
Я из той категории лю-
дей, которые любят меч-
тательно закатывать глаза 
и в ностальгическом экс-
тазе произнести сакрамен-
тальное: «А вот раааньше 
было….» и в зависимости 
от темы разговора, резво 
развивать мысль о том, что 
же было раньше. И как пра-
вило, для таких как я, рань-
ше было всё лучше. Как го-
ворится и трава зеленее, и 
деревья выше, и водка сла-
ще! Нет, вы не подумайте, 
я не из этих, для которых 
единственная цель это на-
питься и забыться, но всё 
же признаюсь - порою хо-
чется. Сдерживает меня от 
этой напасти воспитание, 
самодисциплина ну и страх 
перед социумом, а точнее 
боязнь общественного по-
рицания. К сожалению, мно-
гие мои соотечественники 
свободны от всяких услов-
ностей, которые бы, так же 
как и меня сдерживали от 
злоупотребления алкоголя. 

 
Дольган Чонаев 

лкоголизм в нашей 
стране проблема дав-
няя, она серьезно 
подрывает общество, 

грозит демографической ката-
строфой, повышает рост пре-
ступности и выливается в про-
чие неприятные, масштабные 
последствия. О первопричинах 
спорят не одно десятилетие, на 
мой скромный взгляд, главен-
ствующий фактор алкоголизма 
– социальный кризис в России. 
Резкое ухудшение условий жиз-
ни в стране, после развала СССР, 
поспособствовало  высокому 
повышению спроса на алкоголь. 
Спиртное, на тот момент, служи-
ло для многих волшебным элик-
сиром, который помогал уйти 
от проблем и вообще от реаль-
ности. Кажется, тогда пило всё 
мужское население России, от 
Бориса Ельцина до самого по-
следнего забулдыги. Но минули 
лихие девяностые, наступили 
относительно спокойные нуле-
вые, за ним буйные десятые и 
наконец, двадцатые. А пробле-
ма алкоголизма как была, так и 
осталась. И в некоторой степе-
ни, даже стала более масштаб-
ной и трагичной. Алкоголизм в 
стране стал стремительно «мо-
лодеть», если раньше основным 

потребителем выступали люди, 
чей возраст варьировался от 17 
до 60 лет, то сейчас нижний по-
рог начинается с 12-13 лет! Дет-
ский организм менее устойчив 
к проявлению зависимости от 
этилового спирта. Поэтому при-
выкание к нему наступает бы-
стро. Плюс ко всему - доступ-
ность спиртных напитков, их 
широчайший ассортимент, не-
высокие цены и слабая антиал-
когольная пропаганда привели к 
тому, что в подростково-детской 
среде употреблять спиртное 
стало модным. 

Не берусь судить о детском 
алкоголизме в Калмыкии, так 
как никаких данных по этому 
вопросу я не нашел. Но я очень 
надеюсь, что у нас с этим не всё 
так плохо, очень надеюсь. Одна-
ко, могу точно сказать, что анти-
алкогольная кампания в Калмы-
кии находится где-то на нулевом 
уровне или ниже. А на примере 
столицы республики, мож-
но сказать, что наш город как 
огромная реклама мелких пив-
нушек. Я живу в районе северо-
запада, это считается одним из 
отдаленных районов города, где 
не везде есть дороги, газа, света 
и прочей инфраструктуры, но, 
если я выйду из дома и в каком 
направлении я бы не пошел, 
то непременно и очень быстро 
наткнусь на ларек с лаконичной 
вывеской «Живое пиво». Согла-
ситесь, вы, скорее всего тоже, 
всюду встречаете массу таких 

точек продаж пенного напитка? 
А по улице Буденного, напро-
тив станции переливания крови 
(см. фото) и вовсе расположил-
ся поистине пивной пантеон, 
где на небольшом отрезке скон-
центрировалось максимально 
возможное количество пивных. 
Владельцы этих заведений, не 
лишены некоторого остроумия 
и находчивости нарекая ориги-
нальным именем своих детищ. 
«Пивзалив», как вам название? 
Мол, залейся пивом по самые 
гланды! Или «ЧемПивон», типа 
пивная для настоящих спИр-
тсменов. Так же отметился 
какой-то западнофил со своим 
Beer Boss, не остались в сторо-
не любители географии тут вам 
и «Бавария», и надо же, «Бу-
харест», казалось бы, причем 
тут Румыния? Я бы вот назвал 
Бухара, более благозвучно на 
мой взгляд. И среди всего это-
го пивного великолепия скром-
но затесался салон ритуальных 
услуг, что на мой взгляд, очень 
символично. 

Но как говорится, это было 
бы смешно, если бы не было 
так грустно. Если такие заведе-
ния существуют, и количество 
их продолжает расти, то вывод 
тут можно сделать простой и 
он совсем не утешительный. 
Так называемый пивной алкого-
лизм, по оценкам специалистов 
намного опаснее обычного. На-
сыщенность пива углекислым 
газом, приводит к тому, что, по-

падая в организм, пиво быстро 
переполняет кровеносные сосу-
ды. Это приводит к варикозному 
расширению вен и расширению 
границ сердца. Так возникает 
синдром “пивного сердца” или 
синдром “капронового чулка”, 
когда сердце разрастается, про-
висает, становится дряблым и 
плохо качает кровь. И это толь-
ко один из «пунктиков» многи-
ми любимого напитка. Да, пиво 
относится к слабоалкогольным 
напиткам, но как раз в этом его 
главная опасность. Из-за раз-
нообразных вкусов, наличия 
седативных компонентов и “не-
серьезности градуса” бороться с 
влечением к пиву сложнее, чем с 
влечением к той же водке. Боль-
шую роль играют доступность и 
дешевизна пива, а употребление 
его лишено всяких ритуалов: не 
надо накрывать на стол, гото-
вить закуски, звать компанию, 
искать повод, наконец. Фило-
софия проста – пей где хочешь, 
когда хочешь, можешь на ходу, 
можно дома одному, сидя, стоя, 
лежа… не заметишь как орга-
низм свой уничтожишь. Можно 
конечно укорять тех бизнесме-
нов, которые занимаются тор-
говлей живого пива, но законы 
этики бессильны против зако-
нов экономики – спрос рожда-
ет предложение. Поэтому, надо 
сделать так, чтобы спрос у мо-
лодых людей появился на дру-
гое. А что обычно выступает 
протагонистом алкоголя? Пра-

вильно - здоровый образ жизни. 
А чья это задача? Правильно -  
руководства республики. 

Помнится, когда выбирали 
главу Калмыкии, осенью про-
шлого года, многие наивно по-
лагали (каюсь, я был в их чис-
ле), что Бату Сергеевич человек 
из большого спорта, своей глав-
нейшей задачей непременно 
поставит оздоровление нации, 
приобщение его к здоровому 
образу жизни, выступит глав-
ным популяризатором и пропа-
гандистом спорта. А теперь от-
ветьте мне пожалуйста, сколько 
бесплатных спортивных секций 
для детей, открылось со дня его 
избрания? Сколько спортпло-
щадок, спортзалов построено 
в городе и районах не по феде-
ральной программе? Ну, или 
хотя бы, сколько планируется 
построить? А какие антиалко-
гольные программы имеются 
и внедряются  правительством 
Калмыкии? Разовые акции, на 
которых присутствуют три с по-
ловиной человека не в счет ко-
нечно. 

При нынешних темпах потре-
бления пива и вообще любого 
спиртного, Калмыкию в скором 
времени ожидает демографи-
ческий коллапс, мы осознанно 
подвергаем себя настоящему 
геноциду, мы теряем культуру, 
теряем язык, теряем имя, рас-
творяемся как в водке ключевая 
вода. Поэтому прошу – остано-
витесь. 
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Мы пьеМ за зДоровье Других и портиМ свое

«Но это еще не самое 
страшное, больше 
меня пугает то, что 
мы привыкли, не-
которые смирились, 
а большинству всё 
равно на данное 
положение дел. А 
равнодушие, как из-
вестно – убивает.»

стр. 2

ЗОЖ

Пивной геноцид

А



- сегодня прочитал пост в Telegram, 
где один известный политолог, выразил 
мнение, о высокой вероятности того, 
что уже следующие прямые выборы 
главы республики могут быть отмене-
ны народным хуралом, и, дескать, эту 
миссию наш парламент возложит на 
себя. Что вы думаете об этом? 

- Вообще не удивлюсь, если такое 
произойдет. Что можно ожидать от на-
шего Хурала, где большинство депутатов 
представляют партию «Единая Россия», 
абсолютное большинство там исполняют 
роль статистов и кнопконажимателей, та-
кая безликая, серая масса. Там принцип 
один: «Партия сказала: надо! Депутат от-
ветил: есть!». Никаких диспутов, жарких 
споров и долгих объяснений. Хотя, на по-
следней из сессий, вдруг, неожиданно для 

всех, произошел сбой системы: с острой 
критикой выступил молодой депутат от 
партии власти (!) Арслан Кусьминов. Но 
увы, его пыл умерили быстро. Не берусь 
судить, проснулась ли в нем совесть или 
просто набирал политические очки. Да, 
там есть два представителя от «Справед-
ливой России», которые вносят разноо-
бразие в работу парламента, пытаются 
действительно заниматься законотворче-
ской деятельностью, обращать внимание 
на спорные моменты и дискутировать, а 
не безмолвно поддакивать. Но, чтоб ре-
ально взбудоражить это застоявшееся 
болото  - двоих депутатов мало. Похожая 
ситуация в Элистинском городском со-
брании. И этот застой у нас длится уже не 
одно десятилетие. Я, наверное, не сделаю 
открытие, если скажу, что это касается не 
только нашей республики, такая ситуация 
характерна для всей страны.

- а что, по-вашему, может изменить 
эту ситуацию?

- Есть множество причин, по которым 
все эти нездоровые процессы протекают 
в России. Но одна главная причина, это 
несменяемость власти. Изо дня в день, 
нам из телевизора говорят о какой-то ста-
бильности, росте и прорыве. А на мой 
взгляд, стабильность по-российски, это 
одни и те же лица в высших эшелонах 
власти. Народную мудрость помните, о 
рыбе, гниющей с головы?  Тридцать лет 
мы вроде строили демократию, и на пер-
вый взгляд, действительно – демократия, 
кажется, получилась. Казалось бы, все 
нормы соблюдены, имеются институты 
власти и прочие признаки народовластия,  
а приглядишься – обыкновенная диктату-
ра. А какое может быть развитие страны и 
общества при таком положении? Вот мы, 
еще с советских времен,  привыкли смо-
треть как на страны третьего мира, напри-
мер, на арабские государства, такие как 
Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, 
многие считали, а некоторые до сих пор 
считают, что там чуть ли не средние века, 
а между тем, они действительно совер-
шили огромный экономико-социальный 
прорыв. Это тот случай, когда правящие 
круги были заинтересованы не личным 
обогащением, а реальной заботой о своем 

народе. Или же взять, к примеру, азиат-
ские страны Сингапур, Тайвань, Южную 
Корею, какие они были в начале 90-х и 
к чему пришли сейчас. Да что говорить, 
даже страны СНГ, такие как Армения, 
Грузия, Украина, идут уверенным путем 
демократизации. Да, там не все так глад-
ко, в некоторых случаях может хуже, чем 
у нас, но они пытаются. Действительно 
пытаются строить общество, основанное 
на демократических принципах:  полити-
ческий плюрализм, система разделения 
властей и свободные выборы, наконец. 

- Кстати, о выборах, точнее о про-
шедших голосованиях по поправкам 
в Конституцию, так называемом пле-
бисците. Каково ваше мнение на этот 
счет?

- Есть короткий анекдот: «В результа-
те фальсификаций и подтасовок – выбо-
ров не обнаружено!». Если серьезно, то 
это очередная фикция. В России давно 
нет честных выборов. Нарисуют любые 
цифры и любой процент даже при ну-
левой явке. Захотят и протащат любо-
го кандидата во власть, с самой темной 
биографией и сомнительной репутацией. 
Лишь одно требование может быть к та-
ким людям - состоять в партии Единая 
Россия. Будет сложно  построить поли-
тическую карьеру, если ты не состоишь 
в этой партии. Единая Россия, это некий 
трамплин в прогнившие коридоры рос-
сийской власти. Конечно, во всех пра-
вилах имеются исключения, бывает так, 
что мало-мальски значимое чиновничье 
место может занять человек из другой 
партии или вовсе беспартийный, но это, 
повторюсь, исключение. И, как правило, 
если какой-либо чиновник попадается на 
крупной взятке, пьяным калечит в ДТП 
простых людей, ведет себя с подчиненны-
ми как с крепостными и так далее и тому 
подобное, то с вероятностью 99,9% у это-
го чиновника в кармане лежит партийный 
билет от Единой России. Страшные люди. 
Но это еще не самое страшное, больше 
меня пугает то, что мы привыкли, некото-
рые смирились, а большинству всё равно 
на данное положение дел. А равнодушие, 
как известно – убивает. 

Однако есть неравнодушное меньшин-

ство: гражданские активисты, несистем-
ная оппозиция и прочие «расшатыватели 
лодки».  Например, непримиримый борец 
с системой, правозащитник и журналист, 
которого знают многие, это Валерий 
Бадмаев. Вспомним спикера Хакасского 
парламента Штыгашева (угадайте с трех 
раз, в какой партии он состоит?), который 
оклеветал нас, калмыков, именно Вале-
рий Бадмаев первый остро осудил выска-
зывание спикера и вышел с одиночным 
пикетом с требованием наказать лжеца. И 
вспомним, как что-то невнятное промям-
лили наши «лидеры» на этот счет. 

