
То, что никак не могут 
довести до ума демокра-
ты в отношении Дональда 
Трампа, стало весьма за-
манчивой перспективой в 
степной республике. «ЭК» 
попробует разобраться, на-
сколько она реальна. 

Алекс МАНГАТОВ

а две последние недели 
общественность бук-
вально взбудоражили за-
явления, прозвучавшие 

из уст некоторых лиц, причастных 
к местной политике. Напомним, 
4 сентября на собственной пресс-
конференции лидер местных ком-
мунистов и вице-спикер Народного 
хурала Николай Нуров пригрозил 
«объявить вотум недоверия» главе 
РК Бату Хасикову на ближайшей 
сессии калмыцкого парламента. Не 
прошло и недели, как 10 сентября 
«дуплетом выстрелили» депутат 
хурала Арслан Эрднеев и депутат 
Госдумы Марина Мукабенова. Пер-
вый, которого даже с натяжкой не 
отнесешь к политическим «легкове-
сам», решился на заявление, больше 
похожее на ультиматум. Выражая 
обеспокоенность ситуацией с ко-
ронавирусом, он, фактически, дал 
Хасикову на исправление «несколь-
ко ближайших дней». И если тот не 
выполнит «поручение», то Эрднеев 
будет вынужден обратиться за по-
мощью к федеральному центру. Раз-
мах, что надо. Вот так!

Многоопытная Мукабенова 
была гораздо дипломатичнее и 
осторожней в своих словах. Она 
попросту сослалась на обращения 
избирателей, рисуя безрадостную 
картину в родных степях. А вот ее 
неожиданное появление в инфор-
мационном пространстве стало 
само по себе интересным. Ведь уже 
долгое время Марина Алексеевна 
хранила гордое молчание, в чем 
ее можно было понять: «Лукойл» 
давненько ничего не дарил тем же 
самым ее избирателям, а посему 
надобность в эскорте подарков от-
пала. Ничего не имеем против, но 
синхронные заявления Эрднеева и 
Мукабеновой, прозвучавшие как 
будто по взмаху одного режиссера, 
вновь заставили вспомнить об об-
щих покровителях этих «народных 
избранниках». 

В итоге выступления Н. Нуро-
ва, А. Эрднеева, М. Мукабеновой 
и более раннее заявление депутата 
хурала Арслана Кусьминова, стали 
настоящим демаршем в сторону гла-
вы РК Б. Хасикову. Не стоит ждать 
от их звонких фраз «тектонических» 
последствий, но трещин, на итак об-
ветшалом фасаде республиканских 
властей, они добавили.  Теперь мож-
но констатировать – уличный про-
тест 2019 и начала 2020 года плавно 

переместился в коридоры власти, 
как регионального, так и федераль-
ного уровня. Добавим к этому на-
мерения членов исполкома съезда 
Калмыцкого народа провести сход 
в пятницу 18 сентября. Лично для 
Хасикова такая ситуация, на фоне 
нелепицы со словами «о победе над 
коронавирусом»,  выглядит крайне 
неприятной, опасной и непредсказу-
емой. Его «аналитики» опять недоо-
ценили и проспали начало развития 
событий по негативному сценарию. 
Это даже не «бунт на корабле», а 
скорее тщательно продуманный за-
говор. Почему? Постараемся отве-
тить и дать прогноз на ближайшее 
будущее.

Для этого заглянем в недавнее 
прошлое. У жителей республики, 
даже совсем не обличенных вла-
стью, уже был опыт апелляции к 
«высшим силам», способным им 
помочь. Еще в июле 2012 года бо-
лее 300 человек подписали письмо 
американскому президенту Бараку 
Обаме с просьбой «взять под опеку 
республиканскую детскую больни-
цу и оказать помощь». Обама эли-
стинцам не ответил, но послание 
из далекой Калмыкии стало темой 
статьи в Washington Post. Но более 
действенными оказались слова бес-
страшной Ларисы Якуповой, об-
ращенные к Владимиру Путину во 
время его прямой линии в августе 
2017 года. Наверняка, последующий 
«партовый скандал» и разбиратель-
ства до сих пор отдаются болью в 
сердце сенатора Алексея Орлова, 
бывшего на тот момент главой ре-
спублики. 

Был у нас и импичмент, правда, 
городского масштаба. В марте 2012 
года депутаты ЭГС в присутствии 
главы РК А. Орлова лишили пол-
номочий его ставленника, «сити-
менеджера» Николая Андреева. И 
было за что. Поводом для отлучения 
от власти одного из самых нелепых 
«градоначальников» в истории Эли-
сты стало решение Верховного суда 
РК, признавшего ряд нарушений 
федерального законодательства при 
его назначении. Напомним, Андреев 
умудрился представить конкурсной 
комиссии на должность главы го-
радминистрации аж две трудовые 
книжки! Будет здорово, если эту 
практику переосмыслят современ-
ные судьи и Д. Трапезников. 

Более серьезная история про-
изошла в 2008 году, когда глава РК 
Кирсан Илюмжинов увидел по-
дозрительные «движения» между 
группой депутатов хурала и «серым 
домом», где тогда царствовал мэр 
Радий Бурулов. Среди «народных 
избранников» тон задавали спикер 
Игорь Кичиков и Юрий Сангаджи-
ев (родной дядя Б. Бурулова), заду-
мавших свергнуть утомившего всех 
Илюмжинова. Но планам заговор-
щиков не суждено было сбыться. 
Коллеги-информаторы сразу их сда-
ли, а тут и срок полномочий истек. А 
закончилось все открытым противо-
стоянием региональной и городской 
власти 2008-2010 гг., ввергнувшее 
степную республику в глубокий по-
литический кризис. 

А теперь о взаимной неприяз-
ни Бату Хасикова и депутатов На-
родного хурала. Во время прошло-

годней предвыборной кампании 
за пост главы Калмыкии в своем 
агитационном буклете Хасиков 
пообещал сократить в два раза ко-
личество депутатов всех уровней, в 
том числе и Народного хурала. На 
первый взгляд это могло показаться 
неудачной шуткой, но обладатели 
мандатов напряглись и обещание 
запомнили. Парадокс в том, что сам 
Бату Сергеевич избирался депута-
том Народного хурала IV созыва 
(2008-2013 гг.) и знал, что за эту ра-
боту зарплату не получают. Следо-
вательно,  экономической причины 
оптимизации депутатского корпуса 
нет. А их эффективность – это уже 
другой вопрос. Говорят, Хасиков 
затаил обиду на некоторых своих 
коллег по депутатству, которые ста-
вили на вид его систематические 
прогулы заседаний. Вот тогда меж-
ду ними и пробежала черная кошка. 
Получается, как уже не раз бывало, 
сам Хасиков приложил руку к появ-
лению умело скрываемых до поры 
до времени враждебных отноше-
ний к своей персоне в стенах кал-
мыцкого парламента. А это значит 
– впереди его ждет «депутатская 
Вандея».

Ясно, как Божий день, какие 
аргументы будут использованы 
против него. Главный козырь всех 
недовольных – ситуация с корона-
вирусом, которая в наших условиях 
приобретает ключевое политиче-
ское значение. Объективно крыть 
его нечем, что прекрасно понимают 
оппоненты. Прибавим отсутствие, 
подчеркнем, собственных резуль-
татов в экономике, провальную 

кадровую политику, неумение и не-
желание выстроить диалог с граж-
данским обществом. Различные 
источники свидетельствуют: эти во-
просы не раз обсуждались в кулуа-
рах Народного Хурала. Более того, 
были попытки вынести их на об-
суждение на сессиях, которые опе-
ративно блокировались с помощью 
молчаливого большинства. Но в 
сентябре политическая коньюктура 
существенным образом изменилась. 
Теперь ингредиенты общественного 
недовольства слились в один крутой 
замес.

Попробуем представить, как бу-
дут голосовать депутаты Народного 
хурала, если на ближайшей сессии в 
повестку дня будет включен вопрос 
об импичменте главе РК?

Известно, что заинтересованные 
стороны проводят консультации с 
депутатами. До откровенного тор-
га, определения цены одного го-
лоса пока не доходит. Но ближе к 
решающему моменту ставки будут 
очень высоки. По мнению наблюда-
телей, все может решить перевес в 
1-2 голоса. Вот здесь свою роль мог 
сыграть отсутствующий по объек-
тивной причине депутат Валентин 
Хорошевский.  «ЗА» импичмент, 
возможно, проголосуют 13-15 де-
путатов, только в случае, если будет 
принято решение о тайном голосо-
вании. Сюда можно отнести членов 
фракций КПРФ и «Справедливой 
России». Не останется в стороне и 
часть «единороссов» - это, так назы-
ваемая «нохашкиевская» фракция, 
члены которой, если судить по по-
следним событиям, пошли в атаку 
в полный рост. Добавим сюда руко-
водителей хозяйств и предприятий, 
которые могут лишиться кресел в 
пользу голодных претендентов из 
числа родни правящих кланов. При-
мер «Улан-Хееч» стал им путевод-
ной звездой. 

