
Поздно вечером, в чет-
верг 20 августа, калмыцкий 
сегмент интернета взорва-
ла сенсационная новость 
– на одной из элистинских 
улиц неизвестные избили 
депутата Народного хура-
ла, члена фракции партии 
«Единая Россия»  Арслана 
Кусьминова.  Буквально по 
горячим следам «ЭК» поко-
пался в новейшей истории 
нашей республики и выяс-
нил много чего интересно-
го. Оказывается, нападения 
на представителей власти, 
инциденты с участием чи-
новников и депутатов не 
такая уж и редкость в кал-
мыцкой политике.

Сергей ЗОРХНАЕВ

е будем останавливаться 
на подробностях проис-
шествия на улице Гагари-
на, об этом довольно под-

робно рассказал сам пострадавший. 
Теперь обстоятельствами  произо-
шедшего нападения и поиском злоу-
мышленников занимаются правоо-
хранители в рамках уголовного дела. 
Тем более, что глава РК Бату Хасиков 
пообещал «лично следить за ходом 
расследования». В понедельник 24 
августа пострадавший депутат прояс-
нил ситуацию по поводу инцидента на 
своей странице в соцсетях. Кусьминов 
считает, ему повезло, потому что в тот 
момент с ним находился известный 
«неравнодушный гражданин» Санал 
Убушиев. Если бы не его помощь, то 
последствия нападения были гораздо 
серьезней, хотя пострадавший физи-
чески крепкий 39-летний мужчина.  

Депутат заявил, что нападение  
связано с его политической деятель-
ностью и его высказываниями. Здесь 
напомним, что на двух последних сес-
сиях Народного хурала (10 июня и 28 
июля) объектами  жесткой критики со 
стороны А. Кусьминова стали глава РК 
Бату Хасиков и председатель хурала 
Анатолий Козачко, которым он вдоба-
вок задавал неудобные вопросы и чуть 
не довел до истерики. Остается на-
деяться, что заказчики и исполнители 
нападения на депутата будут со време-
нем установлены и понесут наказание. 
Хотя история  подобных инцидентов 
утверждает обратное.    

Сразу обратим внимание читате-
лей: представителей власти, депутатов 
и чиновников били и до Кусьминова, 
по разным причинам и при различных 
обстоятельствах. В некоторых случаях 
они подвергались нападению даже со 
стороны своих коллег. Совсем как в 
недавней истории, произошедшей в 

стенах «белого дома». Один из самых 
первых подобного рода инцидентов, 
больше смахивающий на курьез, да-
тируется 1996 годом, когда на пятом 
этаже дома правительства, непосред-
ственно у приемной тогдашнего пре-
зидента Калмыкии К. Илюмжинова, 
в рукопашной сошлись министр и 
председатель скандально известного 
коммерческого банка. «Бойцы» успели 
обменяться хлесткими тумаками, но 
их вовремя разняли. 

Время настоящего криминала при-
шло в начале 2000 года, за месяц до 
выборов депутатов городского собра-
ния, прошедших 4 февраля. Отметим, 
что некоторые участники  предвыбор-
ной кампании не гнушались грязными 
методами, порой дело доходило до 
уголовщины. В одном округе были 
избиты два агитатора кандидата от 
оппозиции Светланы Ильинской: во-
семнадцатилетнему парню, сломали 
два ребра и переносицу. За месяц до 
выборов, действующий мэр Элисты 
Вячеслав Шамаев был жестоко избит 
неизвестными и доставлен в больницу 
с переломами. Его средь бела дня вы-
везли за город. Выяснилось, что увечья 
нанесли битами. После того, как Ша-
маева «убрали», случайно или нет, но 
исполнять обязанности мэра и предсе-
дателя горсобрания стал его замести-
тель Радий Бурулов. Новый «отец го-
рода» будет находиться в своем кресле 
до рокового 2010 года. А вот Шамаев 
после выписки из больницы спешно 
переедет на Ставрополье, от греха по-
дальше. Кстати, в 1994-98 годах В. 
Шамаев являлся депутатом Народного 
хурала, но статус «народного избран-
ника», хоть и бывшего,  впоследствии 
не пригодился.    

Другое громкое нападение на пред-
ставителя городской власти случится 
через два года. В мае 2012 года во дворе 
собственного дома группой неизвест-
ных был избит действующий депутат 
ЭГС Валерий Скаргин, которому на 
тот момент шёл 64-й год. По мнению 
экспертов, это было следствием по-
литического кризиса, разразившегося 
в столице республики в апреле того 
года. В итоге, депутат с множествен-
ными ранениями и переломами попал 
в больницу. А спустя некоторое время 
переехал в соседний регион. Отметим, 
что отдельные интернет-ресурсы пря-
мо указывали на заказчика нападения, 
от которого нападавшие передали при-
вет своей жертве.

В том же году в Элисте произошло 
еще одно громкое преступление. 

18 декабря 2012 года неизвестными 
было совершено нападение на заме-
стителя руководителя отдела по рас-
следованию особо важных дел След-
ственного управления по РК, майора 
юстиции Владимира Катнанова.   По 
официальным  данным, причиной на-
падения могла стать его служебная 
деятельность. Двое злоумышленников 
подкараулили майора у подъезда одно-
го из домов восьмого микрорайона, 
где он проживал, и нанесли тяжелым 
предметом удар по голове.

В марте 2013 года прибывшие в 
Элисту члены рабочей группы ЦИК 
России воочию увидели, какие не-
шуточные политические страсти 
кипят в степной республике, кажу-
щейся со стороны тихим «островком 
спокойствия и стабильности». Ил-
люзии гостей испарились во время 
рабочей встречи с представителями 
политических партий, когда на их гла-

зах секретарь местной КПРФ Николай 
Нуров попытался избить председателя 
КРО «Правое дело» Санала Лиджеева. 
В их политическом споре быстро за-
кончились слова и стороны перешли 
к делу. Как свидетельствовали оче-
видцы в открытых источниках, после 
взаимных препираний Н. Нуров ловко 
вскочил на стол и попытался ударить 
ногой С. Лиджеева. Но более молодой 
оппонент схватил коммуниста за ногу, 
и тот упал на стол. Нуров не успокоил-
ся и попытался снова напасть, сопро-
вождая действия нецензурной бранью 
и обещаниями скорой физической 
расправой, с переводом его тела на 
«тот свет». Ныне Николай Эрднеевич 
успешно трудится на посту замести-
теля председателя Народного хурала, 
является коллегой А. Кусьминова. Так 
сказать, бьется за интересы своих из-
бирателей.   

А через год в калмыцкой столице 
произошел, пожалуй, самый громкий 
инцидент. Промозглым вечером 25 
ноября 2014 года неизвестные напали 
на  главу горадминистрации Сергея 
Рарова. Градоначальник  был избит 
в собственном гараже неподалёку от 
второго микрорайона. ЧП прогремело 
на всю страну – пострадал руководи-
тель исполнительной власти и секре-
тарь элистинского местного отделения 
партии «Единая Россия». Двое напа-
давших нанесли несколько сильных 
ударов, у 58-летнего (на тот момент) 
Рарова шансов оказать сопротивление 
не было.   По мнению наблюдателей, 
причиной нападения стали негласные 
обязательства со стороны горадми-
ниистрации по некоторым «горячим 
точкам» земельного вопроса в центре 
города. Раров автоматически был на 

них «подписан» и поэтому не смог от 
них избавиться.  

В 2015 году в крайне неприятную 
историю попал молодой депутат На-
родного Хурала пятого созыва (2013-
2018 гг.),  Калмыкия и Советник Гла-
вы Республики Калмыкия Сергей 
Басангов. Как потом выяснилось по 
его словам, он был насильно взят в 
заложники группой лиц. На него ока-
зывалось физическое воздействие и 
ему угрожали. Причина была в том, 
что депутат-молодогвардеец не оказал 
поддержку одному из представителей 
клуба спортивных единоборств. Воз-
можно, поэтому С. Басангов досрочно 
сложил полномочия в 15 ноября 2016 
года. Хотя считался перспективным 
молодым депутатом, входившим в со-
став Палаты молодых законодателей 
при Совете Федерации ФС РФ. Так 
завершилась его недолгая карьера. А 
простой народ в очередной раз убедил-
ся, что на местную власть и «Единую 
Россию» особо надеяться не стоит, 
ведь они не могут дать сдачи и защи-
тить «своих».   

Мы напомнили читателям ряд 
фактов открытого насилия в форме 
физического воздействия, результа-
том которого явились травмы и увечья 
жертв. Но за кадром остались другие 
многочисленные случаи расправ с оп-
понентами. В частности, набравший 
ныне «популярность» такой способ 
сведения счетов, как обычное доно-
сительство в форме заявления правоо-
хранителям на конкретное неугодное 
лицо. Примером послужила грязная 
возня и накат на предпринимателя 
Владимира Мацакова. Подчеркнем, 
перечисленные грязные методы ак-
тивно использовались только людь-
ми из власти. Это прерогатива поли-
тического истеблишмента степной 
республики и следствие внутренней 
борьбы за куски бюджетного пирога, 
должности, привилегии вкупе с не-
здоровыми амбициями, как правило, 
недалеких людей. Каких? Снова пере-
числять их не будем, так как эти име-
на и фамилии уже не раз встречались 
на наших страницах. 

О причинах и возможных послед-
ствиях нападения на депутата Кусь-
минова мы поговорим в следующем 
номере, отметим только, что ни Ко-
зачко, ни Хасиков не позвонили по-
страдавшему, не посочувствовали, о 
чем кусьминов с горечью поведал на 
своей странице в соцсети. Сейчас на-
помним, что упомянутые нами факты 
нападений на представителей власти 
так и остались в статусе политиче-
ских «глухарей». До сих пор испол-
нители и заказчики преступлений не 
выяснены и не наказаны. Может быть 
от того, что банальная уголовщина 
так сильно переплелась с местной по-
литикой? 
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По данным соци-
альной статистики 
Калмыкия в ЮФО -  
худший регион по 
борьбе с COVID-
19. Наблюдается 
не только высокая 
заболеваемость, 
но и высокая 
смертность
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НЕ ПЕРВЫЙ, НЕ ПОСЛЕДНИЙ
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георгий утАшЕВ

«НиЗы» – 
НЕ ХОтят

Протестные марши по вы-
ходным дням в Белоруссии 
становятся традицией. Послед-
нее на данный момент шествие 
собрало от 150 до 250 тысяч 
участников. Недовольство масс 
не стихает, не спадает и не утря-
сается спустя пару недель после 
переизбрания, как это случалось 
каждый раз в период выборов в 
последнее десятилетие в Бело-
руссии. 

Лозунги остаются неизмен-
ными: свободу – задержанным, 
суд – виновым в пытках и смер-
тях граждан, а главное – уход с 
поста действующего президен-
та. Несменяемость власти, как 
главный аргумент и причина 
накопленной усталости. Меж-
ду тем, Минобороны Беларуси 
объявило, что с воскресенья 
возьмет под охрану мемориалы 
и памятники в республиканской 
столице, где проходят протест-
ные акции. Более того, военное 
руководство РБ пригрозило, что 
в случае нарушения порядка 
протестующие будут иметь дело 
уже не с милицией, а с армией.

Мировая история уже не раз 
показывала, что применение ар-
мии для борьбы с демонстран-
тами – это обоюдоострый меч. 
Обычные военные не имеют 
специальной подготовки для 
подавления мятежей (если речь 
не идет о Внутренних войсках), 
задача у армии простая – пря-
мая конфронтация с врагом, 
применение крайней формы на-
силия. Но что, если враг – соб-
ственный народ? Тут события 
могут пойти по двум сценариям 
– из-за столкновений населения 
с армией страна получит гораз-
до больше крови и/или часть 
военных, не готовая воевать с 
собственным народом, перей-
дет на сторону протестующих, 
что может привести к граждан-
ской войне. Между тем, угрозы 
армией не возымели эффекта на 
протестующих – слишком вели-
ка накопленная усталость, необ-
ходимость перемен.

Реакция власти в лице Алек-
сандра Лукашенко весьма зани-
мательна. На встрече со своими 
сторонниками в Гродно он на-
звал постановочными боль-
шую часть опубликованных 
в соцсетях кадров с синяками 
пострадавших в ходе митингов 
людей. Ранее он также окрестил 
протестующих «тунеядцами», 
«овечками», «наркоманами» и 
«проститутками». А на знаме-
нитых теперь уже кадрах обле-
та республиканской столицы на 
вертолете, отчетливо слышно, 
как он сравнил принимающих 
участие в многотысячной ак-
ции на проспекте Победителей 
с крысами. Видео с коммента-

рием Лукашенко из вертолета 
опубликовало агентство БелТА 
в своем Telegram-канале.

«ВЕРХи» – НЕ мОгут
Интересно и то, что Бел-

ТА (Белорусское телеграфное 
агентство – аналог российского 
ТАСС) – это крупнейшее, госу-
дарственное СМИ республики. 
Оно, как полагается любому 
охранительному средству мас-
совой информации, занимается 

пиаром и пропагандой действу-
ющей власти. Тем непонятнее 
мотивы опубликования таких 
сомнительных кадров. С само-
го начала было очевидно, что и 
для собственного народа, и для 
мировой общественности ли-
цезреть национального лидера 
вооруженного, готового само-
лично пролить кровь сограждан 
– плохой пиар. Может быть, ему 
самому и охранительным СМИ 
кажется, что так президент вы-
глядит сильным руководителем, 
на деле же такой образ лишь 
подкрепляет обвинения в дик-
таторстве.

Президент взял в руки ору-
жие – и это сигнал. Это иллю-
страция готовности включить 
государственный репрессив-
ный аппарат на полную силу. 
Маниакальность, которая была 
так ярко проиллюстрирована в 
минувшие выходные, со сто-
роны может показаться даже 
несколько комичной, если не 
учитывать, что острая необ-
ходимость батьки удержать 
власть любой ценой не сулит 
ничего хорошего белорусскому 
народу. Кроме того, Николаю 
Лукашенко (младший сын пре-
зидента) всего 15 полных лет, 
вооружать подростка и показы-
ваться в таком виде публично 

– довольно странный шаг сам 
по себе.