- тогда о лидерах. недавний арест 
сергея Фургала всколыхнул весь ха-
баровский край и даже задел сахалин-
скую область. современная россия не 
помнит случая, чтоб добровольно, в 
поддержку губернатора вышли десят-
ки тысяч оюдей.

- А тут дело даже не в самом Фургале, 
тут дело в уважении, которое граждане 
требует к себе. Плохой Фургал или хо-
роший – не важно, за него проголосова-
ли люди, народ выбрал его. Народ устал, 
что с ними не считаются, что их держат 
за дураков. Но, на мой взгляд, Фургал 
особенного-то ничего и не делал. Он 
просто исполнял свои обязанности: не 
растрачивал бюджетные средства на со-
мнительные проекты, не давал пустых 
обещаний и не занимался голым пиаром. 
Но для нас же стало правилом, что во вла-
сти одни паразиты, мздоимцы и дармое-
ды. И поэтому, такие как Сергей Фургал, 
Сардана Авксентьева (мэр г.Якутск) ста-
ли для нас кем-то из ряда вон выходящие. 
Надеюсь, что и у нас когда-то появится 
такой руководитель, который будет чест-
ным и открытым, а в случаях ошибок и 
провалах открыто и смело это признавать, 
но не прятаться за высокими стенами и не 
травить полицией неугодных. Однако эта 
надежда мало оправдана, так как я сказал 
ранее, мы не имеем свободных выборов. 
А тех кандидатов, которых может нам 
предложить нынешняя политическая си-
стема России – от идеала далека. 

- надежда умирает последней! спа-
сибо за беседу.

Беседовал утнасн санДжиев

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О 
персональных данных» физические и юридические лица, государственные и муни-
ципальные органы, осуществляющие обработку персональных данных, обязаны на-
править в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 
уведомление об обработке персональных данных.

На территории Республики Калмыкия уполномоченным органом по защите прав 
субъектов персональных данных и ведению Реестра операторов, осуществляющих 
обработку персональных данных, является Управление Роскомнадзора по Волгоград-
ской области и Республике Калмыкия (почтовый адрес: 400066, Волгоград, ул. Мира, 
д. 9, а/я 60, 358009, г. Элиста, 3 мкр.,д.18 «В»).

Операторам, которые внесены в Реестр операторов, осуществляющих обработку 
персональных данных, необходимо представить информационное письмо о внесении 
изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих обработку персональ-
ных данных, с учетом требований ч. 2.1 ст. 25 и п. 10.1 ч. 3 ст. 22 Федерального закона 

«О персональных данных».
Для упрощения процедуры подачи уведомления об обработке персональных дан-

ных и информационного письма о внесении изменений в ранее представленное уве-
домление реализована возможность составления предварительной заявки на Порта-
ле персональных данных, доступ к которому осуществляется через общедоступную 
сеть «Интернет» по адресу: http://pd.rkn.gov.ru/.

Обращаем внимание, что непредставление или несвоевременное представление 
в государственный орган сведений, представление которых предусмотрено законом 
и необходимо для осуществления этим органом его законной деятельности, а равно 
представление в государственный орган таких сведений в неполном объеме или в ис-
каженном виде влечет административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 
КоАП РФ.

Для получения информации можно обращаться по телефону: 8(84722) 5-00-02.
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ЛуЧший строй тот, при КотороМ не наДо строиться

интервью «ЭК»

К сведению

У нашей газеты, сложилась тра-
диция брать интервью у извест-
ных и не очень известных людей 
республики, чтобы попытаться 
разобрать тот или иной вопрос. 
Возможно, не всегда они удачны, 
судить только вам, читателям. На 
этот раз мы в очередной раз обра-
тились к известному бизнесмену, 
бывшему депутату второго созыва 
Элистинского городского собрания 
Виктору Куюкинову. Мнение этого 
человека всегда было интересно 
нашим подписчикам, и нередко на-
ходило живой отклик среди них. И 
если прошлые интервью с Викто-
ром Степановичем были по кон-
кретным поводам, то сегодня, это 
если не праздная беседа, то просто 
диалог двух старых товарищей. 

Посмотришь - демокрАтия, 
А Приглядишься - диктАтурА 

внимАнию юридических лиц 
и индивидуАльных ПредПринимАтелей



П р е д п р и н и м а т е л и 
из села Троицкое Це-
линного района Зинаи-
да Карпенко и её пар-
тнер Павел Лихоман 
несколько лет назад 
перебрались со сво-
им бизнесом в другой 
регион. СМИ сообщи-
ли, что Карпенко стала 
частным инвестором и 
уже только в 2016 году 
вложила в строящийся 
в селе Ремонтном Ро-
стовской области мя-
сокомбинат «Восток» 
более 100 миллионов 
рублей, заработанных 
в Калмыкии.

ричина переезда кол-
басного и консервного 
производств, по словам 
пары,  непосильное за 

последние годы бремя налогов в 
Калмыкии и непомерный рост цен 
на коммунальные услуги. Также 
то, что в республике нет условий 
для развития частного предприни-
мательства и  собственных произ-
водств. В том числе, из-за прессин-
га местных властей. Хотя у самих 
консервно-колбасных королей тоже 
рыльце в пушку. А уходили они, 
безусловно, со своим оборудовани-
ем, которое в своё время им прода-
ло ли, подарило ли щедрое руковод-
ство Целинного района. Во всяком 
случае, в недрах их консервного за-
вода средь бела дня затерялось го-
сударственное имущество - словно 
пресловутая иголка в стоге сена…

Этой почти детективной исто-
рии уже много лет. В 2002 году, в 
рамках ФЦП «Юг России», нашей 
республике, в частности, Целинно-
му району были выделены феде-
ральные средства на приобретение 
целого комплекса для переработки 
сельхозпродукции. Видимо, на тот 
момент местному муниципалите-
ту для развития экономики вдруг 
остро понадобились машины для 
помывки, стерилизации и закат-
ки стеклянных и жестяных банок, 
автоклавы, котлы и прочие агрега-
ты на общую сумму 2,5 миллиона 
рублей. А поскольку у района не 
было не только помещений для кон-
сервирования, но даже подходящих 
складов, тогдашние власти района 
решили дорогостоящее оборудова-
ние отдать на хранение местному 
предпринимателю Зинаиде Кар-
пенко. Отдали - и благополучно за-
были. И не вспомнили бы, не забей 
тревогу местные депутаты: куда, 
мол, подевалась госсобственность, 
которая все последующие годы 
числится в реестре муниципально-
го имущества?

Адуча Эрднееев, Николай Оро-
сов и Басан Городовиков неодно-
кратно поднимали этот вопрос на 
своих сессиях, но никакой реакции 
от районных властей не было. Тог-
да они написали заявление в право-
охранительные органы с просьбой 
найти концы машин и котлов и воз-
будить уголовное дело по факту не-
законной передачи госимущества 
коммерческой организации и неце-
левого использования бюджетных 
средств.

В апреле 2011_го Целинный 

межрайонный следственный отдел 
следственного управления След-
ственного комитета РФ по РК вы-
нес постановление об отказе в его 
возбуждении. Выяснилось, что в 
2002 году тогдашний руководитель 
района Батор Адучиев предложил 
местному предпринимателю Зина-
иде Карпенко поучаствовать в ФЦП 
«Юг России». Правда, с условием 
- перерабатывающее предприятие, 
для которого выделяется оборудо-
вание, должно заработать строго до 
2006 года.

11-го декабря 2002 года ящики 
с техникой доставили на террито-
рию фирмы, Адучиев с Карпенко 
подписали акт приема-передачи и 
договор хранения, согласно кото-
рому предпринимателю наказали 
не использовать, а только беречь 
машины-станки. Спустя год в Тро-
ицком открылось ООО «Консерв-
пищепром», которое, как утверж-
дает его нынешний генеральный 
директор Павел Лихоман, оборудо-
вания не касалось (правда, в то вре-
мя Лихоман трудился на иной ниве 
в Ставрополе и о тех событиях зна-
ет по слухам).

По его словам, сначала запако-
ванные агрегаты хранились под 
открытым небом, потом их поме-
стили в склады. А спустя три года, 
при запуске собственной консерв-
ной линии, обёртку вскрыли и об-
наружили, что для фабрики оно 
непригодно, так как производство 
уже нуждалось в более мощной 
промышленной технике. Лихоман 
еще сетовал, что к моменту очеред-
ной полицейской проверки (в июле 
2012 года) долг муниципалитета за 
хранение уже составляет 2 миллио-
на 24 тысячи рублей, но платить ни-
кто не спешит.

В ноябре 2010-го в районную 
администрацию поступили ре-
зультаты проверки Контрольно-
ревизионного управления РК. 

Только тогда новый глава района 
Николай Тумудов узнал, что где-то 
затерялся один из объектов муни-
ципального имущества.

Спустя четыре месяца Тумудов 
направляет в «Консервпищепром» 
инвентаризационную комиссию, 
которая должна была лично убе-
диться в наличии там агрегатов. 
В итоге представителям районной 
администрации показали толь-
ко котёл, поскольку, как объяснял 
Лихоман, «по причине мороза всё 
оборудование невозможно было 
вынести на улицу». После этого 
члены комиссии составили акт: 
дескать, видели один лишь котёл, 
остальных частей нет. Это, как ви-
дим, никак не встревожило власть, 
и о моечных, закаточных и этике-
тировочных машинах и автоклавах 
все снова забыли. Занимаясь пропа-
жей, следователи опросили многих 
работников «Консервпищепрома», 
утверждавших: агрегаты были, но 
на них никто не работал, да и пре-
тензий от районной администрации 
не поступало.

Бывший главный бухгалтер ад-
министрации Целинного районного 
муниципального образования Та-
тьяна Антонова поясняла: во время 
своей работы она видела инвентар-
ные карточки, где ответственным за 
станками лицом значилась Зинаида 
Карпенко. Кроме того, бухгалтерия 
каждый год аккуратно переписы-
вала описи основных средств в ре-
естр муниципального имущества и 
исправно передавала данные в рай-
онный комитет по управлению му-
ниципальным имуществом. Мно-
гие из опрошенных говорили, что 
оборудование не вскрывалось. И 
только начальник районного управ-
ления сельского хозяйства Борис 
Болдырев честно признался: «Экс-
плуатация указанного оборудова-
ния не предполагалась, но в 2006-
2007 годах оно всё же работало».

А самое интересное начинается 
позже. Когда районные депутаты 
потребовали прояснения ситуации 
уже у следующего главы админи-
страции РМО Виктора Джанжиева, 
тот не стал отмалчиваться, а принял 
кардинальные меры. 22 декабря 
2011-го он издаёт распоряжение о 
снятии злополучного оборудования 
с баланса района и сдаче его в лом. 
По причине якобы «неудовлетвори-
тельного технического состояния 
и непригодности для дальнейшей 
эксплуатации», что, согласно от-
чету некоего МУП по оценке иму-
щества и кадастру недвижимости 
«Капитал_Сервис» (г. Ставрополь), 
приравнивает уникальные машины 
к лому. Забыв получить на то раз-
решение депутатов (имущество-то 
районное!), Джанжиев создаёт ко-
миссию по списанию и назначает 
главного специалиста по делам 
гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций районной адми-
нистрации Санала Бюрчиева ответ-
ственным за отправку механизмов 
в цветмет.

На следующий день, 23 декабря, 
Бюрчиев сдал элистинскому ООО 
«Профит» 10 тонн 298 килограм-
мов станков. Вручил их как лом 
обыденных чёрных металлов, за-
работал при этом 68 тысяч 996 ру-
блей и через три дня, 26-го декабря, 
перевёл деньги на расчётный счет 
администрации ЦРМО.

Как утверждал тогда оперуполно-
моченный отдела по экономической 
безопасности и противодействию 
коррупции межмуниципального 
отдела МВД РФ «Целинный» стар-
ший лейтенант полиции Андрей 
Бисекенов, сделка происходила на 
территории «Консервпищепрома», 
куда прибыл представитель базы 
вторчермета, расположенной в се-
верной промзоне Элисты. Фами-
лию и имя своего визави Бюрчиев 
не помнит, а о факте вывоза метал-

лолома Лихоман был в курсе, так 
как сверка отдельных частей спи-
санного оборудования в количестве 
18-ти штук проходила с его участи-
ем. Районные депутаты на то возра-
жали: в беседе с ними специалист 
по делам ГО и ЧС совершенно за-
путался. Сначала говорил, что сам 
погрузил агрегаты в КамАЗ и лич-
но доставил их в Элисту. А после 
того, как депутаты не поленились, 
съездили на базу ООО «Профит», 
сверили там документы, но упоми-
нания о троицком оборудовании не 
обнаружили, вдруг вспомнил: это 
сборщики сами приезжали за гру-
зом в Троицкое, там же с ним рас-
считались...

Вот так бесславно закончилась 
судьба уникального комплекса для 
переработки сельхозпродукции, 
выделенного государством нашей 
республике. По ценам 2002 года 
стоил он, повторимся, 2,5 миллио-
на рублей и, не успев якобы порабо-
тать, вдруг в одночасье превратился 
в рухлядь. При внесении данных в 
«акты о списании объекта основ-
ных средств» практически новым 
и неиспользованным станкам и 
машинам был вынесен беспощад-
ный вердикт: «оборудование в ре-
зультате эксплуатации вышло из 
строя; ремонту и восстановлению 
не подлежит; ремонт экономиче-
ски нецелесообразен». Вот только 
составлены эти акты через неделю 
после сдачи в чермет - 30 декабря 
2011 года!