Так что же остается делать вла-
сти? Надеяться на то, что председа-
тель хурала Анатолий Козачко авто-
ритетно, по-стариковски разрулит 
ситуацию, не стоит. Остается одно 
средство – жесткий прессинг. Как в 
истории с депутатами Черноземель-
ского райсобрания, которых удалось 
поломать через колено. Поэтому не 
исключено, что против несговор-
чивых будет задействована репрес-
сивная машина, возбуждены под 
надуманными предлогами уголов-
ные дела. Но в столице республики 
такой фокус может не пройти и вы-
звать обратную реакцию. Пока ясно 
одно – Москве новый рост протест-
ных настроений на региональном 
уровне не нужен, а местные власти 
не готовы решать такие задачи. На 
данный момент единственное спа-
сение сидящего на шпагате калмыц-
кого «белого дома» заключается в 
том, что оппоненты пока не опреде-
лились с единым лидером. Хотя, 
время покажет. 
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...требую от 
всех здраво-
мыслящих 
депутатов На-
родного Хурала 
не выпускать 
Козачко за 
пределы Кал-
мыкии
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ВсякАя блАГОрОдНАя личНОсТь ГлубОкО сОзНАеТ сВОе крОВНОе рОдсТВО, сВОи крОВНые сВязи с ОТечесТВОМ

К 100-ЛеТИю АвТОнОмИИ КАЛмыКИИ
Известный в респу-

блике руководитель пи-
щевой отрасли и АПК 
Калмыкии Александр 
Савгиров уже известен 
читателям «Элистинско-
го курьера». Его воспо-
минания и размышления 
вызывает повышенный 
интерес у читательской 
аудитории. Вот и сегод-
ня Александр Очирович, 
рассказывает об очень 
интересном и драматич-
ном отрезке истории на-
шей республики.

очему нас, калмыков, 
имеющих столько бо-
евых заслуг  ради со-
хранения России, так 

жесткого наказали? На долгих 13 
лет наш народ, был вычеркнут из 
общей истории страны.

Я уверен, что копилка народ-
ной памяти будет наполняться 
все новыми и новыми именами 
наших героев. Их поиск – это 
непаханая целина для историков 
и исследователей. Даже срав-
нительно недавняя по истори-
ческим меркам, Великая Отече-
ственная война, еще не до конца 
изучена.  Например, надо более 
тщательно остановиться на под-
виге 110 ОККД, прикрывавшей 
отступление частей Красной 
Армии. Именно этой дивизии 
было поручено держать фронт 
на территории в 56 квадратных 
километров, тогда как по уставу 
положено не более 5 км. Если бы 
моторизированные части вермах-
та на плечах 4-х армий Южного 
фронта продвинулись дальше, то 
судьба военной кампании летом 
1942 года была бы гораздо тра-
гичней. Но наши воины удержи-
вали оборону, пока все советские 
войска не переправились на дру-
гой берег Дона. Это ли не массо-
вый героизм, это ли не подвиг?

А как не вспомнить другой 
подвиг, хоть и совершенный 
не на фронте, но не менее важ-
ный для победы. Я имею в виду 
строительство железной дороги 
Астрахань – Кизляр. Эта транс-
портная артерия во время войны 
приобрела стратегическое зна-
чение, так как она значительно 
сокращала доставку Бакинской 
нефти для военной техники. 
Это была героическая стройка 
под постоянными налетами не-
мецкой авиации и при сильных 
морозах. Дорога строилась при 
помощи кирки, лопаты, носилок 

и гужевого транспорта. Руками 
стариков, женщин и детей обе-
спечивалась важнейшая стройка 
республики во время войны. Это 
было колоссальное напряжение 
для нашего народа. И об этом 
тоже надо помнить всем калмы-
кам. Из 350 км дороги калмыки 
построили 280. С вводом дороги 
доставка нефти сократилась с 
двух месяцев до двух недель.

В отношении калмыцкого на-
рода Россия скорее напоминает 
злую мачеху, чем щедрую мать. 
Даже в новейшей истории мы в 
роли пасынков в многонацио-
нальной семье российского госу-
дарства.

Уже есть данные, что Сталин 
мечтал о создании великой Гру-
зии от Черного до Азовского и 
Каспийского морей. Не случайно, 
калмыков выселили в Сибирь в 
1943 году. И буквально через не-
сколько недель в прикаспийских 
степях паслись овцы тушинской 

породы из Грузии. Отары этих 
овец находились на побережье 
Каспия до 1991 года.

В период гласности, начиная 
с 1987 года, были обнародованы 
многие факты исторических со-
бытий СССР. В это время ко мне 
обратились старые коммунисты, 
в частности Петр Дорджиевич 
Бакаев, Егор Матвеевич Баянов 
и другие, с просьбой поставить 
перед руководством страны во-
прос о полной реабилитации 
калмыцкого народа. Эта тема 
меня всегда волновала. Ведь я, 
как и все, кто родился в ссылке, 
был уже с момента рождения, 
по сути, рабом. Меня, грудного 

ребенка, мама была вынуждена 
каждый день показывать комен-
данту, мол, я не сбежал. И это в 
стране, где пели: «Я другой такой 
страны не знаю, где так вольно 
дышит человек…».

Когда в Бандунге (Индонезия) 
представитель СССР выступал 
с докладом на международной 
конференции по правам челове-
ка, то его возмущенная мировая 
общественность чуть ли не за 
ноги стащила с трибуны, гневно 
спрашивая: «Где сейчас находят-
ся калмыки?». Потому что перед 
этим  они выслушали Джаба 
Бурхинова, рассказавшего о ге-
ноциде своего народа. Так что, 
нас на родину вернул не только 
Хрущев, но и прогрессивная ми-
ровая общественность. И было 
бы лучше, если бы улицы Эли-
сты назывались в честь Джабы 
Бурхинова, Джиджи Андреева и 
других общественных деятелей 
нашего народа, а не носили бы 

имена литературных персона-
жей, к примеру Остапа Бендера, 
и уж тем более Петра Анацкого, 
творившего кровавые бесчинства 
в калмыцкой станице. Это патри-
отично, честно и справедливо пе-
ред многострадальным народом.

Я понимал, что если подниму 
в республике вопрос о полной, в 
том числе, и о территориальной 
реабилитации, то на своей карье-
ре можно смело ставить крест. 
К тому же, могут исключить из 
партии, да и родня может ока-
заться под жестким прессом. 
Но в то же время, у меня была и 
остается твердая убежденность в 
своей правоте. Когда встаешь на 

защиту своего народа, то и лич-
ные интересы отходят на второй 
план.

Я предложил своим едино-
мышленникам провести засе-
дание нашего парткома. Меня 
все поддержали, и на общем со-
брании коммунистов АПК, где 
с обстоятельным докладом о 
депортации калмыков выступил 
преподаватель КГУ Юлий Очи-
рович Оглаев. Вопрос о реабили-
тации мы подняли и на профсо-
юзном собрании. Примечательно, 
что с критикой сталинского гено-
цида выступили представители 
разных национальностей. Текст 
обращения, принятый на этом со-
брании, был опубликован в пер-
вом, и увы, единственном номере 
газеты «Агропром Калмыкии». 
Наше издание было закрыто сра-
зу же после первого выпуска.

Как и ожидалось, меня вы-
звали на заседание бюро обкома 
партии, которое проводил пер-

вый секретарь обкома Владимир 
Андреевич Захаров. Оказывает-
ся, было назначено две комиссии 
по моему персональному делу. 
Впрочем, эти комиссии едино-
душно вынесли вердикт – мах-
ровый национализм коммуниста 
Савгирова. Это был, пожалуй, 
единственный случай на моей 
памяти, когда на партбюро чело-
века держат три часа под пере-
крестным допросом. Особо за-
помнились мне высказывания 
некоторых членов бюро обкома, 
выступавших резко против воз-
врата двух районов. Но самое 
смешное с ними произошло 
пару месяцев спустя. Выдвигая 

свои кандидатуры в депутаты 
Верховного Совета республики 
и РСФСР они включили в свою 
предвыборную программу пункт 
о возвращении Калмыкии Дол-
банского и Приволжского райо-
нов Астраханской области. Вот 
вам яркий пример ханжества и 
лицемерия.