При этом всем очевидно, что 
ничего другого, кроме привыч-
ного стиля управления Лука-
шенко предложить не может. Но 
значительная часть населения 
страны не желает лукашенков-
ского будущего для Белоруссии. 
Классическая формула рево-
люционной ситуации – низы 
не хотят, верхи не могут жить 
по-старому. Более того, как мы 

помним, для резкого обостре-
ния положения надо «чтобы 
правящие классы переживали 
правительственный кризис, 
который втягивает в политику 
даже самые отсталые массы». 
Именно это и происходит на 
улицах соседнего государства – 
политизированными оказались 
даже наиболее апатичные слои 
общества, этим обусловлена та-
кая массовость протестных вы-
ступлений. 

В данном случае, очевидно, 
что возможности для «верхов» 
продолжать хозяйствование по-
старому себя исчерпали. Как 
при любой автократии лидер, 
лишившийся авторитета, риску-
ет быстро потерять и власть. А 
люди хотят социальной спра-
ведливости. Проблема только в 
том, что среди сценариев, пред-
ложенных народу Белоруссии 
оппозиционными силами, нет 
таких, что в полной мере к этой 
социальной справедливости 
приведут. И даже это, вероятно, 
можно поставить в вину Лука-
шенко. Поскольку именно он, 
из-за собственного властолю-
бия, последовательного, дляще-
гося десятилетиями процесса 
расчистки политического поля 
довел народ до состояния «кто 
угодно, лишь бы не ты». 

тАк РЕВОлюция?
И вот, вроде, по заветам 

классика можно наблюдать 
явно назревшую революцион-
ную ситуацию в стране. Но к 
революции ли готовятся бело-
русы? Ответ довольно простой 
– нет. Это становится очевид-
ным, даже исходя из лозунгов 
и призывов провести честные 
выборы в стране. Революция, 
согласно определению Боль-
шой российской энциклопедии, 

- коренной и резкий переворот 
в общественно-политических 
отношениях, совершенный, как 
правило, насильственным пу-
тём, приводящий к смене обще-
ственного строя.

Даже если представить гипо-
тетическую ситуацию, что оппо-
зиционные силы свергли батьку 
насильственным путем. Будет 
ли это означать свершившую-
ся революцию? Нет. Это будет 
означать обычный буржуазный 
переворот, который не приведет 
к смене общественного строя, 
только к смене управленческой 
верхушки. Потому что нужно 
обращать внимание не на лозун-
ги или обещания лучшей жизни, 
но, прежде всего, внимательно 
смотреть на продвигаемую по-
литическую и экономическую 
программу. Ни один из канди-
датов в президенты (настоящих, 
именно тех, что не были допу-
щены властью к выборам – по-
средством административных 
препон, либо уголовных дел), 
не предлагал коренной смены 
в общественно-политических 
отношениях. А экономическая 
программа развития каждого 
так или иначе была завязана на 
необходимости провести в стра-
не приватизацию. 

С этим словом Россия хоро-

шо знакома. Приватизация в 
массовом сознании нашего на-
рода отождествляется с огра-
блением и растаскиванием бо-
гатств Родины. В 90-х данный 
процесс омрачался вопиющими 
нарушениями, занижениями 
стоимости государственных ак-
тивов, передаваемых в частные 
руки. Как следствие, приватиза-
ция не привела к значительному 
повышению эффективности, а 
реальной конкуренции между 
частным и государственным 
секторами практически не воз-
никло. А ведь это провозглаша-
лось основной целью.

Противоречивый итог – в 
стране, вроде, появилась част-
ная собственность, но привати-
зация нанесла тяжелый удар по 
экономике. В первые же годы 
предприятия хищнически раста-
скивались, активы распродава-
лись. В то же время дешевизна 
купленных в ходе приватиза-
ции основных фондов сделала 
бессмысленными всякие инве-
стиции в новое строительство 
аналогичных предприятий, так 
как они оказывались в заведо-
мо проигрышном положении по 
сравнению с теми, кому активы 
достались за копейки. Прива-
тизация породила плеяду мил-
лиардеров. По данным Credit 
Suisse, в настоящее время, 83% 
общего благосостояния в стра-
не сосредоточены в руках 10% 
самых богатых граждан. 

Как уже было сказано выше, 
необходимость провести при-
ватизацию у нас в стране оправ-
дывалось «низкой эффективно-
стью работы государственных 
предприятий». Результатом 
стало то, что огромное число 
этих предприятий не стало ра-
ботать эффективнее, но просто 
прекратило существование, дав 
ограниченному числу наших 
сограждан стать сверхбогаты-
ми. Сейчас в нашей стране 104 
долларовых миллиардера.

И такие же тезисы о низкой 
эффективности государствен-
ных предприятий в Белоруссии 
выдвигал и Валерий Цепкало, 
и Виктор Бабарико. Оба дела-
ли упор на высокой дотацион-
ности, например, сферы сель-
ского хозяйства, почему-то не 
обращая внимание на то, что 
практически в любой стране го-
сударственные вливания в про-
изводство сельхозпродукции 
чаще всего не окупаются, но 
обоснованы необходимостью 
обеспечить продовольственную 
безопасность. А приватизация 
и оптимизация предприятий 
соцсферы почти со стопроцент-
ной вероятностью будут озна-
чать потерю работы для десят-
ков тысяч людей.

Лукашенко неоднократно с 
гордостью заявлял, что в Респу-
блике Беларусь нет олигархов. 
И в российском понимании их 
там действительно нет. Но веро-
ятность появления оных с каж-
дым днем все увеличивается. 
Может показаться, что батька 
– лучший вариант. Нет, не луч-
ший. Оба варианта – хуже.

ЭЛИСТИНСКИЙ
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РЕВОлюции гОтОВят гЕНии, ДЕлАют РОмАНтики, А Её плОДАми пОльЗуютСя пРОХОДимцы

международная панорама
Лукашенко и его 15-

летний сын Коля, воору-
женные автоматами и в 
военном обмундировании, 
– как обещание перемен… 

БЕЛОРуССкОЕ 
ПРОтИВОхОжДЕНИЕ
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ВыбиРАть СЕбЕ пРАВитЕльСтВО ВпРАВЕ лишь тОт НАРОД, кОтОРый пОСтОяННО НАХОДитСя В куРСЕ пРОиСХОДящЕгО

едГ 2020

Выборы – это источник власти 
всех уровней. И от выборов зависит 
наша дальнейшая жизнь. На про-
тяжении нескольких десятилетий, 
можно с уверенностью сказать со 
дня образования России, абсолют-
ное большинство населения нашей 
страны, всё больше нищает и нища-
ет и в тоже время, увеличивается в 
геометрической прогрессии число 
мультимиллионеров и миллиар-
деров, естественно, в долларовом 
эквиваленте, а в рублёвом, некото-
рые из них уже триллионеры.   

геннадий САНчиРОВ

адуйтесь люди, в этом плане, 
мы самая передовая страна, 
безусловный лидер. Наша с 
вами заслуга в этом тоже име-

ется, так как с нашего, можно сказать, 
согласия, в стране стабильная несменяе-
мость власти. Куда ни кинься, везде она 
– партия власти. Хотя, есть несколько 
регионов, где у руля находится не «едро-
совец», но это конечно с подачи главного 
вершителя. 

Созданная система, регулирует всю 
нашу жизнь и чем больше партия власти 
ратует за народ, тем хуже этот народ жи-
вёт. Это уже становится аксиомой. Есть 
исключения из этих правил – это Хаба-
ровский край. Я не берусь обсуждать де-
тали этого явления и его последствия. В 
одном убеждён твёрдо – надо проводить 
свободные и честные выборы всех уров-
ней власти. Главная цель – народ сам дол-
жен определять ориентиры своей жизни! 
Возможно, на первых этапах, они будут 
ошибочны, но исправить свою же ошиб-
ку, они могут всегда. Сейчас это пробле-
матично. И есть тому примеры. Один из 
них - п.Приманыческий, который прогре-
мел на всю страну, а результат стрелочно-
штрафной, отделались испугом и незна-
чительными штрафами, и то, не главные 
лица, а это, как минимум, председатель и 
секретарь участковой избирательной ко-
миссии (УИК), ответственные за прове-
дение выборов на данном, то есть закре-
плённым за ними УИК, и за бюллетени, 
заверенные подписями на акте о их при-
ёме. Их даже не привлекли к уголовной 
ответственности. Так что, вопросы ещё 
остались. А суд вменил виновным мини-
мально возможное наказание. А в случае 
с одномандатным округом №5 по выбо-
рам в Элистинское городское собрание, 
по недействительному (незаконному) 
итоговому протоколу соответствующей 
окружной избирательной комиссии, был 
избран один депутат. 322 бюллетеня по 
этому округу виртуальные, то есть они 
сами по себе оказались в избирательной 
урне и незаконно засчитаны. Это почти в 
5 раз больше, чем в «Приманыческом ва-
рианте», но там, как мы помним, выборы 
были аннулированы. Получается, при не-
действительном (незаконном) итоговом 
протоколе, есть действующий депутат. 
Вот такие последствия мягких судебных 
решений. 

А что же региональные отделения пар-
тий системной оппозиции? Да, ничего! 
Тишина, гробовое молчание. К сожале-

нию, это не в первый раз. Сколько  пишу 
на эту тему, подаю в суды (единолично), 
но воз и ныне там, всё тщетно. А партии, 
у которых сотнями обкрадывают голоса 
избирателей, проголосовавших за них, 
никаким образом не защищают своих 
избирателей. Всё это повторяется, почти 
ежегодно, на всех уровнях выборов и, как 
правило, с печальным исходом. Нужно 
извлекать уроки из прошлого и не по-
вторять их в дальнейшем. Нет, у нас (и 
не только у нас) по-прежнему наступают 
на те же самые грабли и вновь становятся 
ограбленными. Наиглавнейший этап вы-
борной кампании 2020г. в муниципальные 
органы власти Республики Калмыкия, 
исключая столицу региона (они прошли 
в прошлом году), выдвижение кандида-
тов в депутаты, уже закончился. А знает 
ли об этом огромном событии, взрослое 
население всех 13 районов республики, 
известили ли об этом участковые избира-
тельные комиссии?! 

Выборная кампания началась в середи-
не июня этого года, и прошло более двух 
месяцев. Каждый избиратель должен 
знать, как об активном, так о пассивном 
избирательном праве, и по возможности 
реализовать эти два права. Но по факту, 
почти во всех районах, люди и не дога-
дываются, что у них есть такие права, 
об этом умалчивают избирательные ко-
миссии всех уровней, а это входит в их 
прямые обязанности, и помощь в оформ-
лении документов на «кандидатский уро-
вень», тоже их прерогатива. Но в жизни 
всё наоборот. Самым главным препят-
ствием на пути к свободным и честным 
выборам становятся, как ни странно… 
избирательные комиссии всех уровней. 
Регистрация кандидатов в депутаты, как 
в списочном режиме, так и по мажори-
тарным (одно/многомандатным) округам 
превращается, как правило, за редким ис-
ключением, в сущий ад для системной, 
и тем более, несистемной оппозиции. А 
для представителей партии власти это 
как лёгкая прогулка, после которой кан-
дидат стопроцентно получит свой мандат, 
особо не напрягаясь. Об этом говорят и 
результаты, завершившейся кандидат-
ской гонки. Все кандидаты в депутаты в 

районные муниципальные образования 
от «Единой России», как вы догадывае-
тесь, без единой потери, зарегистрирова-
ны, их 193 на 181 место по списку и 23 
кандидата на 24 депутатских места по 
одномандатным округам. Вот какая сила  
«Единой России»! КПРФ отстаёт более 
чем в 3 раза по списочному составу, один 
зарегистрированный кандидат на три де-
путатских места и почти полтора десятка 
на 24 одномандатников, без малого один 
к двум, но при этом, отказано в регистра-
ции 32 представителям этой партии по 
списочному составу в 4 из 13 районов 
Республики Калмыкия, они не допуще-
ны к выборам по единому округу – это 
почти третья часть нашего региона. Да и 
в одномандатных округах, тоже большие 
потери. Если «Единую Россию» во всех 
районах представляют от 13 до 17 кан-
дидатов, то КПРФ в 9 районах от 6 до 16 
зарегистрированных кандидатов в депу-
таты РМО. В Городовиковском районе, он 
единственный, где в списочном вариан-
те кандидатов от КПРФ, больше, чем от 
«ЕР». Удивительно, но факт. Так бы вез-
де. Пока, это только лишь мечты. В самом 
большом районе, по количеству избирате-
лей, Целинном, настоящее столпотворе-
ние, это единственный район, где вся си-
стемная оппозиция и партия власти будут 
соревноваться за депутатские мандаты в 
Целинное РМО, а за 5 мест в одномандат-
ные округа целых – 31 зарегистрирован-
ных кандидатов в депутаты, среди них 14 
«самовыдвиженцев», более 6 человек на 
одно вакантное место. Это представляет 
огромный интерес, не только для самих 
жителей района, но должно вызывать за-
висть у всего населения Калмыкии. Жаль 
только, нет представителей, так называе-
мой, несистемной оппозиции. Опять же, 
только в единственном, Черноземельском 
районе зарегистрированы два кандидата 
в депутаты РМО от партии «РОСТа», вот 
и вся «несистемка» на просторах нашего 
региона. 

Получается так, что сами депутаты 
нынешнего состава, в основном пред-
ставители «Единой России», не доверяют 
своим избирателям, то есть, собственно-
му народу. А избирательные комиссии 

ещё больше закручивают гайки и дают 
добро только «своим». Выбирай из того, 
что есть, и то, под чутким наблюдением 
со вбросами и подчисткой окончательных 
результатов, а можно и без оного и так 
сойдёт, как в одномандатном избиратель-
ном округе №5 г.Элисты. А в районах и 
того хуже: наблюдателей посадят за чер-
той и чтоб не шелохнулись, и сидят до 
утра и ждут «подбитого» итогового про-
токола. А зачем? В этом случае, пусть на 
дом вышлют с курьером. Честные и спра-
ведливые выборы могут быть тогда, когда 
по-настоящему идёт борьба за власть на 
законных основаниях. Властная верти-
каль не захочет упустить из своих рук 
вожжи управления и всеми способами, не 
исключая незаконных, удержаться у руля. 
Многие члены различных комиссий, не 
знают законов по выборному процессу, 
а некоторые, зная его, интерпретируют в 
свою пользу. Одна из высокопоставлен-
ных представителей Республиканской 
избирательной комиссии утверждает, что 
если член любой комиссии с совещатель-
ным голосом не имеет права выдавать 
бюллетени (это прописано в законе), то 
он не имеет право рассмотреть удостове-
рение личности и сверить его со списком 
избирателей на данном участке (этого в 
Федеральном Законе нет). Это полное на-
рушение Законов Российской Федерации. 
Полное воспрепятствование исполнению 
обязанностей членов с совещательным 
голосом всех избирательных комиссий. 