И напоследок. Как вы помните, 
следователь отдела по экономи-
ческой безопасности и противо-
действию коррупции местной по-
лиции Бисекенов, отказавший в 
возбуждении уголовного дела по 
данному факту, утверждал, что «от-
ветственный за чермет» Бюрчиев 
говорил о вывозе оборудования на 
металлолом на глазах Лихомана. 
Но тогда зачем последнему спустя 
три месяца обращаться с письмом к 
председателю собрания депутатов 
ЦРМО Николаю Лозуткаеву и сето-
вать: «В марте 2012 года наконец-то 
руководство Целинного РМО при-
няло решение провести экспертизу 
независимым экспертным учреж-
дением по данной проблеме. Если 
у депутатов возникает сомнение в 
том, что это оборудование каким-
то образом незаконно используется 
на нашем предприятии, то создайте 
комиссию, мы готовы предоставить 
вам все помещения, оборудование к 
осмотру и всю документацию»…

Как видим, многомиллионные 
доходы фирмы Карпенко-Лихомана 
извлекались с помощью оборудова-
ния, принадлежащего Целинному 
району. Оно досталось им прак-
тически даром. А налоги эта па-
рочка предпочитает перечислять в 
Ремонтненский район Ростовской 
области. Видимо, им уже не очень 
приятно переводить деньги в кал-
мыцкий бюджет. Кстати, бытует 
мнение, что будучи замначальника 
Ставропольского ГУВД полковник 
Лихоман значительно усложнил 
проезд калмыцких машин через 
Дивненский пост. Издевательства 
на этом злополучном посту над на-
шими земляками продолжаются и 
по сей день. Вот такие дела.

павел григорьев
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стратегия развития россии - это отсутствие всяКой стратегии

власть
вреМя – впереД 

(в отсроЧКу)
На прошлой неделе президент 

РФ Владимир Путин подписал 
Указ «О национальных целях 
развития Российской Федерации 
на период до 2030 года». Этот 
документ пришел на смену одно-
именному, но так и не выполнен-
ному до конца Указу «О нацио-
нальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» 
от седьмого мая 2018 года. 

Стоит сразу отметить, что но-
вый документ в целом повторяет 
тезисы старого, однако времен-
ные рамки оных передвигаются 
на несколько лет вперед. Вообще, 
«национальные цели» включают 
в себя: а) сохранение населения, 
здоровье и благополучие людей; 
б) возможности для самореали-
зации и развития талантов; в) 
комфортная и безопасная среда 
для жизни; г) достойный, эффек-
тивный труд и успешное пред-
принимательство; д) цифровая 
трансформация.

Кроме того, в списке «вто-
рого майского указа» 2018-го 
были пункты, определяющие до 
2024 года и пресловутые нацио-
нальные проекты. Теперь же, в 
новом указе, одна из главных 
прошлых национальных целей 
— войти в Топ-5 экономик мира 
(то есть предполагалось, что 
Россия должна опередить Герма-
нию по размеру ВВП) – полно-
стью исчезла. Интересно и то, 
что прогноз относительно того, 
когда ожидаемая средняя про-
должительность жизни в стране 
достигнет 78 лет теперь подкор-
ректирован – с 2024 на 2030 год 
(а ведь это один из главных аргу-
ментов в поддержку повышения 
пенсионного возраста летом 2018 
г.). Кстати, вообще-то в прошлом 
документе говорилось, что граж-
дане нашей страны к 2030 году 
должны будут, в среднем, дожи-
вать до 80-ти. Теперь, видимо, не 
должны – эта позиция в новом 
документе уже не прописана. 

Еще одно отличие – показа-
тель снижения уровня бедности 
в два раза к 2030 году. Теперь за 
точку отсчета принят 2017 год, 
то есть считать будут с момен-
та, когда количество граждан с 
доходами ниже прожиточного 
минимума достигло 21,1 млн. 
человек (в докризисный 2013-ый 
таковых было 15,5 млн.). Вместе 
с тем передвинуты временные 
рамки и для вхождения в Топ-10 
стран по качеству общего обра-
зования и объему научных ис-
следований и разработок, по уве-
личению численности занятых в 
предприятиях малого и среднего 
бизнеса до 25 млн человек. Учи-
тывая коронакризис, который 
на данную сферу уже повлиял 
далеко не самым лучшим обра-
зом (а настоящий объем ущерба 
еще только предстоит оценить), 
и вполне реальную перспективу 
второй волны пандемии, это тем 

более кажется невыполнимой це-
лью уже на старте.

Впрочем, никто не унывает. 
Не получится достичь постав-
ленной цели – на помощь придет 
принятие нового подобного доку-
мента с корректировкой дат (от-
срочкой), как это уже случалось 
не раз. Но об этом чуть ниже. 

А еще может помочь какой-
нибудь новый способ интерпре-
тации статистических данных. 
Кстати, о этом.

КаЛМыКия 
и поКазатеЛи

Ровно два года назад, в конце 
июля 2018-го, теперь уже быв-
ший глава Калмыкии Алексей 
Орлов (а в настоящем – сенатор) 
с гордостью заявлял, что в нашей 
республике в полном объеме до-
стигнуты целевые показатели 
«майских указов». Особо экс-
руководитель региона гордился 
тем, что «мы полностью закрыли 
социальные обязательства перед 
гражданами республики». Такая 
самоуверенность и даже опреде-
ленный пафос нас тогда весьма 
удивил. Однако объяснить ситуа-
цию можно довольно просто.

Налицо эффект низкой базы – 
такая ситуация в статистике, когда 
изначально показатели настолько 
низки, что незначительное улуч-
шение выглядит настоящим про-
рывом. А на деле республика все 
эти годы остается на лидирую-
щих позициях во всевозможных 
антирейтингах. Самый простой 
показатель – величина средней 
зарплаты – у нас стабильно на 
уровне наиболее депрессивных 
регионов Северного Кавказа. А 
из самых свежих примеров мож-
но вспомнить опубликованные 
результаты исследования журна-
ла «Инвест-Форсайт», согласно 
которым, инвестиционная актив-

ность в Калмыкии в июне этого 
года оценивалась в ноль баллов 
из 10-ти. Или результаты иссле-
дования российского рейтинго-
вого агентства «РИА «Рейтинг», 
согласно которому, Калмыкия по 
уровню благосостояния россий-
ских семей занимает почетное 
76-е место из 85-ти возможных, 
это по итогам 2019 года.

Как мы помним, с 2018 года 
постепенно «майские указы» 
вытеснялись из российского и 
калмыцкого медиапространства 
новым термином – «нацпроек-
ты» (хотя, на самом деле термин 
впервые вошел в активный лек-
сикон политиков и СМИ еще в 
2005 году, когда была утвержде-
на программа приоритетных на-
циональных проектов по росту 
«человеческого капитала». Но 
позже, в 2008 году, был принят 
другой стратегический план, и 
«Нацпроекты» вернулись в но-
вой итерации только через де-
сять лет). 

Собственно последние два 
года мы наблюдаем за тем, как 
руководство Калмыкии радужно 
отчитывается об очередном до-
стижении целевых показателей. 
Так, например, калмыцкий пре-
мьер Юрий Зайцев в конце де-
кабря прошлого года заявил, что 
уровень реализации националь-
ных проектов достиг планируе-
мых 84-х процентов. 

И если ориентироваться на 
одни только слова власть имущих 
в нашей республике, то вполне 
может сложиться мнение, что 
регион процветает. Вот только 
почему-то Калмыкию стабильно 
определяют на самые нижние 
позиции, например, в списке по 
уровню качества жизни. Так, 
рейтинг 2019 года показал, что 
республика ютится на 78-ом 
месте. В нем исследовалось 70 

показателей, фиксирующих фак-
тическое состояние различных 
аспектов условий жизни. В том 
числе: уровень доходов населе-
ния, занятость, жилищные усло-
вия, безопасность, демографиче-
ская ситуация, экологические и 
климатические условия, ситуа-
ция в здравоохранении и образо-
вании, обеспеченность объекта-
ми социальной инфраструктуры, 
уровень экономического раз-
вития, уровень развития малого 
бизнеса и развитие транспорт-
ной инфраструктуры. Все это в 
совокупности определяет нас в 
стан наиболее слабых регионов, 
но не мешает руководителям ре-
спублики периодически заявлять 
об очередных успехах.

ретроспеКтивно 
За последние 20 лет у России 

было немало стратегических 
программ. Перечислять все было 
бы утомительно, поэтому кос-
немся лишь наиболее заметных. 
Первая в этом ряду – «Стратегия-
2010». Данная программа была 
принята в 2000-ом году, а гото-
вилась в рамках предвыборной 
кампании Владимира Путина. 
Документ предполагал, что к 
2010 году, в частности, страна 
увеличит ВВП в 2,2 раза в дол-
ларовом отношении; прогнози-
ровалось значительное повы-
шение уровня жизни населения; 
экономические реформы и т.д. 
Позже Центр стратегических 
разработок (ЦСР) оценил испол-
нение «Стратегии-2010» в 36%. 
Реформы экономики и власти 
были исполнены на 39%, а со-
циальные реформы — на 31%. И 
это принимая во внимание, что 
во время действия программы 
шел активный рост цен на нефть 
– исторический максимум был 
зафиксирован в июле 2008 года 

— $143,95. В 2000 году ЦСР за-
кладывал в программу прогноз, 
что цены на «черное золото» не 
будут превышать 20 долларов. 
Не зря «нулевые» называют «туч-
ными». Но даже при таком неза-
планированном притоке валюты 
стране не удалось в ходе реализа-
ции Стратегии «прыгнуть» выше 
40% от запланированного.

Следующим важным до-
кументом такого рода ста-
ла Концепция долгосрочного 
социально-экономического раз-
вития России до 2020 года. До-
кумент разработан Минэконом-
развития РФ в 2008 году, и тогда 
специалисты-стратеги ориенти-
ровались на новую конъюнктуру 
рынка с весьма дорогой нефтью. 
Также известная как «Стратегия-
2020» она предполагала рост 
ВВП в среднем 6,3–6,4% в год, а 
также к 2015–2020 году вхожде-
ние страны в пятерку лидеров по 
объему ВВП. Были прописаны 
цели – рост реальных доходов 
населения к 2020 году на 64–72% 
по сравнению с 2012 годом; сни-
жение инфляции (к 2011 году до 
6,4%) и абсолютной бедности с 
13,4% в 2007 году до 6–7%; уве-
личение среднего класса до бо-
лее чем половины населения.

Но и в тот раз жизнь внесла 
коррективы в исполнение страте-
гического плана. Прежде всего, 
уже в 2008 году наступил гло-
бальный финансовый кризис, и 
практически все целевые показа-
ли плана пришлось похоронить. 
Например, уровень бедности, 
действительно, снижался с 2008 
по 2012 год, когда доля населе-
ния с доходами ниже прожиточ-
ного минимума опустилась до 
10,7%, но затем количество бед-
ных опять стало расти и по ито-
гам 2016 года составило 13,3%. 
В 2019 году этот показатель офи-
циально составил 12,3%. 

Собственно, в начале «деся-
тых» стало очевидно, что «Стра-
тегию» надо пересматривать, так 
и появились знаменитые «май-
ские указы» - ряд поручений, ко-
торые стали новыми ориентира-
ми для «нового» Правительства 
под руководством Д. Медведева. 
В 2012 году после очередного 
избрания В. Путин опять обозна-
чил перспективу, к которой стра-
не предстояло идти. Впрочем, 
в 2018 году, вслед за еще одним 
избранием Путина, появились 
и «вторые майские указы», ко-
торые вернули в активный лек-
сикон политиков и СМИ слово 
«нацпроекты». 

Ну а на прошлой неделе, как 
мы видим, перспективу пересмо-
трели еще раз. Что-то частично 
«обнулили», частично передви-
нули по срокам исполнения. На-
верняка теперь в полемике поли-
тиканов и охранительных СМИ 
словосочетание «июльские ука-
зы» быстро заменит устаревшие 
«майские». Вот только изменит-
ся ли что-то глобально?

утнасн санДжиев

нужны новые цели… 
… ибо старых достичь 

не удалось. как всегда.