Отрадно, что это судилище 
не поддержали Баатр Чимидо-
вич Михайлов, председатель 
Совмина РК и Борис Доляевич 
Муев, второй секретарь обко-
ма партии. В знак протеста они 
покинули зал заседания. Я до 
сих пор благодарен им за муже-
ство и гражданскую позицию. 
Все выступающие требовали от 
меня покаяния и признания сво-
ей ошибки по территориальной 
реабилитации. Я это предвидел 
и пришел на бюро, вооруженный 
трудами Ленина по националь-
ному вопросу. Прихватил с со-
бой несколько номеров журнала 
«Огонек» со статьями по данной 
теме. Однако мне не дали воз-
можности воспользоваться вспо-
могательной литературой, так 
как все время перебивали. В зале 
нарастал гул «исключить его из 
рядов КПСС».

Но Захаров, как бывший ин-
структор ЦК КПСС, был, ко-
нечно, опытным человеком в 
подобных разбирательствах. Он 
расспрашивал меня о настроени-
ях парторганизаций АПК в свя-
зи с моим персональным делом. 
Я ответил ему, что начиная с 15 
часов, везде пройдут обсуждения 
по поводу решения сегодняшне-
го заседания бюро. Правда, при 
этом я не стал говорить о том, 
что старые коммунисты в случае 
моего исключения из партии, со-
бирались устроить демонстра-
цию на площади Ленина.

Возможно, нечто подобное 
предвидел и Захаров, поэтому 
сказал: «Он пришел не проще-
ния просить, а чтобы переубе-
дить всех нас. И он хочет стать 
народным героем, но мы не 
дадим ему такой возможности. 
Поэтому, давайте ограничимся 
простым обсуждением данного 
вопроса».

Ну а из рядов КПСС я поз-
же вышел добровольно, так как 
разочаровался в этой партии, до-
пустившей беззаконие и геноцид 
против многих народов СССР.

С верой в свои силы мы пере-
жили трагедию ссылки. С верой 
в историческую справедливость 
все мы живем и сегодня.

публикацию подготовил 
санал бАдМАеВ

П

ТрудНая судьба 
НашЕй рЕсПублИкИ

Воины 110-й Отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии.
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мненИе

спОрТ – едиНсТВеННый спОсОб сОхрАНиТь В челОВеке кАчесТВА перВОбыТНОГО челОВекА

В эти дни проходит 
декада празднования 
155-летия Элисты. Пу-
стые слова и шоу – вот 
краткое описание всего 
происходящего. 

Георгий уТАшеВ 

эту пору столице ре-
спублики исполняет-
ся 155 лет. Несмотря 
на то, что страна и 

регион последние полгода жи-
вут в условиях пандемии, ранее 
озвучивались планы о том, что 
празднование даты будет ши-
роким. Но в последний момент 
программа была откорректиро-
вана, так что ни карнавального 
шествия, ни массовых гуляний 
и танцев теперь не случится. 
Что не удивительно, учитывая 
сложную эпидемиологическую 
обстановку. Как не случится 
концерта некой «звезды» рос-
сийской эстрады. 

Зато полным ходом идут 
спортивные мероприятия, на-
пример, состоялся Кубок главы 
администрации города Элисты 
по футболу. И если со спор-
том на открытом воздухе всё 
ещё более-менее понятно, то с 
осенней сельскохозяйственной 
ярмаркой все не так очевидно. 
Как корректировать массовость 
такого мероприятия, и не гро-
зит ли это очередным витком 
эпидемии?

Между тем, чего власти точ-
но не стали лишать народа – так 
это фейерверка, а также прове-
дения в нашем городе турнира 
«Fight Nights Global», правда в 
онлайн-формате. О последнем 
чуть подробнее.

Как известно, глава Калмы-
кии Бату Хасиков стоял у ис-
токов данной промоутерской 
компании, и на её официаль-
ном сайте указан в числе осно-
вателей. Он же стал звездой 
главного боя в первом крупном 
мероприятии, организованном 
«Fight Nights» в 2010 году, в 
том знаменательном поединке, 
десять лет назад, нынешний 
глава республики нокаутиро-
вал Рикардо Фернандеса. А 
чуть позже, в 2011 году, в рам-
ках очередного турнира про-
моутерской компании, боец и 
продюсер Хасиков сломал че-
люсть знаменитому греческому 
кикбоксеру Майку Замбидису. 
В начале «десятых» годов кал-
мыцкий чемпион был на пике 
спортивной карьеры и доволь-
но часто радовал земляков, без 
преувеличения, прекрасными 
победами на ринге.

Спортивная карьера Хасико-
ва осталась в прошлом, но его 
детище - «Fight Nights» - жи-
вет. Оно (детище) и призвано 
украсить тихий юбилей горо-
да. Немудрено, очевидно, что 
профессия всегда накладывает 
определенный след на личность 
человека. Так и наш глава, в 
каком-то смысле, остался про-

фессиональным спортсменом. 
Постоянный, продолжающий-
ся годами прессинг внешних 
и внутренних факторов такой 
специфической деятельности, 
вряд ли оставляет шанс избе-
жать формирования определен-
ного типа личности, переноса 
профессионального взгляда на 
жизнь вне профессии. Именно 
поэтому такая, безусловно, не-
маловажная часть обществен-
ной жизни, как спорт, все же 
вполне может быть переоце-
нена, если управленец сфор-
мировался как личность в по-
пытках добиться атлетических 
успехов. Так, чаще всего, когда 
человек распространяет вы-
работанные и усвоенные про-
фессиональные стереотипы на 
прочие сферы жизни, психоло-
ги говорят о профессиональной 
деформации.

И вот всю первую половину 
сентября на площади Победы, 
где в субботу пройдет турнир, 
рабочие в авральном темпе пы-
таются завершить реконструк-
цию. О том, как это скажется 
на качестве работ, можно толь-
ко догадываться.

В определенном смысле, со-
временные бойцы повторяют 
судьбу римских гладиаторов, 
не зря эта аналогия давно ста-
ла одной из самых очевидных 
в общественном дискурсе, ко-
торый касается агрессивных, 
контактных видов спорта. Так, 
в период Римской Империи на 
некоторое время принимать 
участие в гладиаторских шоу 
стало модно, Сенату даже при-
шлось специально запрещать 
свободнорожденным гражда-
нам, воинам, сенаторам и даже 
женщинам вступать на арену. 
Тогда гладиаторами станови-
лись не только по принужде-

нию, но и абсолютно добро-
вольно, в погоне за славой и 
богатством. Несмотря на все 
опасности этой профессии, 
простой, но крепкий и ловкий 
парень с римского социального 
дна действительно имел шанс 
разбогатеть. Самые удачливые 
из них, помимо любви римской 
черни, получали солидные де-
нежные призы от поклонников 
и устроителей боев, а также 
проценты от ставок в букме-
керских конторах. К тому же, 
римские зрители частенько 
бросали на арену особенно 
полюбившемуся победителю 
деньги, драгоценности и про-
чие дорогие сувениры, что так-
же составляло немалую долю 
в доходах «звезды» (импера-
тор Нерон, например, подарил 
гладиатору Спикулу дом, по 
роскоши не уступавший бога-
тейшим дворцам). А сегодня 
для российских атлетов спорт 
стал настоящим социальным 
лифтом, способным доставить 
наиболее удачливых в лучшую 
жизнь – в кресла депутатов, се-
наторов или даже, если совсем 
повезет, на губернаторскую по-
зицию.

Что чуть менее очевидно, 
так это то, что и сами наибо-
лее популярные виды едино-
борств также по своей сути 
перекликаются с тем, какое 
место занимали гладиаторские 
игры в древности. Не в смыс-
ле простого развлечения, но в 
политическом плане. То есть, в 
Риме массовым зрелищам от-
водилась совсем определенная 
роль, в последние десятиле-
тия существования Республи-
ки гладиаторские бои стали 
эффективным инструментом 
политической пропаганды; вы-
полнение знаменитого требова-

ния толпы «Хлеба и зрелищ!» 
приобрело формы главного ин-
струмента отвлечения плебса 
от «реальной» политики.