В одной статье описать все методы 
борьбы за законные чистые выборы не-
возможно. Надеюсь, в следующей ста-
тье, накануне выборов, ко мне поступят 
вопросы от заинтересованных людей, 
как от читателей, так и от партийных 
функционеров и кандидатов. То, что 
властные структуры хотят держать в по-
тёмках население районов республики, 
это в их интересах и это понятно. Так 
легче и надолго остаться у руля. А то, что 
сам народ не хочет никаких изменений в 
лучшую сторону – это очень печальный 
факт. Уже и хлеб подорожал! А вы никак 
не проснётесь. Мне жаль. Но надеюсь, 
эра летаргического сна приближается к 
финишу! 

Р

И ВНОВь О ВЫБОРах



4 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

27 августа 2020 г.

бЕЗумЕН тОт, ктО, НЕ умЕя упРАВлять СОбОй, ХОчЕт упРАВлять ДРугими

наблюдатель
Журналисткая братия 

столкнулась с удивитель-
ным фактом – вот уже 
второй год у главы РК Ха-
сикова отсутствует пресс-
служба, соответственно, и 
пресс-секретарь. Есть не-
понятный отдел по связям 
со СМИ, который подчиня-
ется  непосредственно ру-
ководителю администра-
ции. У сотрудников этого 
отдела нет доступа к телу 
первого лица. Они ведут 
себя как зашуганные котя-
та, боятся контактов с не-
подконтрольными СМИ и 
преданно смотрят в глаза 
своему хозяину Берекову. 
Бату Хасиков, в настоящее 
время, фактически изо-
лирован от общения с кем 
бы то ни было. Прямой до-
ступ у него только к своей 
секретарше. А в остальном 
всё решает вездесущий на-
чальник администрации – 
куда главе поехать, с кем 
встретиться и т.д. 

Вячеслав НАСуНОВ

урацкая ситуация 
сложилась в Доме 
печати. Директор 
вроде бы Рамазанов, 

но подписывает документы в ка-
честве руководителя Марилов. То 
есть, в случае чего, то вся ответ-
ственность на том, кто оставил 
свой автограф на финансовых 
бумагах. Предыдущий директор 
Дмитрий Бадмаев честно подпи-
сывал всё сам, никого не подстав-
лял и уголовное преследование 
воспринял безропотно и стойко. 
Или они всё таки договорились, 
что в случае чего Рамазанов сам 
«заедет на кичу»? По поводу по-
следнего, в Элисте недоумевают 
– так это же Женя Манджиков ! А 
теперь он уже Рамазанов с трой-
ственным именем, что-то вроде 
Станислав-Афанасий-Евгений. 
Или в другом порядке. Говорят, он 
взял фамилию друга. Но нас это 
интересует меньше всего. Пусть 
он хоть ислам принимает, тем бо-
лее что фамилия магометанская.

 Интересует нас в этих обстоя-
тельствах вот что. Каким это чу-
дом продавец одежды (поговари-
вают, что очень даже успешный) 
вдруг стал заправлять республи-
канскими СМИ? То, что он за-
писал несколько не совсем ярких, 
неимоверно скучных и блеклых 
интервью - ни о чем не говорит. 
Лавры Юрия Дудя ему явно не по 
зубам. Вот уж действительно, не-
чем вдуть. Довелось наблюдать, 
как Рамазанов вел совещание в 
марте этого года в постпредстве. 
Были приглашены, как я понял, 
деятели российского туристиче-
ского бизнеса. Вместо того, что-
бы любезно представить гостей, 
как это полагается по этикету,  
наш герой заставил их пред-
ставляться самим. Переходя к 
генералу Очирову, сидевшему ря-
дышком, он назвал его летчиком-
истребителем и Героем Калмы-
кии. Такое вот пренебрежение и 

грубая ошибка. Ведь брал же не-
давно у него интервью, прекрас-
но должен и обязан был знать, что 
Валерий Николаевич вертолетчик 
и Герой Советского Союза. Зва-
ние калмыцкого Героя, он, на тот 
момент еще не получил.  

Кстати, на то совещание я 
попал случайно. Многократно 
переносившееся интервью для 
«Известий Калмыкии» с гене-
ралом должно было состояться 
в постпредстве. Для удобства, 
это предложил сам Очиров. По-
сле совещания намечалась наша 
встреча. Но не тут то было. Через 
некоторое время ко мне подходит 
некая девица, по всей видимости 
сотрудница и спрашивает:  вы кто 
такой, что вы здесь делаете? Отве-
чаю, что жду Очирова для интер-
вью. И тут эта особа ошарашива-
ет: а кто такой Очиров? Я в ответ: 
как же вы не знаете нашего героя, 
генерала Валерия Очирова? Не-
вежда среагировала по-хамски: я 
не обязана знать каких-то там ге-
роев! Пришлось покинуть здание. 
Интервью так и не состоялось. 
Жалко Валерия Николаевича. 

Что касается Дома печати, то 
тут опять вырисовывается на-
доевший всем Шавалиев. Воз-
мущениям коллег нет предела. 
Оказывается, этот «деятель» чис-
лится старшим корреспондентом 
газеты «Хальмг Унн» и получа-
ет зарплату. С чего бы это? Кто 
ж такой добрый позаботился? 
Союз журналистов уже давно 
всерьез не воспринимается в ре-
спублике, только из-за того, что 
его возглавляет Шавалиев. Дав-
но пора избрать туда достойного 
журналиста. К примеру, Менке 
Конеева или Майю Ланцынову. 

А лучше всего Гиляну Гроссул. У 
неё есть хоть какой-то ресурс для 
поддержания жизнедеятельности 
Союза, в том числе и помещения. 
К тому же, она вполне уважаема 
в профессиональной среде. Буду-
чи дочерью замечательного жур-
налиста Владимира Эрднеевича 
Боваева, заслуженного работника 
культуры России, она стала до-
стойным продолжателем дела 
своего отца. А на фоне предыду-
щего директора КГТРК Ткачева, 
опустившего местное ТВ ниже 
плинтуса, Гиляна Владимировна 
смотрится просто блестяще. Ко-
зачко успел затащить этого тол-
стопузого нижегородского без-
работного в депутаты народного 
хурала. Но и это его не спасло. 

Возвращаясь к теме пресс-
секретаря главы следует отметить 
вот что. Глава у нас, мягко говоря, 
плохоразговорчивый. И здесь ему 
жизненно необходим грамотный 
пресс-секретарь, обладающий навы-
ками спичрайтера. Но недоброжела-
тели лишили его этой спасительной 
соломинки. Сегодня Хасиков един-
ственный глава субъекта, у которого 
нет пресс-секретаря. Как бы мы не 
относились к Буянче Галзанову, но 
последние годы он весьма неплохо 
справлялся со своими обязанностя-
ми. Контактировал со всеми, в том 
числе с оппозиционными СМИ. 
Пресс–конференции были насы-
щенными. У Хасикова пока не было 
ни одного подобного мероприятия. 
И вряд ли мы дождемся.

Напоследок расскажу историю 
из личного горького опыта. И чи-
татель тогда всё поймет.

В середине мая прошлого года 
у меня состоялась встреча с Бату 
Хасиковым, на которой была 

достигнута договоренность об 
информационном сотрудниче-
стве. К тому моменту «Известия 
Калмыкии» почти два месяца из 
номера в номер посвящали пу-
бликации новому врио главы РК. 
У нас было искренне желание 
поддержать молодого руководи-
теля. При всей неожиданности и 
неоднозначности его назначения.  
В каждом выпуске газеты на пер-
вополосной «шапке» размещался 
слоган «Сын калмыцких степей» 
с цитатой Хасикова с различной 
тематикой. Все это видел сам 
Хасиков и высказывал мне одо-
брительное отношение к этому. В 
общем, после той майской встре-
чи мы ударили по рукам, и я с еще 
большим желанием и вдохнове-
нием продолжил работу. Тогда же 
я и предупредил Бату Сергеевича, 
что новый глава его администра-
ции затеял непонятную возню по 
поводу моей скромной персоны, 
показал даже статью годичной 
давности «Страсти по постпре-
ду», на которую мог обидеться 
Бериков. На что Хасиков ответил: 
нормальная статья, не обращай 
на него внимание. Но, как потом 
выяснилось, после этой встречи 
антиизвестинские поползновения 
усилились. Во все министерства, 
ведомства и иные структуры по-
шла команда: не иметь дела с на-
шей газетой. От нас стали шара-
хаться как от прокаженных. Видя 
все это, мне пришлось в начале 
июля покинуть республику. Но 
уже в конце месяца состоялся те-
лефонный разговор с Хасиковым, 
в котором он подтвердил необхо-
димость нашего сотрудничества и 
обещал погасить долги редакции. 
Было сказано, что с Бериковым 

мне не придется соприкасаться, 
а все рабочие вопросы решать с 
его замом Поповым. Я вернулся 
в Калмыкию, в первый же день 
погасили долги газеты. Я промо-
ниторил все публикации в раз-
личных СМИ, связанные с врио 
главы. Картина вырисовывалась 
удручающая. Сплошные сообще-
ния о том, что Хасиков приехал-
уехал, принял участие, выступил 
и опять уехал. Ни одной строчки 
аналитического обзора, ни одного 
интервью. Телевизионные кадры 
пресс-подходов Хасикова являли 
собой убогое зрелище. На них 
видно, что человек с трудом вы-
давливает из себя две-три фразы. 
«Аналитика» волгоградских писа-
рей напоминает тексты, которые 
изготавливались для Илюмжино-
ва. Именно на него они когда-то 
активно работали. 

Видя такую ситуацию, я запла-
нировал серию интервью Хаси-
кова на различные темы. Цель ― 
показать его живым, думающим 
человеком, наполнив его образ 
эмоциональным человеческим 
содержанием. Многие годы я 
работаю на выборах различного 
уровня. И даже для умных, пре-
красно говорящих политиков мне 
приходилось писать тексты. Это 
всегда принималось с благодар-
ностью. Прежде чем публиковать 
первое интервью с Хасиковым, я 
отправил текст на согласование. 
Мне сказали в его приемной: если 
будут замечания и дополнения, 
то обязательно сообщат. Прош-
ли сутки, но никакой реакции не 
было. Интервью мы отправили в 
печать. 

В нем подчеркивалась сакраль-
ная роль любого российского ли-
дера, будь то царь, генсек или пре-
зидент, для калмыцкого народа, в 
сознании которого по буддийским 
канонам он ― существо священ-
ное. Единственным исключением 
для калмыков остается Сталин, 
который проклят нашим народом 
на веки вечные. Для меня как кал-
мыцкого журналиста совершенно 
не актуально, что творится в ко-
ридорах федеральной власти. Там 
есть кому поднимать эти темы. 
Смешно быть в ситуации слона 
и моськи. Нам бы разобраться со 
своими чиновниками. Если бы я 
лично не услышал от Хасикова 
претензии по поводу несогласо-
ванности этого интервью, я бы 
считал, что имею дело с очеред-
ными происками недоброжелате-
лей. Но я услышал это именно из 
уст руководителя республики и 
сделал печальный вывод, что он 
не имеет собственного мнения. 
Легко поддается давлению свое-
го неадекватного окружения. В 
результате этого он с лёгкостью 
предает своих сторонников. Важ-
но, что это знание пришло очень 
вовремя, без запоздалости, иначе 
долго пришлось бы пребывать 
в непростительных иллюзиях. 
Чего тогда испугался Хасиков, 
не понятно. Может быть, у него 
возникло ощущение, что на фоне 
московских протестов дни Пути-
на сочтены? 