вторниК
4 августа

первый КанаЛ      
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный бор» 
16+
23:30 Д/ф «Лефорт. 
Балтийская легенда» 
12+
00:30 Т/с «Менталист» 
16+
02:15 «Наедине со все-
ми» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
09:00, 14:30, 21:05 Ве-
сти. Местное время
09:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести
11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:40, 18:40 «60 Ми-
нут» Ток-шоу 12+
14:55, 03:30 Т/с «Тай-
ны следствия» 12+

17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Наживка для анге-
ла» 12+
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Большая семья» 0+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпа-
ликов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:35, 05:05 «Мой герой. Елена 

Панова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:35 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
16:55 Д/с «Свадьба и развод» 
16+
18:15 Т/с «Никонов и Ко» 16+
22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 10 16+
23:05, 01:50 Д/ф «Звёзды лёгко-
го поведения» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Красный проект» 16+
02:25 «Прощание. Фаина Ра-
невская» 16+
03:10 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

нтв 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
00:40 Т/с «Свидетели» 16+
03:05 Т/с «Дело врачей» 16+

россия К 
06:30 Письма из провинции. 
Свияжск (Республика Татар-
стан)

07:00 «Легенды миро-
вого кино»
07:30, 12:45, 19:45 Д/ф 
«Подземная одиссея»
08:20, 13:40 Жизнь за-
мечательныйх идей. 
«Лучи, не знающие 
преград»
08:50, 21:35 Х/ф «Гон-
ки по вертикали»
10:00, 19:30 Новости 
культуры
10:15 Д/ф «Неразре-
шимые противоречия 
Марио Ланца»
11:10, 20:55 «Искус-
ственный отбор»
11:55 «Academia. Сер-
гей Карпов. Уроки Ве-
неции»
14:10 Исторические 
концерты. Зара Долу-
ханова
15:00 Спектакль 
«Похождение, со-
ставленное по поэме 
Н.В.Гоголя «Мёртвые души»
17:10 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
17:35 «Библейский сюжет»
18:05 «Полиглот»
18:50 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитектор»
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22:45 «Прощай, ХХ век!»
23:25 Т/с «Конец парада» 16+
00:25 «Тем временем. Смыс-
лы»
01:15 Х/ф «Рок, рок, рок!»
02:40 Д/ф «Италия. Верона»

ДоМашний 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:55, 04:50 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 03:10 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:15, 02:20 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:25, 01:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 01:00 Д/с «Порча» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Солнечный 
ноябрь» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 
16+

понеДеЛьниК
3 августа

первый КанаЛ     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный бор» 
16+
23:30 Д/ф «Охотники за ура-
ном. Красноярское дело гео-
логов» 12+
00:30 Т/с «Менталист» 16+
02:15 «Наедине со всеми» 
16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55, 03:30 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Наживка для анге-
ла» 12+
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Т/с «Каменская» 16+
10:20 Д/ф «Анне Вески. Не 
оставляйте женщину одну...» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Вла-
димир Ерёмин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:40 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
16:55 «Девяностые. Горько!» 
16+
18:15 Т/с «Никонов и Ко» 
16+
22:30 «Политика на гиперз-
вуке». Специальный репор-
таж 16+
23:05, 01:55 «Знак качества» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Красный проект» 16+
02:35 Д/ф «Женщины Вале-
рия Золотухина» 16+
03:15 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

нтв 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
00:40 Т/с «Свидетели» 16+
03:05 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
03:50 Т/с «Дело врачей» 16+

россия К 
06:30 Письма из провинции. 
Село Сура (Архангельская 
область)
07:00 «Легенды мирового 
кино»
07:35, 12:55 Д/ф «Да, скифы 
- мы!»
08:15 Дороги старых масте-
ров. «Магия стекла»
08:25, 13:40 Жизнь замеча-
тельныйх идей. «Сопротив-
ление 0»
08:50, 21:35 Х/ф «Гонки по 
вертикали»
10:00, 19:30 Новости культу-
ры
10:15 Х/ф «Театр»

12:35 Д/ф «Италия. Верона»
14:05 Исторические концер-
ты. Мария Биешу
14:50, 02:45 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сёра
15:00 Спектакль «Ва-банк»
16:45 Д/ф «Душа Петербур-
га»
17:35 «Библейский сюжет»
18:05 «Полиглот»
18:50 Д/ф «Пушки победы 
конструктора Грабина»
19:45 Д/ф «Подземная одис-
сея»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:55 «Искусственный от-
бор»
22:45 «Прощай, ХХ век!»
23:25 Т/с «Конец парада» 
16+
00:25 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца»
01:15 Х/ф «Тревожная кноп-
ка»

ДоМашний 
06:30, 04:45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 
16+
09:35, 03:05 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:40, 02:15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12:50, 01:20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13:55, 00:55 Д/с «Порча» 16+
14:25 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе» 16+
19:00 Т/с «Солнечный но-
ябрь» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 
16+
06:20 «6 кадров» 16+
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телепрограмма
В госдуме предложили 

признать экстремистским 
раздел химии, посвященный 
свободным радикалам.

ЦИК опубликовал пред-
варительные результаты 
выборов 2024 года.

- алло! Чем занят?
- Самогон гоню.
- Из чего?
- Из организма

- мой парень говорит, 
что ему со мной неинте-
ресно, что мне нужно уве-
личить свой силикон. ты 
представляешь? опять! а 
я только полгода назад уве-
личивала!

- Не силикон, а лексикон!



Четверг
6 августа

первый КанаЛ  
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 02:45, 03:05 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный бор» 16+
23:30 «Гол на миллион» 18+
00:20 Т/с «Менталист» 16+

02:00 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55, 03:30 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Наживка для ангела» 
12+
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Будьте моим му-
жем...» 6+
10:35 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Ксения 
Стриж» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:40 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
16:55 Д/ф «Когда Меган встрети-
ла Кейт» 16+
18:15 Т/с «Никонов и Ко» 16+
22:30 «10 самых... Трудовое про-
шлое звезд» 16+
23:05 Д/ф «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Красный проект» 16+
01:50 «Прощание. Маршал Ах-
ромеев» 16+
02:30 «Удар властью» 16+
03:15 «Осторожно, мошенники!» 
16+

нтв 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
16:25 «ДНК» 16+

18:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
00:40 Т/с «Свидетели» 16+
03:05 Т/с «Дело врачей» 16+

россия К 
06:30 Письма из провинции. Зао-
нежье (Республика Карелия)
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 12:45 Д/ф «Подземная 
одиссея»
08:20, 13:40 Жизнь замечатель-
ныйх идей. «Огненный воздух»
08:55, 21:35 Х/ф «Кража»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15, 00:25 Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания»
11:10, 20:55 «Искусственный от-
бор»
11:55 «Academia. Андрей Линде. 
У истока Вселенной»
14:10 Исторические концерты. 
Александр Ведерников
14:50 Цвет времени. Анатолий 
Зверев
15:00 Спектакль 
«Семейное сча-
стие»
17:05 Д/с «За-
п е ч а т л е н н о е 
время»
17:35 «Библей-
ский сюжет»
18:05 «Поли-
глот»
18:50 Д/ф «Ин-
тернет полков-
ника Китова»
19:45 Д/ф «Ка-
бинет редко-
стей»
20:40 «Спокой-
ной ночи, малы-
ши!»

22:45 «Прощай, ХХ век!»
23:25 Т/с «Конец парада» 16+
01:20 Х/ф «Молодой Карузо»
02:40 Д/ф «Дания. Церковь, кур-
ганы и рунические камни»

ДоМашний 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45, 05:35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 03:55 «Тест на отцовство» 
16+
12:10, 03:00 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:25, 02:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 01:40 Д/с «Порча» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Солнечный но-
ябрь» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 16+

среДа
5 августа

первый КанаЛ            
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный бор» 16+
23:30 Д/ф «Чукотский спецназ» 
12+
00:30 Т/с «Менталист» 16+
02:15 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55, 03:30 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Наживка для 
ангела» 12+
01:50 Т/с «Доктор Рих-
тер» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Верные дру-
зья» 12+
08:45 Х/ф «Мачеха» 0+
10:35 Д/ф «Короли эпи-

зода. Надежда Федосова» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 
12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Алиса 
Гребенщикова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 12+
16:55 Д/ф «Мужчины Марины Го-
луб» 16+
18:15 Т/с «Никонов и Ко» 16+
22:30 «Обложка. Скандальные 
фото» 16+
23:05, 01:55 «Девяностые. Выпить 
и закусить» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Красный проект» 16+
02:35 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» 12+
03:15 «Осторожно, мошенники!» 
16+

нтв 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
23:00 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 
16+
00:40 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

россия К 
06:30 Письма из провинции. Елан-
цы (Иркутская область)
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 12:45, 19:45 Д/ф «Подземная 
одиссея»

08:20, 13:40 Жизнь замечательныйх 
идей. «Тайны голубого экрана»
08:50, 21:35 Х/ф «Гонки по верти-
кали»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15, 00:25 Д/ф «Скучная жизнь 
Марио Дель Монако»
11:10, 20:55 «Искусственный от-
бор»
11:55 «Academia. Сергей Карпов. 
Уроки Венеции»
14:05 Исторические концерты. Бэла 
Руденко
15:00 Спектакль «Леди Макбет на-
шего уезда»
17:10 Д/с «Запечатленное время»
17:35 «Библейский сюжет»
18:05 «Полиглот»
18:50 Д/ф «Повелитель гироскопов. 
Александр Ишлинский»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
22:45 «Прощай, ХХ век!»
23:25 Т/с «Конец парада» 16+
01:20 Х/ф «Второй хор»

02:50 Цвет времени. 
Жан-Этьен Лиотар «Пре-
красная шоколадница»

ДоМашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 
16+
06:55, 05:30 «По делам 
несовершеннолетних» 
16+
09:00 «Давай разведем-
ся!» 16+
10:10, 03:50 «Тест на от-
цовство» 16+
12:15, 03:00 Д/с «Реаль-
ная мистика» 16+
13:25, 02:10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14:30, 01:40 Д/с «Порча» 
16+
15:00, 19:00 Т/с «Солнеч-
ный ноябрь» 16+
23:00 Т/с «Женский док-
тор» 16+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

30 июля 2020 г.
- опишите вашу жизнь. 
- материться можно? 
- Нет.
 - тогда все хорошо! 

-  петровна, как ты ду-
маешь, до нашей деревни 
коронавирус дойдет?

- Дорога не дошла, газ не 
дошел, и вирус не дойдет.

Журналисты – рогозину:
– а почему вы не носите 

маску?
– маску?! – гневно пере-

спросил глава «роскосмо-
са». – еще чего! Илон маск 
не мой начальник, чтобы 
ему нести!

Семинар «Как не стать 
жертвой мошенников» от-
меняется. Билеты возвра-
ту не подлежат.

- может выпьем сегодня 
вечером по 2-3 коктейля?

- Дурачок, 23 пишется 
слитно.

Ре
кл

ам
а



восКресенье
9 августа

первый КанаЛ  
05:30, 06:10 Д/с «Россия от края 
до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:20 Т/с «Тонкий лед» 16+
08:20 Д/ф «Великие реки России. 
Лена» 6+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:10 Д/ф «Атос влюбленными 
глазами» 12+
11:20, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Т/с «А у нас во дворе...» 
12+
17:05 «Русский ниндзя» 12+
19:10 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Налет» 16+
23:30 «Щас спою!» 12+
00:45 «Большие гонки» 12+
02:00 «Моя мама готовит лучше!» 
0+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:35 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
04:10, 03:05 Х/ф «Не покидай 
меня, Любовь» 12+
05:50 Х/ф «С чистого листа» 12+
08:00 Местное время. Воскресе-
нье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»

11:00, 20:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова 12+
12:15 Т/с «Фальшивая нота» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
01:00 Х/ф «Собачий рай» 12+

тв-Центр 
05:40 Х/ф «Сердце женщины» 
12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен» 0+
09:30 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
11:30, 14:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф «Я объявляю вам вой-
ну» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14:45 «Девяностые. Врачи-
убийцы» 16+
15:40 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» 12+
16:30 «Прощание. Андрей Панин» 

16+
17:20 Х/ф «Перелетные птицы» 
12+
21:10 Х/ф «Где-то на краю света» 
12+
00:40 Х/ф «Восемь бусин на тон-
кой ниточке» 12+
02:20 Х/ф «Рассвет на Санторини» 
12+
03:55 «Петровка, 38» 16+
04:05 «Девяностые. Голые Золуш-
ки» 16+
04:45 Д/ф «Волшебная сила кино» 
12+
05:30 «10 самых... Трудовое про-
шлое звезд» 16+

нтв 
05:20 Т/с «Пляж» 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+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:40 «Ты не поверишь!» 16+
20:30 «Звезды сошлись» 16+
22:00 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
01:10 Х/ф «Зеленая карета» 16+
02:55 Т/с «Дело врачей» 16+

россия К 
06:30 М/ф «Кот-рыболов», «Высо-

кая горка», «Приключения домо-
вёнка», «Дом  для Кузьки», «Сказ-
ка для Наташи», «Возвращение 
домовёнка»
08:05 Х/ф «Ошибка Тони Венди-
са»
10:15 «Обыкновенный концерт»
10:45 Х/ф «В погоне за славой»
12:10 Письма из провинции. 
Александровск-Сахалинский.
12:40 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк»
13:20 «Дом ученых» Вадим Гла-
дышев.
13:50 Д/ф «Юрий Гуляев. Незабы-
ваемые голоса»
14:30 Х/ф «Метрополис»
16:20, 01:45 Последам тайны. «В 
подземных лабиринтах Эквадора»
17:05 «Пешком...» Москва музей-
ная
17:35 «Гении. Сергей Рахмани-
нов»
18:30 Д/с «Забытое ремесло»
18:45 Стас Намин и группа «Цве-
ты»
20:10 Д/ф «Уходящая натура. Пор-
трет режиссера Ахадова»
21:05 Х/ф «Кто поедет в Труска-
вец»
22:20 Юбилей Молодежной опер-
ной программы Большого театра 
России
00:20 Х/ф «Гран-па»
02:30 М/ф для взрослых «Рыцар-
ский роман», «Ночь на Лысой 
горе»

ДоМашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
07:05 «Пять ужинов» 16+
07:20 Х/ф «Артистка» 12+
11:00 Х/ф «Следы в прошлое» 
16+
15:00, 19:00 Т/с «Великолепный 
век» 12+
23:15 Х/ф «Избранница» 16+
02:55 Х/ф «Затмение» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

суББота
8 августа

первый КанаЛ    
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Михаил Державин. Во 
всем виноват Ширвиндт» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17:05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18:00, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+
21:00 Время
22:40 Х/ф «Лучше дома места нет» 
16+
00:40 Большие гонки 12+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»

11:00, 20:00 Вести
11:30 «Аншлаг и Компания» 16+
13:25 «Доктор Мясников» 12+
14:30 Х/ф «За лучшей жизнью» 
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Этим летом и навсег-
да» 16+
01:00 Х/ф «Его любовь» 12+

тв-Центр 
06:25 Х/ф «Будьте моим мужем...» 
6+
07:50 «Православная энциклопе-
дия» 6+