Так и сегодня народные мас-
сы следят за спортом высоких 
достижений, наделяя его ста-
тусом полноценного «полити-
ческого массового зрелища», 
организованного театрализо-
ванного действия, которое при-
влекает внимание большого ко-
личества людей, и выступает в 
качестве средства достижения 
определенных политических 
целей. То есть, крупнейшие 
спортивные мероприятия по-
литизируются, получают почти 
сакральный статус, как нечто 
подтверждающее величие и 
превосходство одного народа 
над другим.

Вместе с тем, ранее гладиа-
торские игры связывались с 
«играми» политического со-
перничества, а зрелища стали 
свидетельством поддержки 
императорской власти со сто-
роны народа. Так и сегодня, 
победы отдельных представи-
телей народа расцениваются, 
как победа целой нации, а так-
же, подспудно, как некое под-
тверждение эффективности ра-
боты правителей.

Кроме всего прочего, пару 
тысяч лет назад гладиаторские 
игры служили отличной пло-
щадкой для отработки и реа-
лизации различных проявле-
ний «политического мачизма». 
Например, император Коммод 
лично выходил на арену. Все-
го он выступил в качестве гла-
диатора 735 раз, сражаясь не 
только с другими бойцами, но 
и с дикими животными. Так 
бравада и демонстрация лич-
ной физической силы должны 
были подкреплять уверенность 

в политическом превосходстве. 
Собственно, аналогичные при-
меры мы можем наблюдать и в 
истории современной России – 
от теннисных матчей первого 
президента Ельцина, до спар-
рингов на татами и обнажен-
ного торса Путина на рыбалке, 
или трансляции выполнения 
серьезного комплекса упражне-
ний Б. Хасикова в Инстаграм. 
Кстати, последний проводил 
бои профессиональной карье-
ры ещё будучи в статусе сена-
тора, в 2014 году, что само по 
себе было сенсацией. Остается 
надеяться, что хоть в субботу 
он не станет выходить на ринг, 
чтобы подраться лично. 

А вообще, юбилей Элисты в 
очередной раз показывает, на-
сколько новая команда управ-
ленцев унаследовала подход 
предыдущих руководителей 
к мероприятиям такого рода. 
Сама по себе любая знамена-
тельная дата – возможность не 
просто в очередной раз попеть 
и поплясать, но отличный по-
вод получить дополнительное 
финансирование для новых 
проектов развития региона и 
города. В этом году Калмыкия 
праздновала столетие автоно-
мии, но именно «праздновала» 
(от слова «праздность»). Тог-
да как республики-юбиляры 
давно запланировали, а затем 
и утвердили на федеральном 
уровне масштабные мероприя-
тия, среди которых – сотни но-
вых объектов строительства, 
множество объектов рекон-
струкции. 

Просчеты в плане встре-
чи векового юбилея государ-
ственности можно поставить 
в укор руководству региона 
«орловской» эпохи, когда в 
отличии от других нацио-
нальных республик весь План 
мероприятий был сведен к 
культурной программе (как, 
кстати, и 150-летие Элисты за 
несколько лет до того). В по-
следний момент, уже при Ха-
сикове учредили День Калмы-
кии, а в этом году республика 
смогла похвастаться разве что 
концертом мастеров искусств 
на главной площадке страны 
– в Государственном Кремлев-
ском дворце. 

А вот для того, чтобы подго-
товиться к 155-летию калмыц-
кой столицы, у нового руковод-
ства республики было более 
полутора лет. Однако снова мы 
видим лишь ситуативные куль-
турные и спортивные меропри-
ятия, которые, к тому же, ввиду 
пандемии, сокращены до мини-
мума. Как мы понимаем, будь в 
качестве «подарка» к юбилею 
запланированы объекты строи-
тельства, реконструкции, по-
явление новых предприятий, 
иными словами, что-либо су-
щественное, материальное, 
то и «коэффициент полезного 
действия» праздника был бы 
куда значительней. 

В

ЗрЕлИщ И ЗрЕлИщ 
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НАдеждА - хлеб бедНякОВ

еДГ 2020

Геннадий сАНчирОВ 

начале меня пригла-
сили на выборы в 
Приютненский район, 
в качестве члена с со-

вещательным голосом на какой-
то избирательный участок, а по-
том приглашение отменили по 
неизвестным мне причинам, а я 
уже настроился на рабочий лад. 
Глянул Федеральное Законода-
тельство, вооружился им, так как 
местных законов, можно сказать 
нет, только «некоторые вопросы 
проведения выборов…», а ведь 
надо ещё заниматься подсчётами, 
подводить итоги и утверждать 
их результаты, а не назначать 
нужных депутатов, как произо-
шло это в 5 (пятом) одномандат-
ном округе столицы Республики 
Калмыкия. Видать из-за моей 
въедливости и привередливости, 
партия «справедливо» решила не 
привлекать меня к внутренним 
выборам, чтобы поберечь нервы 
членам избирательных комиссий 
Приютного. На предыдущих вы-
борах, там разыгрался остросю-
жетный детектив с погонями за 
бюллетенями и их обладателями 
и неопечатанными урнами для 
голосования. А им хоть бы что. 
Да и подсчёт бюллетеней, только 
в одних руках, с помощью только 
своих пар глаз, так как информа-
ция на них (галочка) очень се-
кретная для всех, включая всякого 
рода наблюдателей. Одним сло-

вом - Приютное. Они знают, что 
с ними делать (с бюллетенями и 
всякими протоколами). В общем, 
моё присутствие на таких выбо-
рах было очень нежелательно. И 
партия решила – не рисковать. А 
то наломает дров, вдруг большие 
люди возьмут и не пропустят, на 
том видать и порешили, но прав-
да без меня. 

Ну что ж спасибо, естественно 
не от меня, а от них. Вздохнули 
облегчённо и уверенно приня-
лись за свои «нужные» дела. Да 
что мы всё о грустном, давайте 
немного развеселимся. Наблю-
дателей, на всю республику было 
чуть больше трёх сотен, почти на 
двухстах участковых избиратель-
ных комиссий (УИК), а раньше 
их было больше, мельчаем, да и 
самих избирателей значительно 
поубавилось, в общем, катимся 
вниз. Получается, в среднем, пол-
тора наблюдателя от всех партий 
и кандидатов-самовыдвиженцев, 
а от них всего-то 18 душ для при-
смотра за целым регионом. Семь 
жалоб на всю республику, а это 
0,03% (ноль целых три сотых) на 
один УИК. Да и зачем пригляды-
вать, картина и так ясна, конец 
немного предсказуем. Полная 
победа одних и безоговорочная 
капитуляция других. Получается, 
одни не хотят упускать и отдавать 
уже захваченную власть, но удив-
ляет другое, что нет истинных 
претендентов, которые хотят на 
законных основаниях обладать 
ею (властью). Конечно, нужны 
для этого настоящие законы, а не 
вопросы к ним. Так и живём под 
вопросом: «быть или не быть». 

Либерально-Демократическая 
Партия России (ЛДПР) выдви-
нула одних и тех же кандидатов 
в депутаты почти в половине 
районов республики, а главное, 
их везде зарегистрировали, в не-
которых районах даже стали де-
путатами, а в остальных округах, 
зарегистрированными кандида-
тами (на срок действия полномо-

чий депутатов), так как проходят 
по партийным спискам. Вот это 
настоящая театральная постанов-
ка и сценарий есть, и кукловоды, 
потому что расставлены как нуж-
но. А если взглянуть на итоговые 
протоколы во многих районах, то 
диву даёшься, некоторые цифры 
не соответствует действитель-
ности – это по открепительным 
удостоверениям и по бюллетеням 
тоже. Выдано одно количество, 
принято другое, утраченных 
нет. Куда же они улетучились?! 
Списочный вариант себя окон-
чательно похоронил. В нём изби-
ратель видит вершину айсберга, 
остальные скрыты, нам нужны 
живые депутаты, а не их тени, 
спрятавшиеся в недрах партий-
ных списков карликовых партий. 
То ли дело мажоритарные (одно-
мандатные округа), но их мизер, 
в Приютном всего 2 (два) из 15 
на весь район, и за это спасибо. 
Почти в половине территорий 
региона и этого нет. В Лаганском 
и Городовиковском аж целых 3 
(три) на полтора десятка депутат-
ских мест и самое большее это 5 
(пять), что составляет одну треть 
от общего количества депутатов 
РМО, хоть что-то. А в Сельских 
Муниципальных Образованиях 
(СМО) их больше сотни, вообще 
курам на смех, 11 (одиннадцать) 
кандидатов на 10 (десять) депу-
татских мест (10 «единороссов» 
и 1 КПРФ), коммунист не про-
шёл. По утверждению Главы 
Республиканской Избирательной 
Комиссии (РИК) Республики 
Калмыкия Дикалова А.И.: «… 
Выборы депутатов собрания де-
путатов представительных ор-
ганов сельских и районных му-
ниципальных образований на 
территории Республики Калмы-
кия признаны действительными 
и состоявшимися». Молчаливо-
лояльные, независимо от какой 
партии прошли, а те, кто по-
настоящему желал законной вла-
сти, просто не зарегистрированы. 