Д
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ВтОРНик
1 СЕНтябРя

пЕРВый кАНАл      
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти 
09:55 «Большой модный приговор» 
6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти» 16+
23:30 Т/с «Гурзуф» 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 Т/с «Давай найдём друг друга» 
12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

тВ-цЕНтР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+

08:20 Х/ф «Разные судьбы» 12+
10:30 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 02:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Михаил Бо-
ярский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» 12+
18:15 Х/ф «Московские тайны» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Ролан Быков. Син-
дром Наполеона» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 
16+
00:55 Д/ф «Кровные 
враги» 16+
02:15 Д/ф «Бомба как 
аргумент в политике» 
12+
04:25 Д/ф «Ласковый 
май» Лекарство для 
страны» 12+

НтВ 
05:05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
06:00 «Утро. Самое 
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:25 Се-
годня
08:25, 10:25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14:00, 01:15 «Место 

встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:35 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
03:00 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 
16+
04:35 «Их нравы» 0+

РОССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва универси-
тетская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05, 23:50 Д/ф «Кельты: кровь 

и железо»
08:35 Цвет времени. Карандаш
08:40, 15:50 Х/ф «Женщины, которым 
повезло»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Что такое Ера-
лаш?»
12:10 Х/ф «Первоклассница»
13:20 Ищу учителя. «Павел Шмаков. 
Директор «Солнца»
14:00 Д/ф «По следам космических 
призраков»
14:30 Д/с «Живет такой Каневский...»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
17:10, 01:50 Мастера скрипичного ис-
кусства. Иегуди Менухин

19:00 Д/с «Память»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Спектакль «Балалайкин и 
Ко»
22:50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
23:00 Д/с «Запечатленное время»
02:40 Д/ф «Германия. Рудники Рам-
мельсберга и город Гослар»

ДОмАшНий 
06:30 «6 кадров» 16+
06:55, 05:15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 03:35 «Тест на отцовство» 
16+
12:20, 02:45 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13:25, 01:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 01:25 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Перекрёстки» 12+
19:00 Х/ф «Анна» 16+

23:35 Т/с «Женский доктор 2» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

мАтч тВ 
06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 18:05, 22:00 
Новости
06:05, 13:30, 16:20, 18:10, 22:10, 00:55 
Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Арсенал» - «Ливерпуль» 0+
11:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
12:05 Смешанные единоборства. 
PROFC & Fight Nights Global. Алек-
сандр Шаблий против Мелка Косты. 
Борис Мирошниченко против Рената 
Лятифова 16+
14:15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при 
0+
14:45 Д/с «Заклятые соперники» 12+
15:20 Д/р «Спортивный детектив» 
16+
17:05 «Тотальный футбол» 12+
17:50 Специальный репортаж «Локо-
мотив» - «Зенит». Live» 12+
19:00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги 
0+
20:00 Д/с «500 лучших голов» 0+
21:00 «Правила игры» 12+
21:45 Специальный репортаж «Биат-
лон без зрителей» 12+
22:55 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. Будь 
водой» 12+
01:40 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против Дэн-
ни Кингада. Екатерина Вандарьева 
против Джанет Тодд 16+
03:00 Д/с «Высшая лига» 12+
03:30 «Великие моменты в спорте» 
12+
04:00 Футбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. Финал 0+

пОНЕДЕльНик
31- АВгуСтА

пЕРВый кАНАл      
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 
09:55 «Большой модный приго-
вор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невино-
вности» 16+
23:30 Т/с «Гурзуф» 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 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 Т/с «Давай найдём друг 
друга» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

тВ-цЕНтР 
06:00 «Настроение»
08:10 Т/с «Каменская» 16+
10:20, 04:25 Д/ф «Игорь Маменко. 
Король анекдота» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 02:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дина Ру-
бина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Хроники московского 
быта. Внебрачные дети» 12+
18:15 Х/ф «Московские тайны» 
12+
22:35 «Война и миф». Специаль-

ный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» 12+
02:15 Д/ф «Шпион в тёмных оч-
ках» 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, 
23:25 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:05 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:35 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
02:50 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» 16+
04:30 «Их нравы» 0+

РОССия к 
06:30 «Пешком...» Москва обнов-
ленная
07:05 Д/ф «Делать добро из зла... 
Аркадий Стругацкий»
07:50 Д/ф «2 градуса до конца 
света»
08:40, 15:50 Х/ф «Женщины, ко-

торым повезло»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Х/ф «К Черному морю»
11:30 Линия жизни. Жанна Бичев-
ская
12:25 Х/ф «Учитель»
14:10 Д/с «Первые в мире. Аэро-
поезд Вальднера»
14:25 Д/ф «Гений компромисса»
15:05, 02:15 Д/ф «Оптическая ил-
люзия, или Взятие параллельного 
мира»
17:05 Д/с «Забытое ремесло»
17:20, 01:35 Мастера скрипичного 
искусства. Ицхак Перлман
18:05, 23:40 Д/ф «Кельты: кровь и 
железо»
19:00 Д/с «Память»
19:45 Ищу учителя. «Павел Шма-
ков. Директор «Солнца»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Х/ф «Короли и капуста»
23:15 Д/с «Запечатленное время»
00:35 ХХ век. «Что такое Ера-
лаш?»

ДОмАшНий 
06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 04:50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 03:10 «Тест на отцовство» 
16+
12:05, 02:20 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13:10, 01:25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14:15, 01:00 Д/с «Порча» 
16+
14:45 Х/ф «Вопреки судь-
бе» 12+
19:00 Х/ф «Перекрёстки» 
12+
23:00 Т/с «Женский док-
тор 2» 16+

мАтч тВ 
06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 
18:05, 22:00 Новости
06:05, 13:30, 16:20, 18:10, 
22:10, 00:55 Все на Матч! 
12+
09:00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 

«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
11:00 «После футбола» 12+
12:05 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Грега 
Вендетти. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в первом 
среднем весе. Альфредо Ангуло 
против Калеба Труа 16+
14:15 Формула-1. Гран-при Бель-
гии 0+
14:45 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
15:20 Д/р «Спортивный детектив» 
16+
17:05, 01:40 Специальный репор-
таж «Биатлон без зрителей» 12+
17:20 «Правила игры» 12+
19:00 Футбол. Лига Европы. Ито-
ги 0+
20:00 Д/с «500 лучших голов» 0+
21:00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
0+
22:55 Специальный репортаж 
«Локомотив» - «Зенит». Live» 
12+
23:10 «Тотальный футбол» 12+
23:55 Смешанные единоборства. 
АСА. Пётр Штрус против Рафаля 
Харатыка 16+
01:55 Д/ф «24 часа войны: Ферра-
ри против Форда» 12+
04:00 Футбол. Чемпионат Австра-
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телепрограмма
Как говорила тетя Циля: 

«Запомни, Сарочка, шо я 
тебе скажу: прибить полку 
можно и соседа попросить. 
а вот наорать, шо криво 
прибита — тут-таки муж 
нужен! « 

Когда пчела кого-нибудь 
ужалит, она умирает. Вот 
бы и у людей так. Сделал 
гадость 

Чтобы 1% населения рФ 
мог иметь виллы, яхты, 
самолеты, дворцы в евро-
пе и счета в Швейцарии, 
остальные 99% должны 
быть патриотами.

В школе на уроке геогра-
фии:

- Дети, далеко ли на-
ходится от нас Китай? - 
спрашивает учитель.

- Не далеко! - отвечает 
Вовочка.

- почему, ты так дума-
ешь?

- а к нашей соседке, ча-
стенько заходит китаец, 
так он к ней, на велосипеде 
приезжает.



чЕтВЕРг
3 СЕНтябРя

пЕРВый кАНАл  
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости 
09:55 «Большой модный приговор» 
6+
12:15, 17:00, 01:35, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:40 Футбол. «Лига наций UEFA 
2020/2021». Сборная России - сбор-
ная Сербии 0+
23:45 Т/с «Гурзуф» 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, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Давай найдём друг друга» 
12+
23:35 Д/ф «Беслан» 16+
01:20 Т/с «Каменская» 16+

тВ-цЕНтР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
12+
10:40 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+

11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:00 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:15 «Мой герой. Жанна Би-
чевская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 
Градус таланта» 12+
18:15 Х/ф «Московские тайны» 12+
22:35 «10 самых.... Фанаты фотошо-
па» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские судьбы. Лю-
бовь без правил» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Аркадий Райкин» 
16+
01:35 «Хроники московского быта. 
Трагедия Константина Черненко» 
12+
02:20 Д/ф «Президент застрелился 
из «Калашникова» 12+
04:10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха» 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, 23:25 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:35 Д/ф «Детские товары» 16+
00:15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:00 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 
16+
04:40 «Их нравы» 0+

РОССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Годунова
07:05, 20:00 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Кельты: кровь и железо»
08:30 Цвет времени. Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его Иван»
08:45, 15:50 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Наш сад»
12:05 Д/ф «Аттракционы Юрия Ду-

рова»
12:30 Х/ф «Романтики»
13:40 Цвет времени. Иван 
Крамской «Портрет неиз-
вестной»
13:50 Д/ф «Молнии рожда-
ются на земле. Телевизион-
ная система «Орбита»
14:30 Д/с «Живет такой Ка-
невский...»
15:05 Новости. Подробно. 
Театр
15:20 Моя любовь - Россия! 
«Вологодские кружевницы»
17:10, 02:00 Мастера скри-
пичного искусства. Гидон 
Кремер
18:05, 23:50 Д/ф «Тайны Ве-
ликой пирамиды Гизы»
19:00 Д/с «Память»
19:45 «Главная роль»
20:25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:40 Спектакль «Самая большая ма-
ленькая драма»
22:00 Д/ф «Рафаэль, повелитель ис-
кусства»
00:45 ХХ век. «Не верь разлукам, 
старина... Юрий Визбор»

ДОмАшНий 
06:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:15 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 03:20 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13:05, 02:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:10, 02:00 Д/с «Порча» 16+
14:40 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 12+
19:00 Х/ф «Идеальная жена» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

мАтч тВ 
06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 18:05, 21:30 
Новости
06:05, 13:30, 16:20, 18:10, 23:45 Все 
на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига чемпионов. Ито-
ги 0+
10:00, 17:05 Д/с «500 лучших голов» 
12+
11:00 «Правила игры» 12+
11:45 Специальный репортаж «Биат-
лон без зрителей» 12+
12:05 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжёлом 
весе 16+
14:15 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли-кроссу 0+
14:45 Д/с «Заклятые соперники» 12+
15:20 Д/р «Спортивный детектив» 
12+
18:30 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Москва) 
0+
21:40 Футбол. Лига наций. Германия 
- Испания 0+
00:45 Футбол. Лига наций. Россия - 
Сербия 0+
02:45 «Играем за вас» 12+
03:15 «Самый умный» 12+
03:30 Д/с «Высшая лига» 12+
04:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла 16+

СРЕДА
2 СЕНтябРя

пЕРВый кАНАл             
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости 
09:55 «Большой модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти» 16+
23:30 Т/с «Гурзуф» 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 Т/с «Давай найдём 
друг друга» 12+
23:35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 
16+

тВ-цЕНтР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой» 0+
10:35 Д/ф «Тамара Сёми-
на. Всегда наоборот» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 

38» 16+
12:05, 03:00 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Алексей 
Учитель» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:5 «Хроники московского быта. 
Советский Отелло» 12+
18:15 Х/ф «Московские тайны» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Хроники московского 
быта. Трудный ребенок» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Дед Хасан» 16+
02:15 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» 12+
04:15 Д/ф «Роман Карцев. Шут го-
роховый» 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, 23:25 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+

23:35 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
00:25 «Крутая история» 12+
03:05 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 
16+
04:45 «Их нравы» 0+

РОССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва шаляпинская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05, 23:50 Д/ф «Кельты: 
кровь и железо»
08:35 Цвет времени. Жан Огюст До-
миник Энгр
08:45, 15:50 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Что такое Ералаш?»
12:25 Василий Поленов. «Москов-
ский дворик»
12:30 Х/ф «Весенний поток»
14:00 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
14:30 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
17:05 Цвет времени. Марк Шагал
17:15, 01:35 Мастера скрипичного 
искусства. Исаак Стерн
19:00 Д/с «Память»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Валентин Гафт. Линия жизни
21:40 Гала-концерт «Россия - миру»
00:45 ХХ век. «Наш сад»
02:25 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-
кави»

ДОмАшНий 
06:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 04:15 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 03:25 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:50, 02:35 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:55, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:25 Х/ф «Анна» 16+
19:00 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 
12+
23:25 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

мАтч тВ 
06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 18:05, 22:00 
Новости
06:05, 13:30, 16:20, 22:10, 00:55 Все 
на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига Европы. Итоги 
0+
10:00 Д/с «500 лучших голов» 12+
11:00 «Тотальный футбол» 12+
11:45 Специальный репортаж «Локо-
мотив» - «Зенит». Live» 12+
12:05 Смешанные единоборства. One 
FC. Эдди Альварес против Эдуарда 
Фолаянга. Деметриус Джонсон про-
тив Тацумису Вады 16+
14:15 Автоспорт. NASCAR. Дайтона 
0+
14:45 Д/с «Заклятые соперники» 12+
15:20 Д/р «Спортивный детектив» 
16+
17:05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
18:10 Все на хоккей! 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. «Кубок откры-
тия». ЦСКА - «Ак Барс» (Казань) 0+
22:55 Д/ф «Ливерпуль. Шестой ку-
бок» 12+
00:00 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 16+
01:40 «Лето 2020. Бокс и смешанные 
единоборства». Лучшее 16+
03:00 Д/с «Высшая лига» 12+
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- Что это у нас сегодня на 

обед?
- Картошка в депрессии.
- Как это?
- Ну, пюре. Вроде картошка, 

как картошка, но такая пода-
вленная...

- Как можно назвать чело-
века, у которого 20 лет не было 
карьерного роста?

- Неудачник?
- президент россии

мы живем в невероятно 
реалистичном симуляторе 
средневековья? Вокруг бушу-
ет эпидемия, посреди европы 
за трон борется потерявший 
влияние монарх, а политиче-
ских конкурентов устраняют 
с помощью яда...

Жена военного приходит 
домой в гневе.

- муж, ты где?
- В туалете.
- тебе письмо, в нем две но-

вости - хорошая и плохая. С 
какой начать?

- Ну, давай с хорошей.
- тебя наградили!
- а плохая?
- письмо из кожвендиспан-

сера.