08:15 «Полезная покупка» 16+
08:25 Х/ф «Рассвет на Санторини» 
12+
10:20, 11:45 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 6+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
12:15 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 6+
13:50, 14:50 Х/ф «Тайна последней 
главы» 12+
18:15 Х/ф «Разоблачение единоро-
га» 12+
22:15 «Прощание. Юрий Андро-
пов» 16+
23:05 «Приговор. Орехи» 16+
23:50 «Дикие деньги» 16+
00:30 «Кризис жанра». Специаль-
ный репортаж 16+
00:55 «Девяностые. Горько!» 16+
01:40 Д/с «Свадьба и развод» 16+
02:20 Д/ф «Мужчины Марины Го-
луб» 16+
03:00 Д/ф «Когда Меган встретила 
Кейт» 16+
03:40 «Обложка. Скандальные 
фото» 16+
04:10 Х/ф «Призрак на двоих» 12+

нтв 
05:15 Т/с «Пляж» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+

09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 «Секрет на миллион» 16+
23:20 Х/ф «Всем всего хорошего» 
16+
01:25 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

россия К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Крокодил Гена», «Че-
бурашка», «Шапокляк», «Чебу-
рашка идет в школу»
08:15 Х/ф «Гран-па»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Передвижники. Павел Ко-
рин»
10:35 Х/ф «Аленка»
12:00, 00:50 Д/ф «Дикие Анды»
12:55 Д/с «Эффект бабочки»
13:25 Всероссийский фестиваль 
авторской песни имени Валерия 
Грушина
14:45 Спектакль «Посвящение 
Еве»
16:35 «Линия жизни. Евгений Кня-
зев»
17:25 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18:05 «Гении. Сергей Прокофьев»
19:05 Х/ф «Ошибка Тони Венди-
са»
21:15 Д/с «Мифы и монстры»
22:00 Х/ф «Полуночная жара»
23:55 «Клуб 37»
01:45 Искатели. «Тайна узников 
Кексгольмской крепости»
02:30 М/ф для взрослых «Балери-
на на корабле», «Кважды Ква»

ДоМашний 
06:30 Д/ц «Звёзды говорят» 16+
07:25 Х/ф «Избранница» 16+
11:35, 00:55 Х/ф «Затмение» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 
12+
23:10 Х/ф «Лабиринты любви» 
16+
04:00 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

пятниЦа
7 августа

первый КанаЛ     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55, 03:20 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 04:05 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 04:45 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Олимп Суперкубок России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва) 0+
23:45 Х/ф «Любовь-морковь по-
французски» 18+
01:15 «Большие гонки» 12+
02:35 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
23:10 «Новая волна»
01:10 Шоу Елены Степаненко. 12+
02:05 Х/ф «Моя мама против» 12+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «По улицам комод води-
ли...» 0+
09:30 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:40 «Мой герой. Александр Жур-
бин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
16:55 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» 12+
18:00 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
12+
19:55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» 12+
22:30 Т/с «Каменская» 16+
00:35 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
02:00 «Петровка, 38» 16+
02:15 Х/ф «Сердце женщины» 12+
03:55 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 0+
05:05 Д/ф «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин» 12+
05:45 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 
разрыв» 12+

нтв 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
16:25 «ДНК» 16+

17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 
16+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
01:40 Т/с «Свидетели» 16+
03:15 Т/с «Дело врачей» 16+

россия К 
06:30 Письма из провинции. Остров 
Кунашир
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35, 12:45 Д/ф «Кабинет редко-
стей»
08:25, 13:40 Жизнь замечательныйх 
идей. «Второе зрение»
08:55, 21:40 Х/ф «Кража»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Х/ф «Аршин мал алан»
11:55 «Academia. Андрей Линде. У 
истока Вселенной»
14:10 Исторические концерты. Юрий 

Гуляев
15:00 Спектакль «Свадьба Кречин-
ского»
17:35 «Библейский сюжет»
18:05 «Полиглот»
18:50 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Ку-
приянович»
19:45 Искатели. «Талисман Мессин-
га»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Александр Журбин. Линия 
жизни»
22:45 «Прощай, ХХ век!»
23:25 Т/с «Конец парада» 16+
00:25 Д/ф «Жозефина Бейкер. Первая 
в мире чернокожая звезда»
01:20 Х/ф «Очаровательные и опас-
ные»

ДоМашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
07:00, 05:25 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:05, 04:35 «Давай разведемся!» 
16+
10:15 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 03:50 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13:25, 03:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:30, 02:35 Д/с «Порча» 16+
15:00 Т/с «Солнечный ноябрь» 16+
19:00 Х/ф «Следы в прошлое» 16+
23:10 Х/ф «Артистка» 12+
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загадка: Электричка едет со ско-
ростью 70 км/час. В какую сторону 
летит дым? 
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вердиКт

московского АрбитрАжА

идером рейтинга 
стал председатель 
Верховного суда 
РФ Вячеслав Ле-

бедев. В заслугу ему стави-
лось успешное проведение IX 
Всероссийского съезда судей, 
переход российских судов на 
систему электронного право-
судия.

Было учтено также, что Ле-
бедев инициировал создание 
отдельных апелляционных и 
кассационных судов в системе 
общей юрисдикции, объявил 
о проекте Федерального зако-
на «О судебной службе в РФ», 
призванном повысить статус 
работников аппаратов судов. 
Его достижением стало и то, 
что количество обвиняемых, 
заключённых под стражу в 
стране, за десять лет сократи-
лось на 80%. На втором месте 
оказался председатель Консти-
туционного суда РФ Валерий 
Зорькин. Под руководством 
Зорькина Конституционный 
суд РФ принял ряд важнейших 
решений. В частности: попра-
вил ГК РФ в применении сро-
ков исковой давности; уточнил 
порядок применения экономи-
ческой амнистии; запретил су-
дам отказывать прокурорам в 
смягчении наказания подсуди-
мому. Третью строчку рейтинга 
занял председатель Судебной  
коллегии по экономическим 
спорам Верховного суда РФ 
Олег Свириденко. Как утверж-
дается, он занимает активную 
и непримиримую позицию по 
искоренению коррупции в су-
дейском корпусе. На четвёртой 
позиции оказалась председа-
тель Московского городского 
суда Ольга Егорова, которая се-
годня уже в опале. Под её руко-
водством суды в Москве стали 
реже отправлять фигурантов 
уголовных дел под арест. За 
год число санкционированных 
арестов уменьшилось на 4,2%. 
Важным стало и то, что Ольга 
Егорова выступила на заседа-
нии Комиссии по вопросам су-
дебной практики и совершен-
ствования законодательства в 
рамках Совета судей с инициа-
тивой оптимизации служебной 
нагрузки, дальнейшего разви-
тия информатизации судебной 
деятельности, а также созда-
ния эффективной системы вза-
имодействия судов, граждан и 

государственных органов. Пя-
тое место отдано председателю 
Санкт-Петербургского город-
ского суда Валентине Епифано-
вой. Валентина Епифанова яв-
ляется одним из организаторов 
оригинальных профессиональ-
ных конкурсов среди судей, 
благодаря которым в городских 
судах сокращена текучка ка-
дров. Шестую строчку рейтин-
га заняла судья Краснинского 
районного суда Смоленской 
области Ирина Цуцкова, кото-
рая не позволила транснацио-
нальному гиганту мебельной 
индустрии провести реоргани-
зацию холдинга, что, по мне-
нию экспертов, позволило бы 
ИКЕА уйти от уплаты налогов 
и выполнения договорных обя-
зательств в России. На седь-
мом месте судья Басманного 
районного суда города Москвы 
Артур Карпов, отправивший 
под домашний арест министра 
экономического развития РФ 
Алексея Улюкаева, которого 
обвиняют в вымогательстве 
двух миллионов долларов за 
помощь организации сделки по 
покупке «Роснефтью» 50% ак-
ций «Башнефти». Это первый в 
истории страны случай ареста 
действующего министра. Кро-
ме того, судья Карпов в про-
шлом году

принимал решение о заклю-
чении под стражу губернатора 
Кировской области Никиты Бе-
лых. И наконец, восьмую пози-

цию занял судья Арбитражного 
суда города Москвы Убуша Бол-
дунов. Эксперты высоко оце-
нили то, что «судья справился с 
давлением в ходе рассмотрения 
одного из самых резонансных 
дел года». Болдунов частично 
удовлетворил иск компании 
«Роснефть» к изданию и жур-
налистам РБК за статью о под-
готовке к приватизации «Рос-
нефти».  Однако сумма иска в 
решении судьи оказалась ниже 
в 8 тысяч руб: суд взыскал с 
РБК 390 тысяч рублей вместо 
3,179 миллиарда рублей, за-
прашиваемых стороной истца. 
Считается, что Убуш Болдунов 
специализируется на спорах, 
связанных с интеллектуальной 
собственностью и защитой де-
ловой репутации. Так, он рас-
сматривал иски к российскому 
представительству корейской 
компании Samsung, компании 
Apple к российским фирмам, 
фигуранта «крабового дела» 
Аркадия Гонтмахера к Мин-
фину РФ, National Geographic 
к ГК «Связной», ресторанных 
сетей страны к телепрограмме 
«Ревизорро», Русской холдин-
говой компании к одному из 
интернет_порталов, «Связного 
банка» к интернет_холдингу 
Рамблер и артисту Станиславу 
Садальскому и многие другие.

По отзывам экспертов РАП-
СИ, Убуша Болдунов самый 
молодой судья в истории мо-
сковской судебной системы. 

Ему 31 год. Родился в Лагани. 
Его отец, Александр Убушае-
вич, работал заместителем глав 
Лаганского и Целинного райо-
нов. Мама, Светлана Михай-
ловна ветеран педагогического 
труда. Убуша учился в Троиц-
кой СШ №2, окончил педаго-
гический лицей элистинского 
педколледжа и Российскую 
государственную академию 
правосудия. Указом Президен-
та России был назначен судьёй 
Арбитражного суда города Мо-
сквы 30го января 2014 года. По 
отзывам на сайте «Судьи Рос-
сии»: «Болдунов очень ровный 
судья. Всё чётко, по делу. Без 
переносов и затягивания про-
цесса. Вне зависимости от 
того, выиграла или проигра-
ла, судья очень понравился. 
Процесс прошёл без истерик; 
быстро, но без скороговорок 
от судьи и вытирания ног об 
адвокатов. По_человечески и 
грамотно. Профессионализм 
порадовал. И вообще, он моло-
дой, высокий и красивый». «Я 
согласна с предыдущим мне-
нием. Убуша Болдунов уравно-
вешен в процессе. Мужчины 
судьи всё же, как правило, ме-
нее подвержены истерикам». 
«Нормальный судья, всё понял 
и разобрался». 

несколько недель назад с 
поста зампреда верховного 
суда рФ уволен одиозный олег 
свириденко. Для этого вячес-
лаву Лебедеву пришлось при-
ложить титанические усилия. 
несмотря на протесты судеб-
ного сообщества, администра-
ция президента буквально 
продавила кандидатуру сви-
риденко, заработавшего ре-
путацию самого проблемного 
судьи. в общем, та же история 
как с нашим алексеем ор-
ловым – его бы в тюрьму, но 
усадили в кресло сенатора. 
под горячую руку свириденко 
убуша Болдунов попал в связи 
с судебным решением по иску 
«роснеФти». игорь сечин 
остался крайне недоволен дей-
ствиями Болдунова, и свири-
денко, мечтавший о должно-
сти председателя верховного 
суда, взял под козырек. 

тогда было совсем непонят-
но откуда дует ветер. в нача-
ле подумали, что это исходит 
от сергея шойгу. Болдунов 
незадолго до этого принял 
принципиальное решение по 
«уралвагонзаводу» и обязал 
минобороны выплатить вну-
шительную сумму долга. убу-
шу было заявлено, что надо 
написать заявление о добро-
вольном сложении полномо-

чий судьи, иначе будет хуже. 
видя эту ситуацию и то, как 
переживает мой товарищ, по-
просил шефа организовать 
мне встречу с Ларисой Ко-
жугетовной шойгу, сестрой 
министра обороны. предлог 
– очень интересный проект 
для военно-патриотического 
общества. встреча состоялась. 
я сразу же начал с проблемы 
Болдунова, изложил всю исто-
рию, охарактеризовал его как 
честного, порядочного и пер-
спективного судью. Лариса 
Кужугетовна попросила меня 
выйти на несколько минут, 
видимо, для того чтобы наве-
сти справки. Кончилась наша 
встреча тем, что едва сдержи-
вая гнев, она сообщила мне, 
что я обратился не по адресу и 
минобороны здесь не причем. 
по всему было видно, что на-
езд на её брата был крайне не-
приятен для неё. разумеется, о 
своём проекте даже заикаться 
было глупо.      но борьбу мы 
продолжили. удалось выйти 
на директора департамента 
ФсБ генерал-лейтенанта. он 
принял меня у себя на даче 
в серебряном бору, которой 
владел раньше Лаврентий Бе-
рия. видно было, что генерал 
был очень горд этим обстоя-
тельством. во время прогулки 
по густым зарослям рассказал 
ему историю с убушем, а так 
же о встрече с Ларисой шойгу. 
генерала мой рассказ, как мне 
показалось, весьма тронул. 
он твердо пообещал помочь. 
Когда мы возвращались дру-
гим путём, он указал мне на 
роскошное строение и, затаив 
дыхание добавил – дача игоря 
ивановича. сечина.

ни через неделю, ни через 
две этот генерал на звонки 
уже не отвечал. и тогда уже 
окончательно стало понятно, 
что всё дело именно в сечине. 
свириденко пытался угодить 
только ему, а генерал остерег-
ся связываться с этой пробле-
мой.