Страх властьимущих понятен, но 
они отделались только испугом. 
Ни в Городовиковском, даже в 
Целинном районах, борьбы, как 
таковой, не получилось, скорее 
всего, её и не было. Хорошие сце-
наристы с той и с другой стороны 
осуществили с большим успехом 
свою постановку. Это последняя, 
можно сказать, генеральная репе-
тиция перед выборами в Государ-
ственную Думу Российской Фе-
дерации и она удалась главным 
и вспомогательным режиссёрам. 
Они очень довольны своим ре-
зультатом. А безмолвный народ, 
в очередной раз остался у раз-
битого корыта. Неужели это ни-
щенское существование устраи-
вает абсолютное большинство 
Республики Калмыкия?! Если 
вы безразличны к себе, так по-

жалейте своих детей и внуков. 
Равнодушие убивает всё, а осо-
бенно Человека, в самом себе. 
Менее половины взрослого насе-
ления региона изъявило желание 
(«добровольно-принудительно»), 
участвовать в этом фарсе-
спектакле, в котором с огромным 
преимуществом победила «Еди-
ная Россия». В чём единство – в 
богатстве или в нищете?! Успехи 
вы их видите и ощущаете на себе 
ежедневно и ежечасно, подняли 
всем нам уровень, сделав всех 
долгожителями. Поэтому увели-
чили пенсионный возраст, чуть-
чуть приподняв прожиточный 
минимум и пенсии, безработица 
на очень высоком уровне, осо-
бенно у нас в Калмыкии. 

По большому счёту, некому 
регистрироваться, все умчались 
за лучшей долей по всему миру, 
там нас ждут с «распростёрты-
ми объятиями» вакантные ме-
ста охранников и ухаживателей 
за престарелыми москвичами и 
желательно с высшим образова-
нием, лучше не с одним. А наши 
дети и внуки осваивают навыки 
бурной жизни, вдалеке от родите-
лей, и такая  самостоятельность 

начинается с пелёнок. Выборы 
пришли, выборы ушли. Мы сами 
по себе, власть сама по себе. 
Кому вершки, а кому корешки. 
Но ведь не боги горшки обжи-
гали. Многие жалуются: работы 
нет, зарплаты маленькие, пенсии 
нищенские, пища непригодная к 
употреблению, как и городская 
вода, медицина никудышная, раз-
рушенные дома культуры, школы 
и детские сады в плачевном со-
стоянии. А дороги, где есть, их 
снова «гладят», вкладывая огром-
ные государственные средства, 
которые осваивают соседние ре-
гионы и огромные налоги идут в 
их бюджет, да и заработки доста-
ются их работникам, а нам дыр-
ки от бублика. Благодать! И под-
нимают экономику с помощью 
премиальных для себя – великие 

экономисты, энергетики и так 
далее и тому подобное, аж на по-
следних местах в стране по всем 
показателям прочно укрепились. 
А ведь надо приложить голову и 
мозги к своему родному краю, 
чтобы тронуться в обратную сто-
рону, как все нормальные люди. 
Надо заканчивать «разговоры на 
кухне» и переходить к настоящим 
делам. Я предлагаю, для начала, 
всем, кто неравнодушен не толь-
ко к своим родным и близким, но 
и душой болеет за республику, 
собраться, кто желает, и начать 
новую жизнь. Дел невпроворот, а 
планов громадьё!

Как поведала мне одна жен-
щина бальзаковского возраста, 
её сын получил диплом Кем-
бриджского Университета и ра-
ботает в Новой Зеландии, а хотел 
бы вернуться на Малую Родину. 
И, кстати говоря, таких немало, 
молодых образованных и целеу-
стремлённых. Наша родная земля 
кровоточит и истощается, а народ 
мельчает. Нельзя оставлять по-
томкам – эту нищету, безобразие 
и беспредел. Очень надеюсь, что 
всё-таки мы – Народ, а не твари 
дрожащие!

В

ВласТь МЕНьшИНсТВа

Вот и закончился Единый 
День Голосования, но ре-
зультаты подведены не по 
всем параметрам – это на 
15 сентября 2020 года. «По 
предварительным данным, 
явка в регионе составила 
около 43% от общего числа 
избирателей, включенных в 
списки. Выборы состоялись 
в 13 районных муниципаль-
ных образованиях,  в двух 
городских поселениях и в 
110 СМО». Да и система, та-
кая сложная и хитроумная, 
что начинает «глючить», 
ведь каждый раз, даже в том 
случае, чтобы перелистнуть 
страничку одного и того же 
протокола, надо ввести «ци-
ферки» кода, а чтобы вновь 
войти на то же выборное 
поле, будь добр ознако-
миться с новым набором 
следующих цифр. Сколько 
нужно нервов и терпения, 
чтобы просмотреть только 
сводки районных муници-
пальных образований, а 
вместе с сельскими их аж 
125, и более тысячи депу-
татских мест. Всё разом и не 
углядеть, нужно иметь уйму 
времени. Для того, чтобы 
провести анализ всей вы-
борной кампании-2020 в му-
ниципальные органы вла-
сти Республики Калмыкия, 
надо запастись большим и 
очень долгим терпением. 
Но всё по порядку. 

по странному стечению обстоятельств, на тех участках, где на-
ходились наблюдатели, процент явки крайне низок.



ВТОрНик
22 сеНТября

перВый кАНАл       
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 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 «Шифр» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Впотьмах» 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 «Закрытый сезон» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

ТВ-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»

08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 
0+
10:35, 04:35 Д/с «Короли эпизода. Та-
мара Носова» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Роман По-
пов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Советские мафии. Еврейский 
трикотаж» 16+
18:15 Х/ф «Смерть на языке цветов» 
12+
22:35, 03:00 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво» 16+
00:00 События. 25-й час 
16+
00:55 «Прощание. Ольга 
Аросева» 16+
02:20 Д/ф «Хрущев и КГБ» 
12+

НТВ 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:15 «Место встре-
чи» 16+
16:25 «ДНК» 16+

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
03:00 Т/с «Агентство скрытых камер» 
16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

рОссия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва купече-
ская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:00 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта»
08:25 Жизнь замечательных идей. 
«Пар всемогущий»
08:50 Х/ф «Овод»
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 00:45 ХХ век. «Воспоминания 
перед стартом. История отечествен-
ного футбола»
12:15 Д/ф «Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова»
12:30, 22:05 Х/ф «Пикассо» 16+
13:20 Вячеслав Бровкин. Телетеатр. 
Классика
14:20 Больше, чем любовь. Николай 
Тимофеев-Ресовский и Леля Фидлер
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Пятое измерение»
15:45 «Сати. Нескучная классика...»
16:30 Х/ф «Стакан воды»
17:40, 01:50 Фестиваль в Вербье
18:30, 02:40 Цвет времени. Николай 
Ге
19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Николай Губенко. Монолог в 

4-х частях»
21:20 Д/ф «Степан Эрьзя. 
Шаг в бездну»
22:55 Д/ф «История одной 
вселенной»

дОМАшНий 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:50, 04:45 «По делам не-
совершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 
16+
10:05, 03:05 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:15, 02:15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13:25, 01:20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14:30, 00:55 Д/с «Порча» 
16+
15:00, 19:00 Т/с «На твоей 
стороне» 16+

22:55 Т/с «Женский доктор 2» 16+

МАТч ТВ 
06:00, 13:30, 15:15, 17:05, 18:25 Ново-
сти 16+
06:05, 13:35, 16:20, 00:00 Все на Матч! 
12+
08:45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. Эстафета 0+
10:35, 17:10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 0+
11:15 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. Эстафета 0+
13:15 Специальный репортаж «Ру-
бин» - «Спартак». Live» 12+
14:15 Автоспорт. Ралли-кросс. Чем-
пионат мира 0+
14:45, 05:30 «Токио. Обратный от-
счет» 12+
15:20 Все на регби! 12+
15:50 «Правила игры» 12+
18:30 Все на хоккей! 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Авангард» (Омск) 0+
21:25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Матч с участием «Красно-
дара» (Россия) 0+
01:00 «Летопись Bellator». Шахбулат 
Шамхалаев против Рэда Мартинеса. 
Эмануэль Ньютон против Мухамме-
да Лаваля 16+
01:55 «Летопись Bellator». Магоме-
драсул Хасбулаев против Майка Рич-
мена. Шахбулат Шамхалаев против 
Пэта Каррена 16+
02:40 Д/с «Боевая профессия. Врач у 
ринга» 16+
02:55 «Команда мечты» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Депортиво Бинасьональ» (Перу) - 
«Ривер Плейт» (Аргентина) 0+