Ре
кл

ам
а



ВОСкРЕСЕНьЕ
6 СЕНтябРя

пЕРВый кАНАл  
05:00, 06:10 Х/ф «Евдокия» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Т/с «По ту сторону волков» 16+
17:00 «Три аккорда». Финал 16+
18:50 Футбол. «Лига наций UEFA 
2020/2021». Сборная России - сборная 
Венгрии 0+
21:00 Время
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+
00:15 Х/ф «Пряности и страсти» 12+
02:20 «Я могу!» 12+
03:55 «Мужское / Женское» 16+

РОССия 1 
04:25, 01:30 Х/ф «Мама, я женюсь» 12+
06:00, 03:15 Х/ф «Шесть соток счастья» 
12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Охота на верного» 12+
13:40 Т/с «Дорога домой» 12+
18:00 «Удивительные люди. Новый се-
зон» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

тВ-цЕНтР 
06:15 Х/ф «Дело № 306» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
08:30 Х/ф «Как вернуть мужа за трид-
цать дней» 12+
10:25, 11:45 Х/ф «Петровка, 38» 12+
11:30, 00:00 События 16+
12:35 Х/ф «Огарева, 6» 12+
14:30, 05:15 «Московская неделя» 12+
15:05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 
любви» 16+
16:00 «Прощание. Иннокентий Смокту-
новский» 16+
16:55 «Девяностые. Звёзды из «ящика» 
16+
17:55 Х/ф «Женщина наводит порядок» 

12+
21:50, 00:15 Т/с «Сразу после сотворе-
ния мира» 12+
02:10 «Петровка, 38» 16+
02:20 Х/ф «Окна на бульвар» 12+

НтВ 
05:00 Т/с «Пляж» 16+
06:40 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Шугалей 2» 16+
22:45 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
03:30 Х/ф «Человек ниоткуда» 16+

РОССия к 
06:30 М/ф «Чертенок №13», 
«Шиворот-навыворот»
06:55 Х/ф «Прости нас, сад...»
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:45 «Мы - грамотеи!»
10:25 Х/ф «Валентин и Валентина»
11:55 Письма из провинции. «Даль-
невосточный рубеж»
12:20, 01:50 Д/ф «Любимый под-
кидыш»
13:05 Д/с «Другие Романовы. Коро-
на для внучки»
13:30 «Игра в бисер. Поэзия Дми-
трия Сухарева»

14:10 VI Международный фести-
валь искусств П.И.Чайковского. 
Балетный дивертисмент
15:25, 00:10 Х/ф «Черная пти-
ца»
17:15 «Пешком...» Москва ли-
цедейская
17:40 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Зеленый огонек»
21:25 Шедевры мирового музы-
кального театра
02:30 М/ф для взрослых «Празд-
ник», «Лев и 9 гиен»

ДОмАшНий 
06:30 «6 кадров» 16+
06:55 Д/ц «Звёзды говорят» 16+
07:55 «Пять ужинов» 16+
08:10 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» 12+
11:00 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+
15:05, 19:00 Т/с «Великолепный век» 
12+
23:15 «Про здоровье» 16+
23:30 Х/ф «Снежная любовь, или Сон в 
зимнюю ночь» 12+
01:40 Т/с «Осколки счастья 2» 12+
05:05 Х/ф «Трембита» 0+

мАтч тВ 
06:00 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Элейдера Альвареса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе 16+
07:00, 11:30, 15:15, 23:45 Все на Матч! 
12+
09:05, 18:05 Футбол. Обзор Лиги наций 
0+
10:05, 02:45 Специальный репортаж 

«Все, что вы хотели знать о ВАР, но боя-
лись спросить» 12+
10:20 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1 0+
11:25, 14:05, 15:55, 18:00, 21:30 Ново-
сти
12:05 Формула 2. Гран-при Италии. Гон-
ка 2 0+
12:55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал 0+
14:10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1 0+
16:00 Формула-1. Гран-при Италии 0+
18:55 Футбол. Лига наций. Ирландия - 
Финляндия 0+
21:00 Все на футбол! 12+
21:40 Футбол. Лига наций. Испания - 
Украина 0+
00:45 Футбол. Лига наций. Венгрия - 
Россия 0+
03:00 Профессиональный бокс. Йорде-
нис Угас против Абеля Рамоса. Бой за 
титул временного чемпиона мира в по-
лусреднем весе по версии WBA 16+

СуббОтА
5 СЕНтябРя

пЕРВый кАНАл      
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:45 «На дачу!» 6+
15:00 Т/с «По ту сторону волков» 16+
16:55 «К 85-летию Валентина Гафта. Чу-
жую жизнь играю, как свою» 16+
17:55 «Пусть говорят» 16+
18:50 Концерт Максима Галкина 12+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:20 Х/ф «Работа без авторства» 18+
02:35 «Я могу!» 12+
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 потребительский 
проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Женщины» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Яркие краски осени» 12+
01:10 Х/ф «Берега» 12+

тВ-цЕНтР 

06:00 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей» 12+
07:35 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 «Полезная покупка» 16+
08:15 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса» 
0+
09:35 Х/ф «За витриной универмага» 12+
11:30, 14:30, 18:40, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф «Покровские ворота» 0+
14:45 Х/ф «Окна на бульвар» 12+
19:00 «Приют комедиантов» 12+
21:00, 04:35 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Девяностые. Звёздное достоин-
ство» 16+
00:45 «Девяностые. Тачка» 16+
01:25 «Война и миф». Специальный ре-
портаж 16+
01:55, 02:35, 03:20, 03:55 «Хроники мо-
сковского быта» 16+
05:35 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 
платить...» 12+

НтВ 
05:05 Д/ф «Детские товары» 16+
05:35 Х/ф «Воры в законе» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:20 «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+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+

20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса»» 
16+
01:55 Х/ф «Подозрение» 16+

РОССия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы»
08:15 Х/ф «Цирк»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:10 Д/с «Возвращение домой»
10:40 Х/ф «Зеленый огонек»
11:50 «Эрмитаж»

12:20 «Черные дыры. Белые пятна»
13:00, 00:50 Д/ф «Знакомьтесь: медведи»
13:55 Человеческий фактор. «Айболит из 
Челябинска»
14:20 Д/ф «Николай Пржевальский. Экс-
педиция длиною в жизнь»
15:20 Х/ф «Мой нежно любимый детек-
тив»
16:45 Д/ф «Услышать голос Ангела свое-
го... Родион Щедрин»
17:30 «Пешком...» Москва поэтическая
18:00 Концерт «О любви иногда гово-
рят...»
19:30 Х/ф «Валентин и Валентина»
21:00 Д/ф «История научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном»

21:45 Х/ф «Коллекционер» 18+
23:45 «Клуб 37»
01:45 Искатели. «Дуэль без при-
чины»
02:30 М/ф для взрослых «Как 
один мужик двух генералов про-
кормил» 

ДОмАшНий 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Трембита» 0+
08:20 Х/ф «Женская интуиция» 
12+
10:50, 01:00 Т/ч «Осколки сча-
стья» 12+
14:45 Т/с «Осколки счастья 2» 
12+
19:00 Т/с «Великолепный век» 
12+
23:05 Х/ф «В двух километрах от 
Нового года» 12+
04:10 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

мАтч тВ 
06:00 Профессиональный бокс. Теренс 
Кроуфорд против Эгидиюса Каваляуска-
са. Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе 16+
07:00, 11:30, 17:05, 23:45 Все на Матч! 
12+
09:05, 17:55 Футбол. Обзор Лиги наций 
0+
10:05, 02:45 Специальный репортаж 
«Россия - Сербия. Live» 12+
10:25 «10 историй о спорте» 12+
10:55 Д/ц «Одержимые» 12+
11:25, 14:05, 15:50, 17:50, 21:30 Новости
12:05 Лето 2020. Бокс и смешанные еди-
ноборства. Лучшее 16+
12:55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал 0+
14:10 Конный спорт. Скачки в честь Дня 
работников нефтяной и газовой промыш-
ленности 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Италии. Ква-
лификация 0+
18:55 Футбол. Лига наций. Исландия - 
Англия 0+
21:00 Все на футбол! 12+
21:40 Футбол. Лига наций. Португалия - 
Хорватия 0+
00:45 Футбол. Лига наций. Дания - Бель-
гия 0+
03:00 «Играем за вас» 12+
03:30 «Команда мечты» 12+
04:00 «Самые сильные» 12+
04:30 Д/ц «Жестокий спорт» 12+
05:00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Шона Портера. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе 16+

пятНицА
4 СЕНтябРя

пЕРВый кАНАл     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 
09:55 «Большой модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 04:05 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:40 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый сезон 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Эрик Клэптон: Жизнь в 12 
тактах» 16+
02:25 «Я могу!» 12+

РОССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 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 «Измайловский парк» 16+
23:50 Х/ф «Лабиринты судьбы» 12+
03:20 Х/ф «Её сердце» 16+

тВ-цЕНтР 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей» 12+
09:45, 11:50 Х/ф «Ищите женщину» 
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:15, 15:10 Т/с «Призраки Замоскворе-
чья» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
18:15 Х/ф «Дело № 306» 12+
19:55 Х/ф «Московский романс» 12+
22:00, 03:05 «В центре событий» 16+
23:10 Т/с «Каменская» 16+
01:15 Д/ф «Актёрские судьбы. Любовь 
без правил» 12+
01:55 Д/ф «Семён Альтов. Женщин вол-
нует, мужчин успокаивает» 12+
02:50 «Петровка, 38» 16+
04:05 Х/ф «Любовь на выживание» 12+
05:35 «10 самых.... Фанаты фотошопа» 
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 «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 Х/ф «Чиста вода у истока» 
16+
04:35 «Их нравы» 0+

РОССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Тре-
тьякова
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Тайны Великой пира-
миды Гизы»
08:30 Цвет времени. Надя Руше-
ва

08:45, 15:50 Х/ф «Женщины, которым 
повезло»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Не верь разлукам, стари-
на... Юрий Визбор»
12:30 Х/ф «Путевка в жизнь»
14:20 Цвет времени. Камера-обскура
14:30 Д/с «Живет такой Каневский...»
15:05 Письма из провинции. «Дальне-
восточный рубеж»
15:35 Д/ф «Франция. Исторический 
комплекс в Лионе»

17:10, 01:15 Мастера скрипичного ис-
кусства. Владимир Спиваков
17:50 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-
ви»
18:20 «Царская ложа»
19:00 Д/с «Память»
19:45, 01:55 Искатели. «Клады озера 
Кабан»
20:35 Линия жизни. Алексей Симоно.
21:35 Х/ф «Мой нежно любимый детек-
тив»
23:20 Х/ф «Зелёные коты»
02:40 М/ф для взрослых «Мартынко», 
«Великолепный Гоша»

ДОмАшНий 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 05:45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:40, 04:55 «Давай разведемся!» 16+
09:50 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 04:05 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13:10, 03:40 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:15, 03:15 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Идеальная жена» 16+
19:00 Х/ф «Моя чужая дочка» 
12+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Х/ф «Вопреки судьбе» 
12+

мАтч тВ 
06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 
17:55, 21:30 Новости
06:05, 13:30, 00:05 Все на 
Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига наций. 
Россия - Сербия 0+
11:00, 16:35 Футбол. Обзор 
Лиги наций 0+
12:05 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Джо Смита-мл. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе 16+
13:10 Д/с «Боевая профессия. Ринг-
гёрлз» 16+
14:15 «10 историй о спорте» 12+
14:45 Д/ф «Метод Трефилова» 12+
15:20 Д/р «Спортивный детектив» 16+
16:20 Специальный репортаж «Все, что 
вы хотели знать о ВАР, но боялись спро-
сить» 12+
17:35 Специальный репортаж «Россия - 
Сербия. Live» 12+
18:00, 21:00 Все на футбол! 12+
18:30 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Болгария 0+
21:40 Футбол. Лига наций. Нидерланды 
- Польша 0+
23:45 «Точная ставка» 16+
00:55 «Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при 2020» 0+
01:55 Смешанные единоборства. KSW 
54. Матеуш Гамрот против Шамиля Му-
саева. Изуагбе Угонох против Квентина 
Домингоса 16+
03:00 «Играем за вас» 12+
03:30 «Команда мечты» 12+
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Загадка: Зубов много, а ничего не ест.
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ОбРАЗОВАНиЕ ДЕлАЕт ХОРОшЕгО чЕлОВЕкА лучшЕ, А плОХОгО – ХужЕ

темные дела

геннадий САНчиРОВ

транная ситуация, 
больше похожая на 
загадочную, но воз-
можно и заинтере-

сованность неизвестного круга 
лиц, то ли по незнанию, то ли 
специально укрывшись за таким 
барьером, как приёмная комис-
сия КалмГУ, но в этом случае 
нету её общего решения об отка-
зе в приёме документов, то есть, 
официального документа нет. И 
встаёт вопрос: рассмотрены ли 
документы приёмной комисси-
ей КалмГУ или просто отбро-
шены? КалмГУ – зона беззако-
ния?! Смотришь по интернету, 
как обстоят дела в других ВУЗах 
страны и просто радуешься за 
них, их законопослушанию. Все 
присланные документы, отраже-
ны на их официальных сайтах, а 
отказ в приёме документов – ве-
ско аргументирован. Если аби-
туриент не согласен, он может 
обратиться в правоохранитель-
ные органы или в суд. А в нашем 
случае, всё просто: «Ничего не 
было, ничего не знаем, ничего 
не принимаем!». Но руковод-
ству опорного ВУЗа такое не 
впервой. Да и руководителей ор-
ганизации в КалмГУ минимум 
двое, без шуток, даже дипломы 
подписаны вторым руководите-
лем, который является наёмным 
работником (его принял первый 
руководитель на работу). Второй 
руководитель организации (на-
ёмный работник) уволил дру-
гого наёмного работника, издав 
при этом приказ, вот такие там 
свои законы, своя атмосфера. 
Все молчат и правоохранитель-
ные органы тоже. Дальше боль-
ше: «Перечень учитываемых 
индивидуальных достижений и 
порядок их учёта устанавлива-
ется приёмной комиссией Калм-
ГУ». Учёный совет, президент, 

ректорат – они в стороне. А в 
не опорных высших учебных 
заведениях учитываются: «По-
ложительные отметки в дипломе 
и написания статей для сборни-
ков научных конференций зна-
чительно увеличивают шанс на 
поступление в аспирантуру». А 
у нас в зачёт отметки в дипломе 
не идут, даже если ты имеешь 2 
красных диплома (бакалавриат и 
магистратура), да ещё одного и 
того же направления, и кафедры, 
и научного руководителя в обо-
их случаях – один.