после этих двух встреч у 
меня самого начались серьез-
ные проблемы. застопорились 
все мои проекты. это длится 
уже довольно долгое время. на 
убуша я не в обиде. я до сих 
пор верю в его успешное буду-
щее. с уходом свириденко воз-
можно, ему удастся, наконец, 
восстановиться. и не важно, 
что за эти два года ни разу не 
позвонил, не поинтересовался 
– как ты там, что с тобой слу-
чилось? это не важно. только 
бы с ним было всё хорошо. 

вячеслав насунов

Российское Агентство 
правовой и судебной ин-
формации (РАПСИ) провело 
несколько лет назад иссле-
дование с целью составле-
ния рейтинга судей. Были 
оценены их медийность, 
профессионализм и полу-
ченные достижения. Тогда 
в восьмёрку лучших рос-
сийских судей, наряду с из-
вестными лицами, вошёл и 
уроженец Калмыкии, судья 
Арбитражного суда города 
Москвы Убуша Болдунов.

судьбА судьи 

л



 

930 июля 2020 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

они Кажутся наМ веЛиКиМи, потоМу Что сиДят на наших пЛеЧах

мнение

о никаких передвижных госпи-
талей, не говоря о том, чтобы 
заказать современный инфек-
ционный комплекс, который 

строится всего за несколько месяцев, под 
ключ. Работает ли региональная власть 
на благо народа?! Большой вопрос. Она 
(власть) проявляет себя, только продле-
нием сроков «самоизоляции», для жите-
лей республики, а сами «изолируются» 
в других местах, возможно не только на 
курортах России. Так что же предприни-
мается в борьбе с коронавирусом?! Сами 
люди, самоизолируясь, закупая средства 
защита для себя, оставаясь при этом без 
средств существования, должны, долж-
ны, должны – всё исполнять. Какая-то 
странная ситуация. Органы власти за-
крыты на «карантин», хотя официально 
объявления по этому поводу обнаружить 
невозможно. Средства за такую «работу» 
начисляются в виде заработной платы?! 
Если это так – просто великолепно! А как 
же простой народ? Он должен, опять дол-
жен, выживать «самоизолировано». Ви-
дать, такова его участь. Да, федеральный 
центр, выдал дважды по 10 тысяч рублей 
каждому ребёнку до 16 лет, наверное, по 
их мнению, этого достаточно. А регио-
нальная власть ограничила себя выплатой 
в 5 тысяч рублей, но для тех, кто получает 
детские пособия, то есть, даже не после-
довала примеру президента России. Как 
я понимаю, для главы Калмыкии – Глава 
Государства не указ. Да и средства под-
держки семей, имеющих детей, не превы-
сили те премиальные для себя любимых. 
Как это понять?! 

У нас в Республике Калмыкия инте-
ресная ситуация. О летнем отдыхе детей, 
вообще позабыли. Но ведь заложили фи-
нансы на это мероприятие, Будьте добры, 
озвучьте, сколько их и какова их дальней-
шая «судьба». Я предлагаю их выдать се-
мьям, имеющим детей, в виде единовре-
менного пособия. Более того, по примеру 
бывшего губернатора Хабаровского края 
Фургала Сергея Ивановича, уменьшить 
в разы «зарплату» администрациям всех 
уровней власти и действительно, не на 
словах, а на деле помочь нашему подрас-
тающему поколению. Да и пенсионеров 
забывать нельзя. Есть какие-то подвиж-
ки, но они такие незначительные, только 
под микроскопом и видать. А в осталь-
ном только «самоизоляция». Что это та-
кое? Самоограничение, при нарушении 
которого, не исключено наказание в виде 
штрафа, но это не «самоштраф», средства 
остаются не у вас, а уходят к другим. Луч-
ше всего «самоизолироваться» где-нибудь 
в Сочи, пример из социальных сетей вам 
известен, осталось последовать примеру, 
особенно многодетным семьям, конечно, 
если это по карману. Началось движение 
для обеспечения гаджетами школьников 
для «учёбы на удалёнке», но как-то тихо 
и незаметно. Что скрывать, благое ведь 
дело, должно быть всё открыто и гласно, 
а ещё лучше, без обиды, снабдить всех.

В абсолютном большинстве районов 
Республики Калмыкия назначены муни-
ципальные выборы всех уровней. Идёт 
выдвижение кандидатов в депутаты, как 
по списку (от партий), так и по одно-
мандатным, и многомандатным округам. 
Этот наиглавнейший этап выборной кам-
пании близок к завершению, а большин-
ство населения городов, сёл и деревень 
– просто не знают, а некоторые даже не 
слышали об этом. Но в сентябре зазвучат 
фанфары, приглашая всех на голосование 
для избрания новой, в «старой обёртке» 
власти, самой близкой к народу. А потом 
избиратели, целых пять лет будут обивать 
пороги с просьбами и жалобами самоиз-
бранной муниципальной ветви власти. 
Уже в этом году вводится трёхдневный 

калейдоскоп выборов. В Калмыкии хва-
тало и одного дня, чтобы выдать, на-гора, 
более 80% «одобрямс». А тут в три раза 
больше. Радость всех и вся не будет пре-
делом. А после такого голосования, уже 
всем остальным, кто не успел выехать за 
пределы республики, надо искать свои 
«жар-птицы» далеко, за бугром. Кто го-
лосовал за поправки, уже добровольно 
отказался почти от всего, а самое главное 
от будущего (я не говорю светлого) для 
своих детей, внуков и правнуков. 

«Декларация прав калмыцкого трудо-
вого народа» очертила основные конту-
ры автономии Калмыкии и была принята 
единогласно 5 июля 1920 г.

4 ноября 1920 г. Постановление Со-
внаркома было санкционировано Всерос-
сийским Центральным Исполнительным 
Комитетом. В этот день, ставший днем 
рождения калмыцкой национальной го-
сударственности, вышло постановление 
ВЦИК и СНК РСФСР «Об образовании 
автономной области калмыцкого наро-
да». Под постановлением стояли подписи 
В.И. Ленина (Ульянов), М.И. Калинина.

К 100-летию автономии в Калмыкии 
учредили праздник. Праздник называ-
ется День Республики Калмыкия и бу-
дет отмечаться ежегодно 5 июля. А по-
настоящему, согласно вышеуказанным 
документам столетие Республики Кал-
мыкия Мы обязаны провести 4 ноября 
2020 года! К этой дате надо основательно 
подготовиться, хотя времени мало. Феде-
ральный центр обязан преподнести 100 
объектов производственной и культурной 

сферы (новые заводы, фабрики, школы, 
детские сады, дома культуры, спортив-
ные сооружения, медицинские учрежде-
ния и социальное жильё).

В годы Советской Власти, как бы к 
ней мы не относились, были построе-
ны все промышленные предприятия, на 
данный момент, почти в полном объёме, 
кроме завода «Звезда», полностью лик-
видированы. Большинство сельскохо-
зяйственных предприятий, дышат на ла-
дан. По этому поводу надо сделать очень 
большой анализ, ведь по существу, как 
таковой экономики, в особенности про-
изводственного характера, просто нет. И 
откуда пополняться бюджету, известно, 
только с населения, которое, и так сводит 
«концы с концами». Помощь государ-

ства мизерная. Надо надеяться только на 
самих себя. Пандемия доказала это. Но 
она показала и другую картину, что ре-
гиональные и муниципальные структуры 
власти, обслуживают только самих себя. 
Отдыхают ли они в Сочи, отсутствуют 
на территории республики, простым лю-
дям вроде бы не жарко и не холодно. Вот 
здесь я не соглашусь с большинством на-
селения нашей республики. Финансовое 
и материальное содержание чиновников 
составляет львиную долю регионального 
бюджета, который к тому же пополняет-
ся кредитами, включая коммерческие, за 
последние годы долг увеличился почти 
вдвое и приближается к половине годо-
вого бюджета республики, а в это время 
налоговая нагрузка нарастает, даже за во-
дяные скважины в нашей безводной ре-
спублике надо платить. Осталось только 
каждому установить индивидуальный 
счётчик, сколько он вдыхает воздуха и 
тоже обложить налогом. 

А пандемия, тем временем продолжа-
ется, будто всё поставлено на самотёк. 
Паблик ВКонтатке «Доска Позора» и та 
реагирует на это, что не всех обследуют 
и тестируют, скорая помощь может не 
отреагировать на вызовы людей с темпе-
ратурой, неужели такое возможно? Увы! 
Живём в третьем тысячелетии, но по 
меркам средневековья. Один хан, сменя-
ет другого и ни один из них не заботится 
о своих подданных, разрушая всё то, что 
было создано предыдущими поколения-
ми, другого строя и общества. А что же 
нынешние? Своих не нашлось, видать 

образования не хватает или чего другого, 
возможно дипломов, да ещё из разных 
стран или энергетического настроя, или 
национально-расовой принадлежности, а 
может быть московско-донецкой пропи-
ски. Одного из лидеров Калмыкии (кон-
курсант) устроили референтом, большая 
должность с маленькими возможностя-
ми. Вот вам и «конкурсные лидеры». У 
нас в Республике Калмыкия нет своей 
полноценной программы развития. Одни 
только декоративные декларации, обо 
всём и не о чём. Что-то «команда Бату» 
притихла, понимаю, коронавирус – все 
на самоизоляции! У нас он продолжается 
дольше всех, ближайших и дальних реги-
онов. Наверное, поэтому целыми закры-
тыми учреждениями типа психоневро-

логического дома-интерната заболевают 
сотнями. Но зато всё на контроле. На ка-
ком?! «Руководство» республики, просто 
не знает, что делать и как быть. Надо про-
сто уйти и освободить свои насиженные 
места для, прежде всего, патриотов своей 
малой Родины и истинных специалистов 
своего дела, горящих и умеющих зажечь 
других, как это было при Басане Бадьми-
новиче Городовикове – Настоящем Лиде-
ре Калмыцкого Народа!

Хабаровский губернатор – стал ис-
тинно народным, ведь несколько десят-
ков тысяч хабаровчан искренне поддер-
живают своего лидера! Нынешний глава 
республики «просидел» чуть меньший 
срок, а результат не просто нулевой, а 
сугубо отрицательный, если брать задол-
женность региона, которая всё увеличи-
вается и увеличивается, конца и края не 
видать, так ведь весь наш народ окажет-
ся в «долговой яме». При всём этом, ни 
о каком благосостоянии его (народа) и 
речи не ведётся. Неужели варягам, нуж-
ны МЫ (народ Республики Калмыкия)?! 
Результаты такого правления налицо. Все 
обращения лично к Главе Республики, в 
том числе на страницах «ЭК», остались 
безответными, на протяжении всего сро-
ка его правления.

Безответственная власть – это власть 
безответная! Мы для неё виртуальный 
электорат.

А я считаю и уверен – МЫ Настоящий 
Народ! Вместе мы сила!

Сертн сергцхятн Хальмгудм!!!
геннадий санЧиров

Пандемия захлестнула весь мир 
– настоящая Чума XXI века. Есте-
ственно, она затронула и нас, но 
как-то тихо и незаметно наши мест-
ные «правители» «справляются» с 
этим злом своими слабыми сила-
ми, не призывая на помощь феде-
ральные власти, хотя размах этой 
заразы, если взять число заболев-
ших на душу населения по списку, а 
не по факту проживания, зашкали-
вает даже по российским нормам. 

коронА – вирус

н
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События периода Вели-
кой Отечественной войны 
еще долго будут будора-
жить умы, приковывая к 
себе внимание нового по-
коления. 

сли же говорить о 
Калмыкии и калмы-
ках, то «сороковые, 
роковые, свинцовые, 

пороховые», суровое и тра-
гичное военное время, нераз-
рывно связано с депортацией, 
с великой народной бедой и 
со вселенской несправедливо-
стью. Конечно же, позже все 
это не могло не найти отра-
жения в калмыцкой литерату-
ре, театре, музыке, полотнах, 
картинах, в кино. Среди тво-
рений калмыцких писателей 
на означенную тему особое 
место занимают прозаические 
произведения известного в 
республике журналиста и та-
лантливого писателя Вячес-
лава Убушиева. Хотя бы уже 
потому, что именно он пер-
вым из калмыцких писателей 
описал боевые действия 110-й 
Отдельной Калмыцкой кава-
лерийской дивизии тяжелым 
летом 1942года на берегах 
Тихого Дона. Он, первым из 
калмыцких писателей, набро-
сал портреты палачей репрес-
сированных народов в лице 
генерала Серова и других 
подручных главного палача 
Сталина. Главное: Он увидел 
и показал то трагическое вре-
мя глазами простого солдата, 
мужчины-калмыка, который 
волею судеб быв храбрым за-
щитником родины, затем стал 
изгоем, «врагом народа», че-
ловеком, лишившегося роди-
ны и всех человеческих прав. 

Бембеев Басанг - главный 
герой повести «Несломлен-
ный» - обычный калмыцкий 
парень. Когда «протрубили 
репродукторы войну», когда 
началась война, такие как он 
простые люди стали в строй, 
надев солдатские шинели. Они 
насмерть стояли в страшных 
сражениях самой кровопро-
литной войны в истории чело-
вечества и отстояли свободу и 
независимость своей страны 
и своего народа. Чем величе-
ственнее их подвиги и заслу-
ги, тем абсурднее и нелепее 
ситуации, в которые попали 
эти воины, когда совершен-
но непостижимым образом 
из воинов-освободителей они 
вдруг, в одночасье, стали 
«предателями», «пособника-
ми», «людоедами». Совер-
шенно очевидно, что многие 
тысячи воинов-калмыков 
героически сражались про-
тив фашистских оккупантов, 
в первую очередь, защищая 
свои семьи, свою родную кал-
мыцкую степь. И как им было 
обидно, горько и больно, ког-
да государством и верховной 
властью страны их семьи, как 
и они сами были насильствен-

но изгнаны из родных мест в 
далекую чужбину с клеймом 
изменников Родины.