пОНедельНик
21 сеНТября

перВый кАНАл      
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 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 «Шифр» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Впотьмах» 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 «Закрытый сезон» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

ТВ-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:15, 04:50 Д/с «Большое кино. 
Полосатый рейс» 12+
08:50 Х/ф «Ночной патруль» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:55, 03:20 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина 
Рахманова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Советские мафии. Рабы «Бе-
лого золота» 16+
18:15 Х/ф «Цвет липы» 12+
22:35 «Полицию не вызывали». 
Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Женщины Михаила Ко-
закова» 16+

02:15 Д/ф «Март - 53. Чекистские 
игры» 12+
02:55 «Истории спасения» 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, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
03:00 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

рОссия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы»
07:05 Д/с «Другие Романовы. Пер-
вая невеста империи»
07:35, 18:40, 00:00 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
08:25 Х/ф «Неизвестная...»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Кот и клоун. 
Юрий Куклачев»
12:05 Владимир Костров. Эпизоды
12:45 «Большие и маленькие»
14:30 Д/с «Дело N. Конституция де-
кабристов»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20, 02:25 Д/ф «Португалия. За-
мок слез»
15:45 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
16:30 Х/ф «Стакан воды»
17:40, 01:40 Фестиваль в Вербье
18:25 Д/с «Первые в мире. Ска-
фандр Чертовского»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Николай Губенко. Монолог 
в 4-х частях»
21:20 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:05 Х/ф «Пикассо» 16+
22:55 Д/ф «Пропасть или робот-
коллектор»

дОМАшНий 
06:30 «6 кадров» 16+
06:55, 04:50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 03:10 «Тест на отцовство» 
16+
12:20, 02:20 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:25, 01:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 01:00 Д/с «Порча» 16+
15:00, 19:00 Т/с «На твоей сто-
роне» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 

16+

МАТч ТВ 
06:00, 13:30, 15:15, 17:05, 18:25, 
21:30 Новости 16+
06:05, 13:35, 16:25, 21:00, 00:45 Все 
на Матч! 12+
08:45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. Спринт 0+
10:15 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+
11:45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. Спринт 0+
14:15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-
при 0+
14:45, 05:30 «Токио. Обратный от-
счет» 12+
15:20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
17:10 Смешанные единоборства. 
ACA. Абдул-азиз Абдулвахабов 
против Александра Сарнавского 
16+
18:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ахмат» (Грозный) 0+
21:40 Профессиональный бокс 16+
23:40 «Тотальный футбол» 12+
00:25 Специальный репортаж «Ру-
бин» - «Спартак». Live» 12+
01:30 «Летопись Bellator». Магоме-
драсул Хасбулаев против Марлона 
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телепрограмма
В государственной Думе 

начали проводить по три 
дезинфекции в день. Но па-
разиты по-прежнему при-
ходят на заседания. 

 

- У вас сколько баллов на 
егЭ по древнерусскому? 

- Уйма.
- Извините, у нас про-

ходной балл -тьма. 

- Дорогой, что купить к 
чаю? 

-Эх, селедочки бы! Ну и 
водки купи: не с чаем же 
селедку жрать? 

- Дорогой, скоро Новый 
год. Надо избавиться от 
старого хлама. 

- Я не уйду! 



чеТВерГ
24 сеНТября

перВый кАНАл  
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «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 «Шифр» 16+
22:40 «Док-ток» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Т/с «Впотьмах» 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 «Закрытый сезон» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

ТВ-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались». 0+
10:40 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+

11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Максим 
Коновалов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Советские мафии. Жирный 
Сочи» 16+
18:15 Х/ф «Выйти замуж любой це-
ной» 12+
22:35 «10 самых... Голые звезды» 
16+
23:05 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Надежда Алли-
луева» 16+
01:35 Д/ф «Удар властью» 16+
02:20 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди-
пломатия» 12+
03:00 «Истории спасения» 16+
04:40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» 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, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Крутая история» 12+
03:00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

рОссия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва брон-
зовая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:00 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
08:25 Жизнь замечательных идей. 
«Загадка письменности майя»
08:50, 16:35 Х/ф «Овод»
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 00:45 ХХ век. «Встре-
ча с народным артистом 
РСФСР Василием Лано-
вым»
12:30, 22:05 Х/ф «Пикассо» 
16+
13:25 Герард Васильев. Ли-
ния жизни
14:20 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость»
15:05 Новости. Подробно. 
Театр
15:20 Пряничный домик. «Северные 
цветы»
15:45 «2 Верник 2»
17:40, 02:05 Фестиваль в Вербье
19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Николай Губенко. Монолог в 
4-х частях»
21:20 «Энигма. Ефим Бронфман»
22:55 Д/ф «Девять десятых, или Па-
раллельная фантастика»

дОМАшНий 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 04:10 «Тест на отцовство» 
16+
12:10, 03:20 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13:20, 02:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:25, 02:00 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Выше только любовь» 

16+
19:00 Х/ф «Семейная тайна» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

МАТч ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 15:15, 
17:05, 18:20 Новости 16+
06:05, 13:35, 16:20, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:00, 15:20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
09:30 Специальный репортаж «Ру-
бин» - «Спартак». Live» 12+
09:50 «Здесь начинается спорт» 12+
10:20 «Исчезнувшие. Футбольный 
клуб «Москва» 12+
10:50 Профессиональный бокс. Мат-
вей Коробов против Криса Юбенка-
мл. Джермалл Чарло против Денниса 
Хогана. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в среднем весе 16+
12:05 Смешанные единоборства. Би-
крёв vs Амиров. Лучшие бои 16+
14:15 Специальный репортаж «Сочи 
автодром» 12+

14:45, 05:30 «Токио. Обратный 
отсчет» 12+
15:50 «Большой хоккей» 12+
17:10 Суперкубок УЕФА. На 
пути к финалу 12+
17:40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор 0+
18:25, 21:30 Все на футбол! 12+
19:00 Футбол. Лига Европы. 3-й 
отборочный раунд. Матч с уча-
стием «Ростова» (Россия) 0+
21:45 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Бавария» (Германия) - 
«Севилья» (Испания) 0+
00:55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Хорхе Вильстерманн» 
(Боливия) - «Пеньяроль» (Уруг-
вай) 0+
03:00 «Команда мечты» 12+

средА
23 сеНТября

перВый кАНАл             
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время пока-
жет» 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 «Шифр» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Впотьмах» 16+

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 Т/с «Закрытый сезон» 
12+
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 
12+

ТВ-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/Ф «Дело Румянце-
ва». 0+
10:50 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:15 «Мой герой. Эра Зиганши-
на» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Советские мафии. Сумчатый 
волк» 16+
18:10 Х/ф «Мавр сделал своё дело» 12+
22:35, 03:00 Линия защиты 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Арчил Гоми-
ашвили» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

00:55 Д/ф «Звезды против воров» 
16+
02:15 Д/ф «Ледяные глаза генсе-
ка» 12+
04:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» 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, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:00 Т/с «Агентство скрытых камер» 
16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

рОссия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва британская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:00 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта»
08:25 Жизнь замечательных идей. «Бит-
ва за Северный полюс»
08:50, 16:30 Х/ф «Овод»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Цель жизни. Ака-
демик Александр Яковлев»
12:20 Дороги старых мастеров. 
«Береста-берёста»
12:30, 22:05 Х/ф «Пикассо» 16+
13:25 Александр Баширов. Линия жиз-
ни
14:20 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
17:40, 01:55 Фестиваль в Вербье
19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Николай Губенко. Монолог в 4-х 
частях»
21:20 «Абсолютный слух»
22:55 Д/ф «Почему Луна не из чугуна»

дОМАшНий 
06:30 «6 кадров» 16+

06:50, 05:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 04:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 03:10 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13:25, 02:20 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:30, 01:50 Д/с «Порча» 16+
15:00 Т/с «На твоей стороне» 16+
19:00 Х/ф «Выше только любовь» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 2» 16+