Выступление представителя 
университета о том, что увели-
чено количество бюджетных 
мест, по сравнению с прошлым, 
конечно радует. Каков рост, 
осталось за кадром, а успехи за 
десятилетия, даже не упомина-
лись. Показать динамику обу-
чающихся студентов за весь пе-
риод существования ВУЗа было 
бы очень здорово, особенно в 
юбилейный год, когда универси-
тету исполняется 50 лет, а учеб-
ному заведению ещё больше. 
Так как таких данных на сайте 
КалмГУ я не нашёл, обращаюсь 
к тому, что есть, не знаешь с чем 
его сравнивать. Бакалавриат – 
623, специалитет – 38 (очное), 
на заочное отделение 252 места 
– это бюджетные места, а на до-
говор соответственно: 192 и 92 
– очное отделение и без отрыва 
от производства – 320 мест. В 
общей сложности государство 
берёт бремя расходов на себя 
в количестве 913 студентов, а 
обучающихся за свой счёт – 604 
человека – отношение 2/3, «до-
говорники» к бюджетникам. В 
аспирантуру (очно) на бюджет-
ной основе – 14 мест: Фило-
софия – 5 мест; биологические 
науки – 2 места, образование и 
педагогические науки – 2 места 
и ещё 5 направлений по 1-му ме-

сту. Заочное отделение – 10 мест, 
все они на договорной основе. 
Неужели, для опорного ВУЗа – 
этого достаточно?! Цифровые 
технологии во всём мире стреми-
тельно развиваются, вплетаются 
во все сферы жизни, а в нашем 
же опорном ВУЗе происходят 
обратные явления. В первую 
очередь руководство КалмГУ 
ликвидировало кафедру Инфор-
мационных технологий. Вместо 
того, чтобы на основе этой кафе-
дры, расширив её возможности, 
создать магистратуру, а затем во-
обще отдельный факультет Фун-
даментальной Информатики и 
Информационных Технологий 
(ФИИТ) с прицелом на аспиран-
туру по этому направлению. Для 
того, чтобы ковать свои кадры, 
тем более есть свой депутат (од-
номандатный округ Республики 
Калмыкия Мукабенова М.А.) в 
соответствующем комитете Го-
сударственной Думы РФ. Но, 
увы! Конечно, нужны средства 
и немалые. Страна и её высшее 
руководство выделяет их, но 
почему-то к нам они никакого 
отношения не имеют. 

Наш опорный ВУЗ не хочет 
сделать заявку и бороться за те 
огромные финансовые пото-
ки, которые заложены в нацио-
нальных проектах?! Дилетанту 
понятно, без современных тех-
нологий, думать о цифровой эко-
номике невозможно. Заниматься 
пастбищным животноводством 
и говорить о каких-то перспек-
тивах, это в лучшем случае – са-
мообман, в худшем - надуватель-
ство всех и вся. В нынешнем 
виде сельское хозяйство Респу-
блики Калмыкия это разрознен-
ные крестьянско-фермерские 
хозяйства (КФХ), работающие 
только на самих себя, и в боль-
шинстве своём почти разорив-
шиеся сельхозпредприятия. Те и 

другие всегда требуют государ-
ственной поддержки. Нужны ли 
таким хозяйствам агрономы, зо-
отехники, инженер-механики и 
экономисты?! Какую лепту внёс 
наш опорный ВУЗ в экономику 
Калмыкии за последнее десяти-
летие? Не на словах, а на деле, 
каковы результаты? Конкретные 
цифры есть? Хотелось бы знать. 
И как наша наука продвигает 
наше производство? Результаты 
их нигде не опубликованы. Лишь 
один результат, почти всегда не-
изменен, дотационная республи-
ка с отсутствующей экономикой, 
находящаяся на последних ме-
стах среди всех регионов страны. 
Такова помощь и заслуга опорно-
го ВУЗа Республики Калмыкия. 
В КалмГУ, есть мини-ферма, 
а нужно макси-производство. 
Полноцикличное, многофунк-
циональное сельское хозяйство 
на инновационных технологиях 
(ПМСХ на ИТ). Это будущее 
не только нашей Республики и 
даже всей страны, это будущее 
всего мира, когда мы начнём от 
пустых многообещающих фраз 
и изречений, переходить к ре-
альным делам. При бюджете 
КалмГУ, почти равным бюджету 
столицы республики, универси-
тет не извлекает никаких диви-
дендов, в пользу всего населе-
ния Калмыкии. Накормить хотя 
бы своих граждан республики, 
экологичными и дешёвыми про-
дуктами питания. Это должно 
стать первым этапом восстанов-
ления региона. Тем более, если 
объявили себя опорным ВУЗом, 
так хотя бы оправдывайте значе-
ние этого слова. Ратуя на словах 
за возрождение родного языка, 
а на самом деле голосовать про-
тив. И так везде и во всём. Мно-
го иностранных студентов – это 
радует. Но вопрос в другом, а  за 
чей счёт обучение, особенно на 

бюджетной основе?! На сайте 
Калмыцкого Государственного 
Университета не разъяснено, со-
гласно каким международным 
договорам (после внесённых по-
правок в Конституцию РФ, мно-
гие из них «потеряли силу») и 
правительственных квот учатся 
иностранные студенты с помо-
щью бюджетных ассигнований 
нашей страны. Всё должно быть 
открыто и ясно. Но к сожалению, 
это не так. Получается, гражда-
нин России, в собственной стра-
не, оказывается в худшем поло-
жении, чем гражданин другого 
государства. Для кого готовит 
кадры опорный ВУЗ Республики 
Калмыкия? И в чём «опорность» 
Калмыцкого Университета? А 
добровольные пожертвования 
процветают уже в другом ра-
курсе и в увеличенном размере, 
без всяких посредников в виде 
коммерческих структур, кото-
рые почему-то закрылись. Руче-
ёк утёк в другом направлении. 
Куда делись десятки миллионов 
рублей, в том числе несовершен-
нолетних граждан страны, оста-
ётся загадкой до сих пор. И когда 
наши органы всерьёз возьмутся 
за разгадку этой тайны, найдут 
средства наших граждан и вер-
нут их истинным владельцам? 
Где они находятся, знают три 
главных лица этого действа: рек-
тор, курирующий проректор и 
исполнительный директор ныне 
ликвидированного ООО «Булг» 
(подробно об этом в статье Эли-
стинского Курьера №33 (549) 22 
августа 2019 года «ОПГ?!»). 

Желаю вам плодотворной 
работы, а всем нам удачи, она 
нам не помешает! Правоохра-
нительные органы, верните 
всем нам веру в Законность и 
Справедливость! Федеральные 
Законы, которые нарушаются в 
стенах КалмГУ, приняты Госу-
дарственной Думой РФ, утверж-
дены Советом Федерации РФ, 
но главное, подписаны самим 
Президентом Российской Феде-
рации. Главу государства обя-
заны уважать и неукоснительно 
исполнять все подписанные им 
документы, все органы, прежде 
всего правоохранительные, госу-
дарственные и муниципальные 
власти, а также суды всех уров-
ней, судьи, которые назначены 
Президентом Российской Феде-
рации. В КалмГУ и в Элистин-
ском городском суде, а также 
некоторыми представителями 
прокуратуры, в рамках судебных 
заседаний, грубейшим образом 
нарушены Федеральные Законы 
Российской Федерации и статьи 
Конституции РФ. Дело за ма-
лым, проявить уважение к Главе 
Государства, полностью испра-
вить ситуацию и направить все 
дела, в законное русло!

ОПОРНЫЙ ЛИ ВуЗ? 

С

Приёмная кампания 
2020 в самом разгаре и 
единственный государ-
ственный, расположен-
ный только на территории 
Республики Калмыкия 
ВУЗ, распахнул свои две-
ри в онлайн режиме – пан-
демия. Но не для всех 
категорий лиц они откры-
лись. Начались сюрпри-
зы… для граждан Рос-
сийской Федерации. Сам 
Приказ Министерства об-
разования и науки РФ от 
14 октября 2015 г. №1147 
«Об утверждении Поряд-
ка приема на обучение по 
образовательным про-
граммам высшего обра-
зования – программам ба-
калавриата, программам 
специалитета, програм-
мам магистратуры», на 
который ссылалась при-
ёмная комиссия КалмГУ, 
сама же его и не выполня-
ет, более того, грубейшим 
образом его нарушает (п.5 
и п.10 этого приказа). 
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Санал бАДмАЕВ

икто почему-то не вспом-
нил и никого не насторо-
жил тот факт, что в быт-
ность работы главным 

врачом в ЦРБ города Сальск Ро-
стовской области у Кикенова уже 
отмечались проблемы с инфекци-
онными заболеваниями «ККГЛ» ( 
Конго-крымская геморрагическая 
лихорадка). Во всей Ростовской 
области, инфекционные заболева-
ния прошли без осложнения, толь-
ко в Сальске отмечались большие 
проблемы. Вот и сейчас в разгар 
пандемии  короновирусной инфек-
ции COVID-19, отмечается масса 
грубых нарушений в действиях 
министра Кикенова.

По его инициативе были уволены 
10 опытных руководителей это:

1) Главный врач городской поли-
клиники г.Элиста Галзанова Г.В. 

2) Главный врач онкологии Ка-
таева Ю.Л.

3) Главный врач Республикан-
ской больницы им.Жемчуева П.П.  
Манжиев С.С.

4) Главный врач БУРК ССМП  
Гучинов Н.В.

5) Заведующий аптечным управ-
лением при Минздраве Калмыкии 
Усынцынова Л.В.

6) Заместитель руководителя ап-
течного управления Парсунков С.В.

7) Главный врач Централь-
ной районной больницы г.Лагань 
Бадма-Халгаев Г.С.

8) Директор медицинского кол-
леджа Азыдов В.К.

9) Заместитель министра здраво-
охранения по экономике Мутьянов 
Х.С.  – отказался подписывать кон-
тракт по закупки аппаратов ИВЛ 
по завышенным ценам на период 
укрывательства Кикенова Ю.В. в 
госпитале. 

10) Заместитель Министра здра-
воохранения Калмыкии Шарапов 
Н.М. Хороший человек, прекрас-
ный специалист (хирург) – актив-
но помогавший лечебным учреж-
дениям на период укрывательства 
Кикенова Ю.С. в госпитале, уво-
лен и переведен главным врачом в 
районную больницу.

Усынцынова и Парсунков в 2019 
году убеждали министра здраво-
охранения РК Кикенова закупить 
маски, индивидуальные средства 
защиты, спирт, респираторы. Но 
получили отказ и были уволены, 
хотя финансовые средства в тот 
период имелись.

После того, как были обезглав-
лены ведущие медицинские орга-
низации, возникла острая необхо-
димость оперативно решать многие 
организационные, финансовые, 
межведомственные и другие экс-
тренные вопросы. Но в этой ситуа-
ции глава минздрава  под надуман-
ным предлогом спешно уходит в 
госпиталь. Хотя он являлся членом 
оперативного штаба правительства 
по борьбе с коронавирусной ин-
фекцией и на него в этом качестве 
возлагались большие надежды, 
как на специалиста. По существу, 
он бросил свой пост, оперативный 
штаб по борьбе с COVID-19, само-
вольно ушел в госпиталь, не имея 
сертификата по инфекционным за-
болеваниям, в отсутствие приказа 
Минздрава России. Выступая по 
местному телевидению, мотивиру-
ет свой поступок, тем, что «хочет 
посмотреть на работу госпиталя 
изнутри и помочь сотрудникам го-
спиталя». А помочь населению ре-
гиона и медорганизациям в такой 
тяжелой ситуации не хочется? В 
общей сложности его не было 28 
дней, и это в период разгара пан-
демии. Впоследствии выясняет-
ся, что у министра здравоохране-
ния РК положительный анализ на 
COVID-19. Так, во всяком случае 
утверждают специалисты.

С момента выхода Кикенова из 
госпиталя, отмечаются случаи за-

болевания не только в местном 
минздраве, но и в калмыцком бе-
лом доме. Возможно это совпаде-
ния, но, скорее всего, нулевым па-
циентом и был министр Кикенов, 
который пренебрегает теми стан-
дартами, которые рекомендуют-
ся в таких случаях. Ему ли это не 
знать.

Его неправильные и неадекват-
ные действия привели к ухудше-
нию не только эпидобстановки, но 
и ситуации в региональном здраво-
охранении в целом. 

По данным социальной статистики 
Калмыкия в ЮФО -  худший регион 
по борьбе с COVID-19. Наблюдается 
не только высокая заболеваемость, 
но и высокая смертность.

Бездарно развалив центральную 
районную больницу в селе Троиц-
ком, взамен ничего не создав, об-
рек жителей Целинного района на 
мытарства и неудобства.

Между тем, УФАС Калмыкии 
дважды делает замечание мини-
стерству здравоохранения о завы-
шении цен по контракту на закупку 
аппаратов ИВЛ и по закупке аппа-
ратов МРТ на 90 млн. рублей.

Еще один факт заключается в 
том, что при наличии в регионе 
республиканской больницы им. 
Жемчуева П.П. в составе которой 
находится офтальмологическое от-
деление, и к больнице привязан 
Северо-Кавказский нефрологиче-

ский центр, где оказывается по-
мощь больным с ХПН (Хрониче-
ской почечной недостаточностью, 
число которых ограничено), тем 
не менее, создаются аналогичные 
коммерческие структуры. Для чего 
это делается? Зачем здесь пона-
добился Ставропольский центр 
микрохирургии глаза? В ущерб го-
родской поликлинике с активного 
содействия министра дополнитель-
но открывается третий Калмыцкий 
офтальмологический центр.

В  приспособленном помещении 
бывшего магазина семейства Ба-
шанкаевых, вдали от медицинских 
организаций лоббируется открытие 
второго Калмыцкого нефрологиче-
ского центра. Все эти новоявлен-
ные организации финансируются 
через ФОМС (Федеральный отдел 
медицинского страхования). Хотя 
эти средства можно было напра-
вить на помощь медицинским ор-
ганизациям и оказать финансовую 
поддержку больницам.

Почему бы Кикенову не лобби-
ровать открытие диагностического 
центра, где жители на основании 
своих медицинских полюсов бес-
платно могли бы пройти обследо-
вание. Кураторы здравоохранения 
почему-то не замечают этих грубых 
нарушений и просто молчат. Не от 
того ли, что брат министра работа-
ет судьей Верховного суда? Может, 
отсюда его вседозволенность?

Н

Оглядываясь в прошлое, когда 
появился новый министр здра-
воохранения Кикенов, многие на 
него возлагали большие надежды, 
но кроме своего пиара, ничего де-
лового, стоящего мы так и не уви-
дели. И те, кто продвигал его «воз-
можно как временную фигуру», 
всех он разочаровал: как специ-
алист, как руководитель и как че-
ловек. Народная мудрость гласит: 
«Человек познаётся в беде, а спе-
циалист в работе». Беда пришла, а 
адекватной помощи нет и как спе-
циалист большие вопросы. 