Вспоминается одна исто-
рия, которую я лично слышал 
из уст нашего великого поэта 
Давида Кугультинова. После 
войны группа фронтовиков-
калмыков, ничего на знавшая 
о депортации своего народа, 
приехала в родные места. Они, 
конечно же, были ошеломлены 
произошедшим и попросту не 
знали, что делать, где искать 
свои семьи и, вообще, как 
быть дальше. На них тут же 
донесли бдительные граждане 
и за ними началась охота со 
стороны сотрудников НКВД. 
Бывалые фронтовики, корен-

ные жители Приманычья, 
они легко уходили от погони 
и оказались на нелегальном 
положении в родной степи. 
Трофейное оружие и именные 
пистолеты помогали им за-
пастись продовольствием, да 
и местные жители, которые 
знали их еще с довоенных лет, 
делились с ними последним 
в то голодное время. Однаж-
ды отряд НКВД обнаружил 
их и завязался бой. Старший 
группы, офицер-калмык, стал 
прикрывать отход своих дру-
зей и сражался до последнего 
патрона. К нему, раненному, 
лежащему на земле, подошел 
капитан НКВД и увидел на 
его груди два ордена Красно-
го знамени. Когда рука энкэвэ-
дэшника потянулась к боевым 
наградам, то фронтовик от-
толкнул ее и со словами «Не 
ты давал и не тебе брать» сам 
сорвал эти ордена, выбросил 
в сторону и умер. Капитан, 
обнаружив военный билет по-
гибшего офицера с записями 

о награждениях, вынул свой 
пистолет и несколько раз вы-
стрелил в него. 

Басанг Бембеев был фрон-
товиком, понюхавшем пороху, 
и он испытывал те же самые 
чувства, что и тот безвестный 
офицер-калмык, который не 
смог согласиться с дикой не-
справедливостью. Он стал 
жить так, как ему велела его 
совесть, его понимание муж-
ского долга и чести - он стал 
свободным сыном степей. 
Причем, он не скрывался, за-
таившись где-то в самом ди-
ком и потаенном месте. Нет, 
он стал жить в открытую, по-
сещая казахские аулы и рус-
ские села, где у него появи-

лись друзья и сочувствующие, 
в том числе Баурджан, Туле-
ген, Алма, Николай Палыч и 
другие. Писателю удалось в 
своей повести окинуть орли-
ным взором широкую истори-
ческую панораму, поставить и 
задать своим героям, самому 
себе и всем нам, читателям, 
некоторые острые вопросы, 
касающиеся исторических су-
деб калмыцкого народа. Все 
эти вечные почему, зачем, для 
чего, за что и так далее… 

Отдельных слов заслужива-
ет история зарождения любви 
Басанга к юной красивой ка-
зашке Алтынай. Эпичностью 
веет от их высоких чувств, 
для которой нет никаких пре-
град, нет никаких запретов и 
предубеждений. Они заряже-
ны великой энергией любви, 
заряжены энергией веков, ко-
торой до краев, до самой лини 
далекого степного горизонта, 
наполнена Степь. Их все-
побеждающая любовь - это 
степная рапсодия, это символ 

торжества жизни, свободы и 
чести, это верховенство гар-
монии, добра и света.  

Вячеслав Убушиев пишет 
прозу на родном калмыцком 
языке, что в наше время - 
дело сложное и даже, в какой-
то степени, неблагодарное. 
Причины общеизвестны, но, 
на наше счастье, среди нас 
все-таки есть люди, которые 
не могут не писать на род-
ном языке. Для них это также 
естественно, как дышать горя-
чим, сухим степным воздухом 
и Вячеслав Убушиев - один 
из таких наших современни-
ков. Его активная жизненная 
позиция - яркое подтвержде-
ние того, что пером писателя 

движет неуемная душа граж-
данина. Как написал классик 
«довольно даже нам поэтов, 
но мало, мало нам граждан». 
Очень важно, когда гражда-
нин и поэт живут в одном че-
ловеке, которому одинаково 
доступны «и горний ангелов 
полет, и дольней лозы про-
зябанье», то есть интересна 
жизнь во всем ее многообра-
зии. И тогда, и только тогда 
могут появиться на свет про-
изведения, трогающие души 
и сердца многих людей. По-
весть «Несломленный» тому 
еще одно яркое подтвержде-
ние. Собственно говоря, здесь 
кроется ответ на вопрос - по-
чему именно Вячеславу Убу-
шиеву было дано написать 
такую повесть. Его роднит с 
главным героем повести Ба-
сангом Бембеевым все то же 
открытое неприятие неспра-
ведливости, явственное со-
противление злу, природное 
благородство и действенное 
сострадание, то есть постоян-

ное стремление к восстанов-
лению гармонии, гармонии 
между вымыслом и реально-
стью, между словом и делом.    

Когда-то, в самом начале 
девяностых, на страницах га-
зеты «Комсомолец Калмыкии» 
была напечатана моя поэма 
«Озын». Речь в ней шла о на-
родном герое Очан Озыне, ле-
генды о котором передавались 
из уст в уста в ики-бурульских 
краях. Я еще мальчишкой 
слышал о нем от старших, 
которые в самых восторжен-
ных тонах говорили об этом 
отчаянно храбром человеке, 
метком стрелке. В моем пред-
ставлении это был калмыцкий 
Робин Гуд и, разумеется, все 
эти чувства выплеснулись в 
поэтических строках. Как мне 
сказал позже редактор моло-
дежки Лев Надбитов, ему по-
звонил один Народный писа-
тель Калмыкии и выразил свое 
недовольство тем, что газета 
восхваляет борца против Со-
ветской власти. К слову, этот 
самый писатель сам изрядно 
пострадал от этой же власти: 
был широклаговцем, прошел 
«от звонка до звонка» всю 
сибирскую ссылку. Привожу 
этот пример потому, что хочу 
особо подчеркнуть: такие сме-
лые, отчаянные мужчины, как 
Басанг Бембеев, всегда были 
среди калмыцкого народа. И 
именно их мы видим среди 
тех, кто сегодня выходит на 
пикеты и митинги, защищая 
национальную честь и буду-
щие своего народа и своей ре-
спублики.   

«И сын степей калмык»… 
Известно, что А.С.Пушкин в 
своем этапном, знаменитом 
стихотворении «Памятник», 
калмыка сначала представил 
как сына степей, но позже, мо-
жет быть, после внимательного 
прочтения труда о калмыках 
своего хорошего приятеля Ни-
киты Бичурина (о.Иакинфа) все 
же переправил на «друга сте-
пей». А может быть на оценку 
отца-основателя русской изящ-
ной словесности повлияли со-
бытия 1771 года, когда большая 
часть калмыцкого народа оста-
вила степные пределы своей 
новой родины в низовьях Волги 
и откочевала на историческую 
родину. Как знать! 

Прочитав повесть «Не-
сломленный» Вячеслава Убу-
шиева, осознаешь, что Басанг 
Бембеев - один из лучших сы-
новей калмыцкого народа и 
что калмык - это сын степей, 
истинный сын. Выражая глу-
бокую благодарность и при-
знательность Вячеславу Над-
видовичу за яркое творчество, 
за огромный труд его неравно-
душной души и беспокойного 
сердца, от имени всех благо-
дарных читателей желаю ему 
новых творческих свершений, 
а книге -  белой дороги.

арсланг санДжиев

сын стеПей

е
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у нас своБоДа совести: хоЧешь - иМей совесть, хоЧешь - не иМей

от Четверга До Четверга

реЛИгИя И поЛИТИКа 
по сообщению Центрального хурула «Золотая 

обитель Будды Шакьямуни», вопрос организации 
визита Далай-ламы XIV в россию был озвучен в 
ходе заседания комиссии по гармонизации межна-
циональных и межрелигиозных отношений обще-
ственной палаты рФ, прошедшего 21 июля. Как 
сообщил старший администратор главного буд-
дийского храма Калмыкии, член общественной 
палаты рФ Йонтен-гелюнг, он обратился от лица 
буддийского сообщества республики с просьбой ока-
зать содействие в организации пастырского визи-
та его Святейшества Далай-ламы XIV в россию. 
Йонтен-гелюнг подчеркнул, что в этом году испол-
няется 15 лет со дня открытия «Золотой обители 
Будды Шакьямуни», но до сих пор не был проведен 
обряд освящения храма высшим иерархом буддизма 
его Святейшеством Далай-ламой XIV, что являет-
ся обязательным условием буддийской традиции. 
Кроме того, визит духовного лидера буддистов ста-
нет долгожданным подарком и подлинным благо-
словением для жителей Калмыкии, так как в этом 
году республика отмечает 100-летие автономии. 
Как отметил председатель комиссии Владимир Зо-
рин, вопрос требует дополнительного изучения и 
тщательной проработки. рИа «Калмыкия»

«Вопрос требует дополнительного изучения и тща-
тельной проработки», - в переводе с чиновничьего 
означает: «Нет, но я не хочу вас расстраивать, поэто-
му отвечу уклончиво». Собственно Зорин практиче-
ски процитировал Владимира Путина, который год 
назад пообещал «подумать» о возможности приезда 
в страну духовного лидера тибетских буддистов. Тог-
да, в ходе медиафорума Общероссийского народного 
фронта, президент отметил: «У нас не запрещен въезд 
в Россию для Далай-ламы». Но на поверку возможно-
сти для настоящего пастырского визита иллюзорны. 
Поскольку это решение для страны будет иметь не 
столько религиозное, сколько политическое значение. 

Как мы помним, главной причиной отказа Далай-
ламе в приезде в Россию остается то, что Китай очень 
болезненно относится к передвижениям иерарха по 
разным странам. И, как завещал классик, политика 
– это концентрированное выражение экономики. А 
Россия рассматривает Китай как стратегического эко-
номического партнера, с которым ссориться ни в коем 
случае нельзя, тем более в современных геополити-
ческих условиях. Пока РФ находится в хоть сколько-
нибудь дружеских или партнерских отношениях с 
КНР, для буддийского духовного лидера въезд в нашу 
страну маловероятен.

К тому же не стоит забывать, что в сентябре 2014 
года Далай-лама XIV в интервью немецкому изданию 
Die Welt позволил себе критику: «Господин Путин 
был сначала президентом, потом премьер-министром, 
потом снова президентом. Это многовато. Это демон-
стрирует, что он имеет эгоцентричную установку: я, 
я, я!» – сказал он, добавив, что именно в этом кроется 
корень российских проблем. К этому дню данный вы-
пад вполне мог бы и забыться, но тем не менее, он 
точно не добавляет политических очков Далай-ламе в 
глазах нашей правящей элиты.

Официально в нашей стране насчитывается пол-
тора миллиона буддистов, что составляет чуть более 
одного процента населения. При этом, настоящих ис-
тово верующих у нас куда меньше. То есть, религиоз-
ные желания очень небольшой части жителей страны 
на одной чаше весов против экономических интересов 
государства на другой – повода для оптимизма нет.

руКа И правоСудИе
Дзержинский районный суд петербурга оштра-

фовал журналиста Давида Френкеля за неповинове-
ние сотруднику полиции на избирательном участ-
ке, где сотруднику СмИ сломали руку. об этом 27 
июля сообщает «медиазона».

За неповиновение правоохранителю, в резуль-
тате конфликта с которым Френкель получил 
перелом руки, ему предстоит выплатить штраф 
в размере 500 рублей. Кроме того, еще на 2 тыся-
чи журналиста оштрафовали в рамках дела о вме-
шательстве в работу избирательной комиссии. За 
«нарушение режима самоизоляции» корреспондент 
получил предупреждение.

«Фонтанке» Френкель подтвердил, что наме-
рен оспорить решение суда. он добавил, что в суде 
узнал о проведенном следственном эксперименте, 
но с его результатами журналиста не ознакомили. 
«Фонтанка.ру» 

Время удивительных (или наоборот – типичных) 
историй. Напомним, в ходе голосования по поправкам 
в Конституцию РФ на избирательном участке №2191 
в Санкт-Петербурге полицейский Денис Дмитриев 
сломал журналисту Френкелю руку. По версии по-
лиции, корреспондент «провоцировал конфликтную 
ситуацию» на участке и мешал работать комиссии. 
Как утверждалось в протоколе, во время задержания 
Френкель «упирался ногами, хватался за стены, со-
противлялся, отталкивал сотрудников».

Еще более курьезным выглядят показания бывшего 
главы Дворцового муниципального округа Петербур-
га Дмитрия Абрамова, который утверждает, что был 
на участке наблюдателем. Данный свидетель заявил, 
что падение журналиста не было вызвано действия-
ми полиции. Наблюдатель так думает, руководствуясь 
своим опытом в единоборствах. Наверное, поэтому же 
данный опытный боец, во время нападения на журна-
листа, наступил ему на ногу и дернул за сломанную 
руку, назвав «симулянтом». Кстати, по информации 
той же «Медиазоны», члены УИК, ТИК и другие жур-
налисты уже неоднократно жаловались на насилие со 
стороны Абрамова на избирательном участке. Кроме 
того, он больше десяти лет выигрывал на муници-
пальных выборах, скрывая две судимости: за побои 
(статья 116 УК) и разбой (162 УК). И не удивительно, 
что избирался Абрамов от партии «Единая Россия» (в 
2019-ом он покинул ряды политического объединения 
и снялся с выборов в том же году).