МАТч ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 15:15, 18:20, 
21:00 Новости 16+
06:05, 13:35, 18:25, 00:00 Все на Матч! 
12+
09:00, 20:25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
09:30, 18:00 Специальный репортаж 
«Краснодар». Live» 12+
09:50 «Правила игры» 12+
10:20 «Исчезнувшие. Футбольный клуб 
«Уралан» 12+
10:50 Профессиональный бокс. Брие-
дис vs Дортикос. Лучшие бои 16+
12:05 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против Дэнни 
Кингада 16+
14:15 Автоспорт. NASCAR. Бристоль 
0+
14:45, 05:30 «Токио. Обратный отсчет» 
12+
15:20 «Жизнь после спорта. Сергей Те-
тюхин» 12+
15:55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» (Сверд-
ловская область) - «Динамо-Ак Барс» 
(Казань) 0+
19:10 Профессиональный бокс. Дми-
трий Бивол против Феликса Валеры. 
Бой за титул чемпиона WBA в полутя-
жёлом весе 16+
21:10 Все на футбол! 12+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф 0+
01:00 «Летопись Bellator». Михаил Ца-
рёв против Тима Уэлша 16+
02:10 «Летопись Bellator». Шахбулат 
Шамхалаев против Фабрисио Герреро. 
Чейк Конго против Эрика Смита 16+
02:55 «Команда мечты» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Интернасьонал» (Бразилия) - «Гре-
мио» (Бразилия) 0+
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политехнический ин-

ститут, Владимир мая-
ковский выступает на 
диспуте о пролетарском 
интернационализме: 

- Среди русских я чув-
ствую себя русским, среди 
грузин я чувствую себя гру-
зином, среди евреев - евре-
ем... 

Вопрос из зала: 
- а среди дураков? 
ответ: 
- а среди дураков я впер-

вые. 

У мальчика спрашива-
ют: 

- мальчик!Кем ты хо-
чешь быть? 

- придурком! 
- почему придурком?!
- потому что все гово-

рят: посмотри, какая ма-
шина у того придурка! 

- Как дела, дружище, как 
чувствует себя твоя жена? 
Все еще сражается с то-
бой? 

- Нет, все слава Богу 
кончилось. ее умыкнул мой 
лучший друг. 

- лучший друг? Кто 
это? 

- Не знаю, но все равно, 
он теперь мой лучший друг. 

Ре
кл

ам
а



ВОскресеНье
27 сеНТября

перВый кАНАл  
05:05, 06:10 Х/ф «Неоконченная по-
весть» 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+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 Х/ф «Мужики!..» 6+
17:05 Большое гала-представление к 
100-летию Советского цирка 12+
19:15 «Три аккорда». Новый сезон 
16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр 16+
23:10 Х/ф «Холодная война» 18+
00:50 «Я могу!» 12+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+
03:40 «Мужское / Женское» 16+

рОссия 1 
04:40, 01:30 Х/ф «Искушение» 16+
06:00, 03:00 Х/ф «Варенька» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Праздничный концерт
13:40 Х/ф «Чистая психология» 12+
17:50 «Удивительные люди. Новый 
сезон» 12+

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+

ТВ-ЦеНТр 
05:35 Х/ф «Идти до конца» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» 12+
10:00 Д/с «Большое кино. Война и 
мир» 12+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Дорогой мой человек» 
0+
14:00 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 «Прощание. Евгений Моргу-
нов» 16+
15:55 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» 16+
16:50 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
17:40 Х/ф «Змеи и лестницы» 12+
21:35, 00:35 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х/ф «Игрушка» 12+
03:05 Х/ф «Ветер перемен» 12+
04:35 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» 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 «Ты супер!» 6+
22:40 «Звезды сошлись» 16+
00:10 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

рОссия к 
06:30 «Лето Господне. Воздвижение 
Креста Господня»
07:05 М/ф «В гостях у лета», «Фут-
больные звезды», «Талант и поклон-
ники», «Приходи на каток»
08:00 Х/ф «На дальней точке»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40 «Мы - грамотеи!»
10:20 Х/ф «Дом и хозяин»
11:45 Д/ф «Будимир Метальников. 
Сердцевина жизни»
12:40 Игра в бисер. Антон Чехов 
«Дядя Ваня»
13:20, 01:55 «Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону»
14:00 Д/с «Другие Романовы. Мой 
ангел-хранитель - мама»
14:30 Х/ф «Свадьба с приданым»
16:30 Больше, чем любовь. Марк За-
харов и Нина Лапшинова
17:10 Д/с «Забытое ремесло»
17:25 «Александр Галибин. Ближний 

круг»
18:25 «Романтика роман-
са»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Борис Году-
нов»
22:30 Д/ф «Чечилия Барто-
ли. Дива»
23:25 Чечилия Бартоли. 
Концерт в Барселоне
00:25 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго»
02:35 М/ф для взрос-
лых «Контакт», «О море, 
море!..»

дОМАшНий 
06:30, 06:25 «6 кадров» 
16+
07:10 «Пять ужинов» 16+
07:25 Х/ф «Безотцовщина» 12+
09:30 Х/ф «Молодая жена» 12+
11:30 Х/ф «Близко к сердцу» 12+
15:30, 19:00 Т/с «Любовь против 
судьбы» 16+
22:55 «Про здоровье» 16+
23:10 Х/ф «Ключ к его сердцу» 16+
02:55 Т/с «По праву любви» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

МАТч ТВ 
06:00, 12:20 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чарло против Сер-
гея Деревянченко. Бой за титул чем-
пиона мирав среднем весе по версии 
WBC 16+
07:00, 10:25, 11:50, 13:15, 16:00, 
23:00 Все на Матч! 12+
09:00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Шамиль Амиров про-
тив Дмитрия Бикрёва 16+

10:50 Формула-2. Гран-при России. 
Гонка 2 0+
12:15, 18:25 Новости 16+
13:55, 00:00 Формула-1. Гран-при 
России 0+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» - «Бавария» 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва) 0+
21:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+
22:40 Специальный репортаж 
«Формула-1 в России» 12+
02:00 «Команда мечты» 12+
02:30 Д/с «Высшая лига» 12+
03:00 Автоспорт. NASCAR. Лас-
Вегас 0+

суббОТА
26 сеНТября

перВый кАНАл       
06:00 «Доброе утро. Суббота» 
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:05 Д/ф «Миры и войны Сергея Бон-
дарчука» 12+
16:15 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17:45 К юбилею Людмилы Максаковой 
16+
19:00, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Премьер-лига 16+
00:25 «Я могу!» 12+
01:25 «Наедине со всеми» 16+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+
03:40 «Мужское / Женское» 16+

рОссия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 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 «Счастье по договору» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 «Опасный вирус» 12+
21:20 Х/ф «Мальчик мой» 12+
01:35 Х/ф «Недотрога» 12+

ТВ-ЦеНТр 
05:40 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+
07:35 «Православная энцикло-
педия» 6+
08:00 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Выходные на колёсах» 
6+
08:45 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» 12+
09:25, 11:45 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 
16+
12:45, 14:45 Х/ф «Почти се-
мейный детектив» 12+
17:10 Х/ф «Дети ветра» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
00:00 «Прощание. Вилли Токарев» 16+
00:50 «Удар властью. Человек, похожий 
на...» 16+
01:35 «Полицию не вызывали». Специ-
альный репортаж 16+
02:00, 02:40, 03:20, 04:00 «Советские ма-
фии» 16+
04:40 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. Спек-
такль окончен» 12+
05:20 «Петровка, 38» 16+

НТВ 
04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:20 Х/ф «Калина красная» 12+

07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+

21:20 «Секрет на миллион» 
16+
23:25 «Международная пило-
рама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:25 «Судебный детектив» 
16+
03:25 Т/с «Свидетели» 16+

рОссия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», «Метеор» на 
ринге»
08:10 Х/ф «Взятка. Из блокно-
та журналиста В.Цветкова»
10:35 Д/с «Возвращение до-
мой»
11:05 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго»
12:35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13:15, 00:15 Д/ф «Династии»
14:10 Д/ф «Ода виолончели»

14:50 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России»
15:35 Д/ф «Степан Эрьзя. Шаг в бездну»
16:20 Х/ф «Подкидыш»
17:30 «Большие и маленькие»
19:35 Людмила Максакова. Линия жизни
20:25 Х/ф «Поездки на старом автомоби-
ле»
21:50 Д/ф «История научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном»
22:35 Х/ф «Пять легких пьес» 18+
01:05 Х/ф «Дом и хозяин»
02:30 М/ф для взрослых «Легенда о Са-
льери», «Великолепный Гоша»