мЕДИцИНа 
В катаСтРОфЕ
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бюРОкРАтия - ЕСть иСкуССтВО ДЕлАть ВОЗмОжНОЕ НЕВОЗмОжНым

В свое время чешский писатель-публицист ска-
зал: Не бойтесь врагов – они могут лишь убить, не 
бойтесь друзей – они могут лишь предать, но бой-
тесь людей равнодушных, именно с их молчаливого 
согласия происходят все самые ужасные преступле-
ния. 

Может быть, это не самое удачное сравнение того, 
чем я хочу поделиться с читателями моими ежеднев-
ными наблюдениями. Взяться за перо меня подвигло 
неравнодушие к происходящему в нашей столице. А 
именно, проходя мимо калмыцкого дома правитель-
ства, можно увидеть неприглядную картину: стены 
потрескались, штукатурка местами отвалилась боль-
шими кусками, побелка выцвела. И если фасадная 
сторона выглядит еще более или менее сносно, то 
задняя часть здания, мягко говоря, оставляет же-
лать лучшего. И еще, вызывает вопрос решетчатый 
забор, которым огородили «белый дом». Зачем? От 
кого? От собственного народа? Так же, в плачевном 
состоянии находится здание администрации наешго 
города, почти те же проблемы с задней стороной зда-
ния. Неужели руководители и начальствующие люди 
не замечают очевидного? И между прочим, «серый 
дом» тоже как-то огородили забором, но после моего 
критического замечания, тогдашний мэр быстро от-
кликнулся и на следующий день его снесли. Тогда я 
подумал: еще не все потеряно, глас народа пока ещё 
слышат.

Несколько слов о строительстве стадиона (по 
стандартам УЕФА!) в восточной части города, где в 
паспорте этого строящегося объекта было написано: 
«Городской стадион «Восточный». Я абориген вось-
мого микрорайона, живу тут более 20 лет и строи-
тельство это наблюдаю с нулевого цикла. Началось 
оно в начале сентября прошлого года и вот проходят 
сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Погода велико-
лепная, благоприятная, словом, строй - не хочу. Но не 
тут-то было, стройка не двигалась. Удалось на месте 
застать прораба и спросить о причинах столь низких 
темпов. Ответ был лаконичен: нет финансирования. 
Но насколько мне было известно, объект финанси-
ровался федеральным центром. Где все это время 
были деньги? С горем пополам началось строитель-
ство, в тот период, когда начались холода и дожди. 

Естественно, место стройки превратилось в болото, 
жалко было смотреть на бедных строителей. В конце 
мая 2020г. объект был сдан. Жители 8 микрорайо-
на ждали официального открытия, но пресловутый 
вирус не позволил насладиться этим грандиозным, 
по нашим меркам, спортивным комплексом. Сейчас 
стадион находится в подвешенном состоянии и не-
понятно под чьей он юрисдикцией, принадлежит ли 
он городу или все же министерству спорта. Не на-
чав в полной мере функционировать, как почти сразу 
вывесили объявление о том, что стадион закрыт для 
устранения недостатков выявленных в результате 
тестовой эксплуатации. А народ тем временем, не 
дождавшись разрешений, игнорируя объявление, 
самостоятельно, партизанским путем проникают на 
вожделенный зеленый газон и на спортивные снаря-
ды. 

Теперь о самом главном – ледовом дворце. Его 
сдача запланирована уже в конце этого года. По-
скольку я конькобежец с многолетним стажем, имею 
КМС по этому виду спорта, очень заинтересован в 
его строительстве. Очень хотелось бы поделиться 
спортивным опытом с молодым поколением и мас-
сово приобщать к этому виду спорта. Впервые речь 
зашла о строительстве ледового дворца в Калмы-
кии в 2008г., когда Калмыкию посетили президент 
Олимпийского комитета РФ Л.Тягачев и глава счет-

ной палаты С.Степашин. Помнится, тогда, в райо-
не Сити Чесс, был заложен первый символический 
камень с соответствующей надписью. Но прошли 
годы, о дворце забыли. После Илюмжинова пришло 
новое руководство, которым тоже было не до катка. 
Но вдруг, под конец своего правления, Орлов вспом-
нил об этом проекте, но довести он его не смог по 
причине своей отставки. И вот, в настоящее время 
началось строительство дворца в районе старого мо-
тодрома. Но кому пришла эта бредовая идея? Ведь 
прежнее, запланированное место было оптималь-
ным, поскольку во 2, 6, 7, 8, 9 микрорайонах прожи-
вает более двух трети населения Элисты. А тот пята-
чок, на котором развернулось строительство, и так 
окружен двумя большими спортивными объектами 
с плавательными бассейнами и тремя футбольными 
полями. Где логика? 

И завершая свое брюзжание, хочу обратиться к 
правоохранительным органам: пожалуйста, не дай-
те возможности для распила федеральных средств, 
направленных для строительства ледового дворца. 
Очень хочется чтобы объект был сдан в срок и не 
превратился в долгострой, как Ойрат Арена. 

Евгений Асанов, житель 8-го мкр, 
кмС по конькобежному спорту 
и четырежды заслуженный дед. 

Такими словами я хочу сделать вступление. На 
рынке при продаже аккумуляторов на мобильный 
телефон стоимость их составляет 600 руб., продав-
цы дают гарантию только на 15 дней. Что подтверж-
дается при эксплуатации батарейки. Через 15 дней 
аккумулятор садится. И не подвергается зарядке. Я 
обошел все ремонтные телефонные точки и везде 
цена была одна и та же – 600 руб. Из источников я 
узнал, что аккумуляторы были партиями закуплены 
5-6 лет назад и срок эксплуатации их давно истек. И 
вот заумные дельцы решили нажиться на пенсионе-
рах, пополнить свои кошельки. 

Точно такая же картина с электролампочками  -15 
дней гарантии, потом можно выкидывать. Хочется 

спросить, куда смотрит Антимонопольная служба, 
комитет по ценам и Народный  фронт?! В республике 
эти вопросы не поднимает ни пресса , ни телевиде-
ние, всё спущено на тормозах. 

Далее я хочу затронуть злободневный вопрос – 
это жилье людей пожилого возраста, ветеранов тру-
да, репрессированных. За 2 года сдвинулся вопрос о 
ветхом жилье. Но мы, люди преклонного возраста, 
дети войны, ютимся в 1-комнатных хрущевских квар-
тирах, в стеснённых условиях.  Где мы вынуждены 
прописать своих детей и внуков, которые уезжают в 
другие города на работу и учебу, вот мы и остаёмся 
одни. Если заболеешь, то нет места для ночлега и от-
дыха тем людям, кто будет тебя лечить и ухаживать 
за тобой. 

Наше Правительство Республики Калмыкия и 
Народный Хурал не уделяют серьезного вниманию 
улучшению жилищно-бытовых условий лиц пре-
клонного возраста. Мы, пожилые люди, хотим на 
остаток лет пожить  в нормальных условиях, нас об-
ложили оброком- капиремонт.  Лицам, которым ис-
полнилось 75-80 лет должны платить полностью за 
капремонт. У нашего правительства нет ни стыда, ни 
совести. 

Президент России В.В. Путин дал полную власть 
главам регионов. Я хочу подсказать Бату Сергееви-

чу Хасикову, что надо заняться вопросом по строи-
тельству социального жилья. За счет социального 
жилья мы решим вышеуказанные проблемы. Лидер 
партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов вы-
сказался, что государство обязано и должно строить 
социальное жилье и сдавать в найм людям, как было 
при советской власти.  Такой метод сейчас распро-
странен в капстранах. Если у вас появятся деньги, то 
впоследствии можно выкупить данное жилье. 

А мы заставляем свой народ брать кредиты, ипоте-
ку под баснословные проценты, этим самым мы кор-
мим банкиров, которым нет дела до простого народа. 
Это говорит  о том, что российское руководство не 
думает о улучшении благосостояния своего народа. 

Я, как член совета старейшин при Главе Респу-
блики Калмыкия, прошу Бату Сергеевича принять 
нас, членов советом старейшин, и выслушать наши 
предложения и замечания. Время не терпит: 8 лет мы 
ждали встречи с Орловым, но так и не дождались его 
аудиенции. Есть калмыцкая пословица: Көгшнәс үг 
сур, хулснас ус сур. В переводе на русский это звучит 
так: У старого человека спрашивай совет, а у камыша 
спрашивай воду.

г.б. манжиков,
член Совета старейшин 

при главе Рк

почта ЭК

Взгляд неравнодушного пенсионера

Российский сговор

27 августа 2020 г.
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чЕлОВЕк - ЕДиНСтВЕННОЕ жиВОтНОЕ, кОтОРОЕ кРАСНЕЕт. или ДОлжНО кРАСНЕть

От чЕтВЕРгА ДО чЕтВЕРгА

ГоСдоЛГ КаЛмыКИИ
государственный долг Калмыкии за месяц уве-

личился на 450 миллионов рублей. об этом сви-
детельствуют данные министерства финансов 
россии.

министерство финансов россии опубликовало 
сведения об объеме и структуре госдолга субъек-
тов рФ. по состоянию на 1 августа 2020 года за 
месяц совокупный государственный долг Калмы-
кии увеличился на 450 миллионов и составил 5,55 
миллиарда рублей. Коммерческие кредиты состав-
ляют 3 миллиарда 350 миллионов рублей (месяц 
назад - 2,9 млрд рублей). Долг по межбюджетным 
кредитам за месяц не изменился и составляет 2 
миллиарда 199 миллионов рублей.

общий объем долга муниципальных образова-
ний, входящих в состав Калмыкии, составил 614,1 
миллиона рублей. В том числе 130 миллионов - 
коммерческие кредиты, 484,1 миллиона - межбюд-
жетные долги. мК.RU-Калмыкия

В современной экономике долговые обязатель-
ства – это хорошо. Финансовый климат любого го-
сударства, перспективы его развития определяются, 
прежде всего, состоянием таких показателей как 
величина государственного бюджета, дефицита, и 
конечно, государственного долга. Собственно эко-
номисты рассматривают его как показатель, опреде-
ляющий насколько здорова государственная казна. 
Современные реалии накладывают отпечаток и на 
состояние госдолгов разных уровней, в условиях 
продолжающегося мирового финансового кризиса, 
есть проблема скорее управления государственным 
долгом, само его наличие никого не смущать не 
должно. 

И хотя, в целом, государственный долг – это нор-
мальное явление в финансовом хозяйстве цивилизо-
ванного мира, однако, чем он выше, тем более он 
свидетельствует о разрыве между экономически-
ми возможностями и социальными потребностями 
страны или региона. Простыми словами можно объ-
яснить так – нормальному хозяйственному человеку 
всегда дадут в долг, и чем крепче его хозяйство, тем 
охотнее ему будут предоставлять заемные средства, 
но чем больше он должен, тем менее устойчиво его 
хозяйство. Тут важно соотношение имеющихся ак-
тивов и заемных средств. С государствами дело об-
стоит примерно также. 

И вот на этом фоне можно проследить, как по-
следние годы менялся объема госдолга Калмыкии. 
Например, по данным на первое июля 2019 года, он 
составил 4,465 млрд. рублей. Первого декабря про-
шлого года эта цифра достигла 4,516 млрд. руб. За 
год до этого, в 2018-ый Калмыкия завершила с объ-
емом государственного долга в 3,8 млрд рублей, та-
кой же госдолг был у республики в конце 2017 года. 
Ныне это – 5,55 млрд. Судя по этому критерию, хо-
зяйство расшатывается. 

омСК-БерЛИН
россия незамедлительно должна начать от-

крытое расследование по ситуации с алексеем 

Навальным, заявил верховный представитель еС 
по иностранным делам и политике безопасности 
Жозеп Боррель. «Важно, чтобы российские вла-
сти незамедлительно инициировали независимое 
и прозрачное расследование», — говорится в за-
явлении дипломата. по его словам, в мире хотят 
знать факты.

Боррель сослался на сообщение немецкой кли-
ники «Шарите», согласно которому результаты 
обследования Навального указывают на интокси-
кацию веществом из группы ингибиторов холинэ-
стеразы. российские врачи, в свою очередь, заяви-
ли, что данные вещества не были выявлены в ходе 
обследования в омске. 

20 августа самолёт, на котором находился На-
вальный, экстренно сел в омске. причиной ста-
ло резкое ухудшение его самочувствия. основным 
«рабочим диагнозом» медики назвали нарушение 
обмена веществ. позднее Навального транспор-
тировали из омска в берлинскую больницу. Russia 
today

Очень мутная история. Ингибиторы холинэсте-
разы применяются при лечении неврологических 
и психиатрических заболеваний, возможное их ис-
пользование в качестве яда вряд ли эффективно из-
за сложностей с определением дозировки. Это мне-
ние заведующего лабораторией фармакологических 
исследований Новосибирского института органиче-
ской химии им. Н.Н. Ворожцова (НИОХ СО РАН), 
доктора биологических наук Татьяны Толстиковой. 
С другой стороны, к ингибиторам холинэстеразы 
принадлежат, в частности, самые распространенные 
боевые отравляющие вещества: зарин, зоман, к ним 
же принадлежит знаменитый «Новичок», - такой 
комментарий дал доктор биологических наук, заве-
дующий лабораторией «Изучение информационных 
процессов на клеточном и молекулярном уровнях» 
в Институте проблем передачи информации РАН 
Юрий Панчин.

Но важнее не сама потенциальная вероятность 
отравления оппозиционного блогера и политика На-
вального, а то, какой смысл идти на такой шаг в ны-
нешнее время. По версии его соратников, отравле-
ние связано с политической деятельностью, а глава 
муниципалитета Красносельского района Москвы, 
оппозиционер Илья Яшин прямо обвинил действу-
ющую власть в попытке физически устранить «со-
перника»: «Я считаю, что заказчиком покушения на 
Навального является президент Путин, а исполните-
лями были именно сотрудники ФСБ», - заявил он в 
своей статье на сайте радиостанции «Эхо Москвы». 
Яшин считает, что на фоне снижения рейтингов вла-
сти, обострения экономического кризиса и протест-
ных настроений в российском обществе, власть ре-
шилась на такой шаг.