Позже в суде допросили полицейского Дениса Дми-
триева. По словам сотрудника, он попытался удалить 
журналиста с участка по требованию председатель-
ницы, так как Френкель не пускал на УИК избирате-
лей. Ранее Френкель подал заявления в Следственный 

комитет о воспрепятствовании деятельности журна-
листов (статья 144 УК) и превышении должностных 
полномочий сотрудником полиции (статья 286 УК). 
СК начал доследственную проверку. Но что-то под-
сказывает, что за сломанную руку вряд ли кто-то от-
ветит. 

БеССЛавНыЙ КоНец
«россельхозбанк» через арбитраж московской 

области требует у Зао «Форби» выплаты свыше 
4,09 млрд рублей и обращения взыскания на зало-
женное имущество. Иск начнут рассматривать 1 
октября 2020 года, передаёт Иа REGNUM.

претензии поступили в суд 22 июля 2020 года. 
Сумма иска — 4 093 129 318,44 рубля. третьим лицом 
в деле проходит ооо «Биф арт», которое выступа-
ло инициатором крупного инвестиционного проек-
та в сфере животноводства Калмыкии. … Напом-
ним, «россельхозбанк» выдал несколько кредитов на 
строительство мясокомбината в Кетченеровском 
районе Калмыкии. Во время общения с жителями 
района в апреле 2019 года глава администрации Са-

нал годжуров сообщил, что вложенные средства в 
объёме около 4 млрд рублей принадлежат компании 
«Биф арт». На тот момент инвестиционный про-
ект представлял собой недострой площадью около 
18 тыс. кв. м. годжуров отмечал, что из-за коле-
баний курса доллара выросла стоимость проекта 
и прекратилось его финансирование. На заверше-
ние стройки год назад требовалось 787 млн рублей. 
www.elista.org 

Один из самых заметных провалов – многостра-
дальный проект мясоперерабатывающего комбината, 
который должен был быть сдан в эксплуатацию в да-
леком ныне 2014 году. Уровень хайпа вокруг данного 
объекта на начальном этапе зашкаливал. В то время 
строящееся предприятие позиционировалось как бу-
дущий флагман экономики сугубо сельскохозяйствен-
ного, с упором на скотоводство, региона. Почти в 
каждой речи по поводу развития народного хозяйства 
республики тогдашнее руководство не прекращало 
ссылаться на «крупнейший инвестиционный проект».

Более того, как мы помним, на «исторической» 
встрече главы РК с Президентом РФ в мае 2014 года 
(когда Путин принял отставку Орлова и «благосло-
вил» его перед грядущими выборами) существенная 
часть беседы касалась именно этого проекта в сфере 
мясоперерабатывающей промышленности. 

Воистину, мясоперерабатывающий комплекс дол-
жен был стать настоящим символом орловской Кал-
мыкии. Собственно, так и произошло. Бессмысленная 
цветная коробка в степи, принадлежащая обанкротив-
шемуся предприятию, которая обещала стать огром-
ным подспорьем для экономического развития, но не 
принесла прибыли. Чем не символ?

Комментировал санал горяев

 



аб. 901. Русская. 60 лет. 160/65. 
Вдова. Проживает одна в своей квар-
тире. На пенсии, но продолжает ра-
ботать. Без материальных и жилищ-
ных проблем.  Приятной внешности, 
стройная, по характеру доброжела-
тельная. Познакомится для встреч и 
возможно  серьезных отношений с 
мужчиной от 50 и до 60 лет.

аб. 1025. Русская. 69 лет. 152/55. 
Живет и работает в соседнем регио-
не. Есть свой дом, хозяйство, в доме 
всегда порядок и уют. Любит и уме-
ет готовить. По характеру добрая, не 
скандальная, жизнерадостная. Вдова, 
есть дети, внуки. Материальных про-
блем не испытывает. Познакомится с 
русским мужчиной до 75 лет, для се-
рьезных отношений.

аб.1041. Русская 50 лет 157/55. 
Разведена. Есть взрослая дочь, кото-
рая замужем и  проживает в другом 
регионе. Сама проживает одна в сво-
ей квартире в Элисте. Работает вос-
питателем в детском саду. Простая 
по характеру и в общении. Стройная, 
добрая, общительная, с небольшими 
вредными привычками.  Познако-
мится с мужчиной до 55 лет. Рабо-
тающим и не пьющим.

аб. 1067. Русская. 39 лет. 157/52. 
Разведена. Проживает с мамой и 
сыном 10 лет, в своем доме. Работа-
ет кассиром. Образование средне-
специальное. Простая по характеру 
и в общении. Стройная, симпатич-
ная. Познакомится с мужчиной от 
40 и до 55 лет, для общения, встреч 
и при взаимной симпатии возмо-
жен брак.

аб. 1083. Калмычка. 33 года. 
170/60. Разведена. Воспитывает 
сына 8 лет, проживает с мамой. Ра-
ботает, материальных проблем не ис-
пытывает, есть своя а/машина. В сво-
бодное время занимается спортом. 
Приятной внешности, стройная, без 
вредных привычек. Познакомится с 
мужчиной до 50 лет,  для общения, 
встреч и возможно для серьезных от-
ношений. 

аб. 1107. Калмычка. 55 лет. 170/67. 
Разведена. Проживает с родителями, 
работает продавцом. Симпатичная, 
стройная. В свободное время любит 
готовить, заниматься домом. Занима-
ется домашней гимнастикой, поддер-
живает хорошую физическую форму, 
выглядит моложе своих лет. Позна-
комится с калмыком или русским 
мужчиной до 65 лет, для общения и 
возможно серьезных отношений.

аб. 1117. Калмычка. 40 лет. 163/53. 
Разведена. Проживает с дочерью в 
своей квартире. Работает учителем 
в школе. Приятной внешности, без 
вредных привычек, не меркантиль-
ная, и добрая по характеру. Познако-
мится с калмыком близкого возраста 
для серьезных отношений.

аб. 1136. Калмычка. 33 года. 

168/56. Замужем не была, детей нет. 
С высшим образованием. Работает 
менеджером в коммерческой органи-
зации. Проживает у родственников. 
Приятной внешности, без вредных 
привычек. Добрая, скромная, хоро-
шего воспитания. Познакомится с 
парнем калмыком до 40 лет, не быв-
шим ранее в браке и без детей.

аб. 1157. Калмычка. 37 лет 169/65. 
Разведена. Проживает с дочерью в 
своей квартире. Работает препода-
вателем в школе. Умная, интересная, 
без вредных привычек. Материально 
не зависима, по характеру добрая, 

скромная. Познакомится с мужчиной 
до 45 лет, желательно с высшим об-
разованием, интеллигентным, воспи-
танным, работающим.

аб. 1162. Русская. 55 лет. 167/80. 
Вдова. Проживает в Элисте на съем-
ной квартире. Работает. Без особых 
материальных проблем. Скромная, 
стеснительная, без вредных привы-
чек. Познакомится с русским мужчи-
ной до 70 лет, добрым по характеру и 
со своим жильем.

аб. 848. Калмык. 58 лет. 165/66. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «держит» крепкое фер-
мерское хозяйство. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. Сам 
по характеру простой, добрый, не 

жадный. К спиртному равнодушен. 
Познакомится для общения с про-
стой девушкой калмычкой близкого 
возраста, желательно из сельской 
местности. При взаимной симпатии 
возможен брак. При необходимости 
готов помогать материально.

аб. 864. Калмык. 65 лет. 170/83. 
Вдовец. Проживает один  в своем 
доме. Есть взрослые дети, которые 
определены и живут отдельно. На 
пенсии, но продолжает подрабаты-
вать сантехником. Вредных привы-
чек в меру. Добрый и душевный по 
характеру. Познакомится с женщи-

ной близкого возраста 
для создания семьи. 
Нац-ть не имеет зна-
чения.

аб. 907. Калмык. 
32 года. 173/77. Же-
нат не был. Работает 
за пределами респу-
блики в коммерческой 
структуре. Заработок 
высокий и стабиль-
ный. В Элисте купил 
квартиру. Не пьет и не 
курит. Познакомится с 
калмычкой до 31 года. 
Стройной, приятной 
внешности и без де-
тей. 

аб. 910. Калмык. 70 
лет. 168/65. Разведен. 
Проживает один в сво-
ей квартире. С высшим 
образованием, интел-
лигентный, воспитан-
ный, вредных привы-
чек в меру. Постоянно 
поддерживает спор-
тивную форму. Позна-
комится с женщиной 
близкого возраста для 
общения встреч и при 
взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 939. Калмык. 48 лет. 177/82. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «Держит» фермерское 
хозяйство. На ногах стоит крепко. 
Материальных проблем не имеет. По 
характеру спокойный, не скандаль-
ный и не жадный. Познакомится для 
встреч с женщиной от 45 и до 52 лет. 
Стройной, привлекательной и  по 
характеру спокойной. При необходи-
мости готов помогать материально. 
А при взаимной согласии возможен 
брак.

аб. 942. Калмык. 46 лет 175. 80. 
Разведен, детей нет. Работает препо-
давателем, в свободное время подра-
батывает таксистом на своей маши-
не. Есть своя квартира, материально 

обеспечен. Владеет иностранным 
языком, без вредных привычек. По-
знакомится с калмычкой до 43 лет, 
для создания семьи, но способной 
родить совместного ребенка. 

аб. 956. Русский. 57 лет 168/70. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме. Получает довольно хорошую, 
профильную пенсию, есть хоро-
шая машина, хозяйство. Простой 
по характеру, образование среднее. 
Познакомится с простой русской 
женщиной до 55 лет. Стройной, с 
хорошим добрым характером. При 
желании, она может не работать. так 
как личный материальный достаток 
высокий. 

аб. 961. Русский мужчина. 58 лет. 
175/82. Вдовец. Проживает один в 
своем доме в Элисте. Работает во-
дителем, материальных проблем не 
испытывает. Выпивает изредка, ку-
рит, в свободное время занимается 
домашним хозяйством. По характеру 
добрый, спокойный, с юмором. По-
знакомится для серьезных отноше-
ний с русской женщиной от 50 и до 
62 лет, домашней, доброй по харак-
теру и согласной на совместное про-
живание в его доме.

аб. 969. Калмык. 50 лет 166/72. 
Разведен. Проживает в своем доме. 
Работает мастером по ремонту до-
мов. Заработок высокий и стабиль-
ный. Физически крепкий, вредных 
привычек в меру. К спиртному 
равнодушен, выпивает изредка. В 
свободное время занимается до-
машним хозяйством. Познакомится 
со стройной девушкой от 38  и до 50 
лет. Простой по характеру, доброй и 
жизнерадостной.

аб. 976. Калмык. 72 года. 160/63. 
Вдовец. Проживает один в своей 
квартире. Есть взрослые дети, кото-
рые живут и работают в другом ре-
гионе. Материально обеспечен, по 
характеру спокойный, не жадный. 
Познакомится для общения и встреч  
с женщиной до 65 лет. Простой по 
характеру и не склонной к полноте.

аб. 979. Калмык. 62 года. 169/73. 
Вдовец. Проживает один в своей 
квартире. Есть взрослые дети, кото-
рые определены и живут отдельно. 
На пенсии, материальных проблем 
не испытывает. С высшим образо-
ванием, По характеру спокойный, не 
конфликтный. Познакомится с жен-
щиной близкого возраста, не полной 
и доброй по характеру для серьезных 
отношений.
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

дАвАйте ПознАкомимся!

30 июля 2020 г.

Ремонт мебели на дому у кли-
ента. Замена ткани, пружин, 
поролона, замков, петель, раз-
рушенных фрагментов. 
( 8-937-462-77-48, 
       8-962-770-19-50

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

Продаю 2-хкомн. квартиру в 
центре г. Элиста
( 8-937-890-89-63,
       8-989-732-46-89

Продается дом по ул. Лесной. 
2 млн. руб. Торг. 
(8-909-396-79-38

Закажи ORIFLAME! Доставка! 
( 8-961-843-19-82

Сдаю кухню по ул. Осипенко, 
д.70 кв. 1. 
( 4-20-57 

Пошив и ремонт одежды, 
постельного белья, штор и т.д. 
( 8-962-005-96-14, 
        8-937-891-66-73

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

загадка: Как спрыгнуть с десяти-
метровой лестницы и не разбить-
ся? 
ответ: Спрыгнуть с первой сту-
пеньки

Уважаемые друзья, читатели! Для 
нас стало неожиданностью то, что 
вы активно приняли участие в нашей 
викторине, которая была опублико-
вана в прошлом номере «Элистин-
ского курьера», редакционный теле-
фон неустанно пиликал, вибрировал 
и буквально разрывался от ваших 
сообщений, а в конце рабочего дня и 
вовсе выключился. Пришлось нести 
его в сервис, и, пока он находится на 
починке, мы объявляем продолжение 
викторины! Она будет длиться не-
сколько номеров. Формат все тот 
же, условия те же. Но, редакция 
приняла решение, что особо актив-
ные читатели будут поощряться 
ценными призами! Удачи! 

Вопрос 1. Горьковский автомобильный завод – ГАЗ; Минский автомо-
бильный завод – МАЗ; Тольяттинский автомобильный завод - ???

Вопрос 2. В это озеро в России впадает 336 рек, а вытекает только 
одна. Что это за озеро? 

Вопрос 3. Сколько небылиц приказал хан рассказать бедняку в кал-
мыцкой сказке-притче «72 небылицы»? 

Вопрос 4. Решите математическую задачу: 7 + 7 : 7 + 7 х 7 – 7 = ? 

Вопрос 5. Растение, которое знает абсолютно всё. 

Свои ответы вы можете присылать по электронной почте: ek-
el@mail.ru или на номер телефона по смс 8 961 547 79 77, с пометкой 
для конкурса. 

Викторина!


