. 45 лет. 
165/60. Разведен. Проживает 
один в своем доме. Работает ма-
стером по ремонту квартир. Без 
материальных проблем, не жад-
ный, по характеру спокойный, 
с чувством юмора. Не пьет, но 
курит. Познакомится для се-
рьезных отношений с девушкой 
до 45 лет, можно с детьми. 

аб. 1023. Интеллигентный 
мужчина, приятной внешности 
Метис, 53 года 172/80. Позна-
комится для общения и встреч 
на своей территории с женщи-
ной от 43 и до 63 лет. Спокой-
ной по характеру, доброй, и не 
очень полной. Порядочность 
встреч гарантирует.
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

Куплю однокомнатную квар-
тиру с балконом в «хрущевке», 
в пределах 1млн 600-700тыс. 
Торг. 
(8-996-110-84-43

Ремонт мебели на дому у 
клиента. Замена ткани, пру-
жин, поролона, механизмов 
и разрушенных фрагментов. 
(8-905-484-78-74, 
   8-937-462-23-54

Изготовление встроенной 
мебели: шкафов, полок, лавок, 
в том числе из подручного ма-
териала. 
(8-962-770-19-50, 
    8-937-462-77-48

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

Продается 2-х комн. квартира 
на 4 мкр.  дом новый, кирпич-
ный, 2 эт, площадь 65 м2. ав-
тономное отопление, в хоро-
шем состоянии. Рассмотрим 
любые предложения. Цена 5 
млн 800 тыс. торг.
( 8-961-540-95-23 

Продаю запчасти для а/м 
«Жигули»: карбюратор, гене-
ратор, радиатор, комплект ко-
лес, шаровые опоры, водяной 
насос. 
(8-960-899-91-64

даВайте познакоМиМСЯ

30 июня 2022 г.12

загадка: Осенью питает, зимой со-
гревает, весной веселит, летом холо-
дит. 
ответ: Водка

Грузоперевозки: 
элиста. рк и рФ.

квартирные и офисные 
переезды, услуги грузчиков. 

8-937-891-98-88