Однако, если отмести в сторону эмоции, стоит 
признать, попытка политического убийства оппо-
зиционера логически слабо обоснована. Можно 
по-разному относиться к фигуре Навального в рос-
сийской политике, но нельзя не согласиться, что он 
– наиболее заметный деятель оппозиции в нашей 
стране. Убийство такого человек именно на фоне 
протестных настроений и кризисных явлений в эко-
номике – исключительная глупость, которая чревата 
лишь усилением внутриполитических (да и внешне-
политических) проблем. Могли ли спецслужбы со-

вершить такую глупость? Хочется верить, что ответ-
ственные лица в этих структурах обладают трезвым, 
рациональным умом. 

И жИвоТНоводСТво!
объем продукции сельского хозяйства всех 

сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства на-
селения) в январе-июле 2020 года в действующих 
ценах, по предварительной оценке, составил 9,5 
млрд. рублей или 93,7% в сопоставимой оценке по 
сравнению с соответствующим периодом предыду-
щего года. растениеводство. В ходе уборки урожая 
по состоянию на 1 августа 2020 года в сельскохо-
зяйственных организациях зерновые и зернобобо-
вые культуры обмолочены на площади 68,6 тыс. 
гектаров (на 0,4% меньше, чем к этому времени 
год назад), что составляет 75% посевов зерновых 
и зернобобовых культур. Зерна намолочено 149,3 
тыс. тонн в первоначально-оприходованном весе 
или 84,8% к соответствующему периоду прошлого 
года.

Животноводство. На конец июля 2020 года по-
головье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 
категорий, по расчетам, составило 512,4 тыс. го-
лов (на 1,8% меньше по сравнению с аналогичной 
датой предыдущего года), из него коров — 323,7 
тыс. голов (на 2,5% меньше). поголовье овец и коз 
составило - 2,5 млн. голов (на 5,3% меньше), сви-
ней — 10,2 тыс голов. (на 7.7% меньше). kalmykia-
online.ru

Пару недель назад министр сельского хозяйства 
РК Санал Адьяев в беседе с Председателем Народ-
ного Хурала РК Анатолием Козачко посетовал на 
плохие погодные условия, а также нашествие вре-
дителей на поля республики. Настоящим природ-
ным катаклизмом сложившуюся ситуацию назвать, 
наверное, нельзя. Однако логично, что, например, 
предприятия, которые планировали продавать фу-
ражную пшеницу и ячмень, каждый раз, сталкиваясь 
с засухой, рискуют не обеспечить зерном даже соб-
ственное региональное животноводство. Возможно, 
именно сложностями в работе растениеводов можно 
объяснить общее сокращение сельхозпроизводства 
Калмыкии в январе-июле 2020 года.

Однако по большому счету, ситуацию с республи-
канским скотоводством вообще можно рассматри-
вать, как отдельный маркер благополучия региона. 
Для аграрной с упором на животноводство Калмы-
кии категорически важен рост данного вида сельско-
хозяйственного производства. Поголовье всех видов 
хозяйств республики – это, фигурально выражаясь, 
та жировая прослойка, которая позволяла выживать 
региону в самые сложные временя в прошлом. На 
сколько хватит шатко-валко, но все же копившегося 
в минувшем десятилетии запаса прочности сферы 
(так, по данным Калмстата, по состоянию на 1 ян-
варя 2009 года, численность КРС в хозяйствах всех 
категорий составляла 343,2 тыс. голов – против ны-
нешних 512,4 тыс.) – проблема, которая перед лицом 
глобального экономического кризиса будет стано-
виться все более важной.

комментировал Санал ХАРДАЕВ

 



Аб. 901. Русская. 59 лет. 
160/65. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать предпри-
нимателем. Без материальных 
и жилищных проблем.  При-
ятной внешности, стройная, по 
характеру доброжелательная. 
Познакомится для серьезных 
отношений с русским мужчи-
ной близкого возраста.

Аб. 933. Русская 55 лет. 
170/62. Вдова. Проживает одна 
в своей комнате в общежитии. 
Работает в ЖЭУ, простой ра-
бочей. Стройной внешности, 
скромная по жизни. Познако-
мится с мужчиной до 65 лет, для 
общения, встреч, при взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб. 992. Калмычка. 63 года. 
155/56. Разведена. Детей нет, 
проживает одна в своей квар-
тире. На пенсии, но продолжа-
ет работать учителем в школе. 
Материальных проблем не ис-
пытывает. Тихая, спокойная, 
не скандальная. Познакомится 
с калмыком близкого возрас-
та, для общения встреч и при 
взаимной симпатии возможен 
брак.

Аб.1041. Русская 50 лет 
157/55. Разведена. Есть взрос-
лая дочь, которая замужем и  
проживает в другом регионе. 
Сама проживает одна в сво-
ей квартире в Элисте. Рабо-
тает воспитателем в детском 
саду. Простая по характеру и 
в общении. Стройная, добрая, 
общительная, с небольшими 
вредными привычками.  Позна-
комится с мужчиной до 55 лет. 
Работающим и не пьющим.

Аб. 1076. Калмычка. 57 лет. 
160/62. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. Дети взрос-
лые, определены и живут от-
дельно. Без материальных 
проблем. Скромная, стесни-
тельная, без вредных привы-
чек. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста для общения 
и встреч и взаимной симпатии 
возможен брак.

Аб. 1091. Русская, 57 лет. 
170/76. Разведена. Проживает 
с детьми и внуками. На пен-
сии, но продолжает работать. 
С высшим образованием, без 
вредных привычек, симпатич-
ная, стройная, не меркантиль-
ная. Познакомится с русским 
интеллигентным, воспитанным 
мужчиной до 60 лет, для обще-
ния и встреч без обязательств. 

Аб. 1117. Калмычка. 40 лет. 
163/53. Разведена. Проживает с 

дочерью в своей квартире. Ра-
ботает учителем в школе. При-
ятной внешности, без вредных 
привычек, не меркантильная, 
и добрая по характеру. Позна-
комится с калмыком близкого 
возраста для серьезных отно-
шений.

Аб. 1127. Калмычка. 43 года. 
160/54. Замужем не была, детей 
нет. Проживает с родителями в 
сельской местности. Скромная, 
порядочная, без вредных при-
вычек. Познакомится с кал-
мыком до 50 лет для создания 
семьи и рождении совместного 
ребенка.

Аб. 1141. Русская. 30 лет. 
167/55. Разведена. Проживает 
с двумя детьми в своем доме. 
Работает в муниципальной ор-
ганизации. С высшим образо-
ванием. Симпатичная, строй-
ная, хорошего воспитания и без 
вредных привычек, верующая. 
Хозяйственная, в свободное 
время занимается домом, лю-
бит и умеет готовить. В доме 
всегда порядок и уют. Позна-
комится с русским мужчиной, 
добрым, внимательным, на-
дежным, работающим и глав-
ное, чтобы любил детей. При 
взаимной симпатии возможен 
брак и рождение совместного 
ребенка. 

Аб. 1153. Калмычка. 44 года. 
171/70. Разведена, детей нет. 
Проживает одна в своей квар-
тире. С высшим образованием, 
работает на гос. службе. Ма-
териальных проблем не имеет. 
Стройная, по характеру спо-
койная, без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком до 50 
лет для создания семьи и рож-
дения совместного ребенка.

Аб. 1162. Русская. 55 лет. 
167/80. Вдова. Проживает в 
Элисте на съемной квартире. 
Работает. Без особых матери-
альных проблем. Скромная, 
стеснительная, без вредных 
привычек. Познакомится с рус-
ским мужчиной до 70 лет, до-
брым по характеру и со своим 
жильем.

Аб. 815. Калмык. 39 лет. 
175/80. Разведен. Занимается 
фермерским хозяйством. На 
ногах держится крепко, есть 
хорошие перспективы, Есть 
своя квартира в Элисте, маши-
на. По характеру спокойный с 
ч/юмора, энергичный, деятель-
ный. Познакомится для созда-
ния семьи с интересной и сим-
патичной  девушкой до 40 лет. 
Можно с ребенком.   

Аб. 818. Калмык 46 лет  
180/91 Был женат, разведен, де-
тей нет. Занимается бизнесом. 
Материально и жильем обе-
спечен, есть свой дом, маши-
на. Сильный духом, физически 
крепкий, вредных привычек в 
меру. Познакомится с калмыч-
кой до 45 лет, можно с ребен-
ком, но способной родить со-
вместного ребенка.

Аб. 830. Калмык. 66 лет. 
180/80. Разведен. Дети взрос-
лые, живут отдельно. Прожива-
ет один в своем доме. Есть своя 
а/машина. На пенсии, но про-
должает работать водителем в 
бюджетной организации. До-
брый, спокойный, домашний. 
К спиртному равнодушен. По-
знакомится с калмычкой до 60 
лет, доброй, не скандальной,  
способной создать в доме уют-
ную доброжелательную  атмос-
феру. Она может не работать, 
так как собственный доход это 
позволяет. 

Аб. 848. Калмык. 57 лет. 
165/66. Разведен. Проживает в 
сельской местности. «держит» 
крепкое фермерское хозяйство. 
Дети взрослые, определены и 
живут отдельно. Сам по харак-
теру простой, добрый, не жад-
ный. К спиртному равнодушен. 
Познакомится для общения с 
простой девушкой калмычкой 
близкого возраста, желательно 
из сельской местности. При 
взаимной симпатии возможен 
брак. При необходимости готов 
помогать материально.

Аб. 881. Калмык. 58 лет. 
169/73. Разведен. Проживает 
один в своем доме в пригороде 
Элисты. Работает мастером на 
стройке и материальных про-
блем не испытывает.  Спокой-
ный по характеру, не скандаль-
ный и не жадный. Выпивает 
изредка, не курит. Познакомит-
ся с женщиной до 60 лет, для 
общения, встреч и при взаим-
ной симпатии возможен брак.

Аб. 910. Калмык. 69 лет. 
168/65. Разведен. Проживает 
один в своем доме. В свободное 
время занимается хозяйством, 
выращивает сад, держит ого-
род. С высшим образованием, 
интеллигентный, воспитанный, 
вредных привычек в меру. По-
стоянно поддерживает спор-
тивную форму. Познакомится 
с женщиной близкого возрас-
та для общения встреч и при 
взаимной симпатии возможен 
брак.

Аб. 911. Русский. 40 лет. 

170/67. Разведен, детей нет. 
Проживает с родителями. Рабо-
тает вахтовым методом масте-
ром наладчиком на заводе в Мо-
скве. Трудолюбивый, скромный 
в жизни, не скандальный, очень 
любит детей. В свободное вре-
мя занимается мотоциклами. 
Познакомится с девушкой до 40 
лет для создания семьи. Можно 
с ребенком, но способной ро-
дить совместного.

Аб. 921. Калмык. 67 лет. 
175/80. Разведен. В Элисте 
снимает квартиру. На пенсии, 
но продолжает работать. Мате-
риально обеспечен, не жадный, 
не конфликтный. Физически 
крепкий, ведет здоровый образ 
жизни. С высшим образовани-
ем, интеллигентный, культур-
ный. Познакомится для обще-
ния и встреч с женщиной до 63 
лет,  симпатичной и не слишком 
полной.

Аб. 956. Русский. 57 лет 
168/70. Разведен. Проживает 
один в своем доме. Получает 
довольно хорошую, профиль-
ную пенсию, есть хорошая ма-
шина, хозяйство. Простой по 
характеру, образование сред-
нее. Познакомится с простой 
русской женщиной до 55 лет. 
Стройной, с хорошим добрым 
характером. При желании, она 
может не работать. так как лич-
ный материальный достаток 
высокий. 

Аб. 965. Русский. 56 лет. 
173/87. Работает менеджером. 
Есть свой дом, а/машина. Мате-
риальных проблем не имеет. По 
характеру спокойный, жизне-
радостный с чувством юмора. 
Познакомится исключительно 
для встреч с женщиной до 60 
лет, стройной и миловидной, 
нац-ть значения не имеет. 

Аб. 983. Калмык. 65 лет. 
170/82. Разведен. С высшим 
образованием, работает в гос. 
учреждении. Интересный, вос-
питанный, без вредных привы-
чек. Познакомится для встреч 
со стройной женщиной до 65 
лет. При необходимости готов 
помогать материально. А при 
взаимной симпатии возможен 
брак.

СлужбА ЗНАкОмСтВ 
«шАНС», наш адрес: гости-
ница «Элиста» 1 корп.,  комн. 
204, тел. сот. 8-9615409523
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

ДаВаЙтЕ ПОЗНакОмИмСя!
27 августа 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

Срочно продаю комнату 
20кв/м. 500 тыс.руб. 1 мкрн. 
( 8-961-844-94-80

Куплю однокомнатную квар-
тиру. Оплата наличными. 
( 8-960-898-39-34

Подработка для молодых 
пенсионеров. 4/6/8 в день.
( 8-961-399-96-80

Продаются запчасти на а/м 
«Жигули», новые. (карбю-
ратор, генератор, радиатор и 
другие) 
( 8-960-899-91-64      

Вахтовым методом 
требуются:

Грузчик, посудомойщик, сбор-
щик тележек, уборщицы(-ки), 
посудомойщицы (-ки).
Вахта от 15 дней. Прожива-
ние, проезд предоставляется. 
1500 р. смена.
Возможна работа без прожи-
вания, тогда смена 1700/день. 
З/п от 22500 до 46500 в месяц.
Помощь в получении мед.
книжки. Выплачиваем аванс, 
полный расчет по окончании 
вахты.
( 8-905-717-31-02

Продается белая коза молочной 
породы, возраст – 5месяцев. 
(8-961-395-91-09

Пошив и ремонт одежды, по-
стельного 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: Может ли страус на-
звать себя птицей? 
Ответ: Нет, страусы не разгова-
ривают)с первой ступеньки

- Как у вас начальство 
относится к просьбам по-
высить зарплату в теку-
щей ситуации?

- С пониманием.
- Круто!
- С пониманием, что ни-

куда ты от них не денешь-
ся в текущей ситуации.

«постараюсь, но не обе-
щаю» универсальная фраза. 
Скажи ее, и не выполняй 
ничего. ты же не обещал. 
ты просто изо всех сил ста-
рался, но не вышло.