дОМАшНий 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:55 Х/ф «Ключ к его сердцу» 16+
10:55, 00:45 Т/с «По праву любви» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22:45 Х/ф «У Бога свои планы» 16+
04:05 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

МАТч ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Bare 
Knuckle FC. Артём Лобов против Джей-
сона Найта 16+
07:00, 09:50, 11:25, 13:05, 14:15, 16:05, 
18:30, 01:00 Все на Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж «Биатлон. 
Live» 12+
09:20 Специальный репортаж «Сочи ав-
тодром» 12+
10:10 Формула-2. Гран-при России. Гонка 
1 0+
11:50, 14:10, 18:25 Новости 16+
11:55 Формула-1. Гран-при России. Сво-
бодная практика 3 0+
13:30 Специальный репортаж «Ростов». 
Live» 12+
14:55 Формула-1. Гран-при России. Ква-
лификация 0+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Лейпциг» 0+
19:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Краснодар» 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Аякс» - «Витесс» 0+
00:00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Майрис Бриедис 
против Юниера Дортикоса 16+
02:00 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок 0+

пяТНиЦА
25 сеНТября

перВый кАНАл     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:45 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:15 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый сезон 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Д/ф «Джим Маршалл: Рок-н-ролл 
в объективе» 18+
02:00 «Наедине со всеми» 16+

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 «Юморина-2020» 16+
00:40 Х/ф «Секта» 16+

ТВ-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50, 12:25, 15:05 Х/ф «Агата и 
сыск» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Любовные истории. Сердцу 
не прикажешь» 12+
18:10 Х/ф «Идти до конца» 12+
20:00 Х/ф «Игрушка» 12+
22:00, 03:35 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Чайковский. Между раем и 
адом» 12+
01:50 «Петровка, 38» 16+
02:05 Х/ф «Секрет неприступной кра-
савицы» 12+
04:35 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 
сердце» 12+
05:15 «10 самых... Голые звезды» 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+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 Х/ф «Дед» 16+
04:05 Т/с «Свидетели» 16+

рОссия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Тула железная
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Испания. Старый город Авилы»
07:45 «Легенды мирового кино»
08:15, 21:55 Х/ф «Отелло»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 Д/ф «Сергей Бондарчук»
12:15 Д/ф «Франция. Бордо, порт 
Луны»
12:30 Х/ф «Пикассо» 16+
13:25 Лариса Рубальская. Линия жиз-
ни
14:20 Д/ф «Цвингер. По следу дрезден-
ских шедевров»
15:05 Письма из провинции. Ярослав-
ская область
15:35 Цвет времени. Павел Федотов
15:45 «Энигма. Ефим Бронфман»
16:30 Х/ф «Овод»
17:40, 01:00 Фестиваль в Вербье

18:30 Д/с «Первые в мире. Космиче-
ские скорости Штернфельда»
18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 02:00 Искатели. «Мертвые земли 
Коровьего острова»
21:00 «Те, с которыми я... «
02:45 М/ф для взрослых «Королевская 
игра»

дОМАшНий 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 05:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:45, 04:50 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 02:25 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13:05, 02:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:10, 01:30 Д/с «Порча» 16+
14:40 Х/ф «Семейная тайна» 16+
19:00 Х/ф «Близко к сердцу» 12+
23:10 «Про здоровье» 16+
23:25 Х/ф «Неидеальная женщина» 
12+

МАТч ТВ 
06:00, 08:55, 13:05, 17:05, 18:20, 22:00 
Новости 16+
06:05, 10:20, 12:35, 14:25, 16:35, 18:25, 
00:20 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
09:30, 17:40 Специальный репортаж 
«Ростов». Live» 12+
09:50 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор 0+
10:55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 1 0+

13:10 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ба-
вария» (Германия) - «Севилья» (Испа-
ния) 0+
14:05 Специальный репортаж «Биат-
лон. Live» 12+
14:55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 2 0+
17:10 Все на футбол! Афиша 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Ак Барс» (Казань) 0+
22:10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Шамиль Амиров против Дми-
трия Бикрёва 16+
00:00 «Точная ставка» 12+
01:20 Автоспорт. Автоспорт. «G-Drive 
Drift Games» 0+
01:50 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. Май-
рис Бриедис против Кшиштофа Гло-
вацки. Юниер Дортикос против Эндрю 
Табити 16+
03:30 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Кузбасс» (Кемерово) 0+
05:30 «Токио. Обратный отсчет» 12+
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загадка: Что это такое: две головы, 
две руки и шесть ног, а идут только 
четыре?
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исТОрия НАрОдА яВляеТся ТАкже еГО зАВещАНиеМ

ИсТОрИчесКАя ПАмяТь

ОйраТ-ТОрГуТская рЕсПублИка
Редактор газеты «Современ-

ная Калмыкия» Валерий Бад-
маев в газете «Элистинский 
курьер» 9 июля 2020 года в ста-
тье «Мой ответ Бату Хасикову» 
пишет: «Давно пора отказаться 
от навязанного нашему народу 
прозвища – калмыки. Поэтому 
название нашей республики 
должно быть, по моему мнению, 
Ойратская Республика. Выра-
жаю великую благодарность 
Валерию Бадмаеву и разделяю 
полностью его мнение о пред-
ложении изменить название ре-
спублики и назвать себя своим 
именем.

ля этого следует рассмо-
треть некоторые проблемы 
монголов и ойратов. Напри-
мер, о четырех сыновьях 

Дува Сохора, которые создали племя-
род Дорбен. Дорбен ирген в 1207 году 
участвовали в подавлении восстания 
северных лесных народов, и в этой 
операции участвовал всего один дер-
бет. [Cокр.сказ.монг.Э.1990,§11].  Од-
нако, в конце ХV века, среди ойратов 
появились племена тюркского проис-
хождения и взяли название Дербет. 
В течение пяти веков они хранят это 
монгольско-калмыцкое имя и  назвали 
свой район в современной Калмыкии. 
Во всем остальном, они как все ойрат-
ские, торгутские, калмыцкие рода и 
племена. Названий монгольских и кал-
мыцких родов и племен много.

Но стоит упомянуть о монгольском 
племени таргуды. Первое упоминание 
о таргудах наблюдается в «Сокровен-
ном сказании монголов» 1240 года, что 
«к ним подошли Тархудский Хадаан-
Далдурхан с братьями, пять Тархудов». 
Конечно, это упоминание о таргудах 
чингисовского периода. А племя таргу-
ды было известно до Чингис-хана. Имя 
этого племени, видимо, от слова тарх 
«быть широко распространенным, 
многочисленным.

У одного таргудского нойона-господа 
были две дочери. На старшей сестре, 
которую звали Сунигул-Фуджин, кото-
рую П.А.Дарваев справедливо называ-
ет торгуткой, [Cокр.сказ.монг.С.395], 
женился Бартан Бахадур.

Она - мать четырех его сыновей. 
Одного сына звали Есугай-Баатур, от 
которого родился Темучин. Отсюда по-
лучается, что Темучин Чингис-хан яв-
ляется Таргутом.

Академик Б.Я.Владимирцов гово-
рит, что о таргут известно то, что это 
было лесное племя, и из этого племени 
происходила супруга Бартан-Бахадура, 
деда по отцу Чингис-хана. [Общ. строй 
монголов. Л.1934,С.66]. Младшая се-
стра вышла замуж за кереита (деда 
Тогрил Ван-хана, Маркуза). Кереи-
ты тархутов называли торхутами, так 
огубленный вариант стал более рас-
пространенным (хотя уже в ханской  
Калмыкии, наблюдались оба варианта 
произношения), впоследствии, торгу-
ты очень активно  входили в состав 
ойратов.

В возрасте около девяти лет Тему-
чин потерял отца. После года гибели 
Есугай-Баатура на поминки приехал 
кереитский Тогрил Ван-хан и забрал 
Темучина к себе домой и растил, вос-
питывал у себя целых четыре года, ко-
торые были для него прекрасным спо-
собом воспитания.

Темучин Чингис-хан всегда помнил 
что он торгут. Даже в решении про-
блем войны он всегда об этом помнил. 
Лувсан Данзан в «Алтн тобчи» от-
мечает, что Чингис-хан, обращаясь к 
своему младшему сыну Толую, сказал: 
«Оставайся командовать людьми, са-
мим тобою ныне отобранными и при-
соединенными к тархутам, что соста-
вит особую тысячу» [Указ.соч.С.151].

В другой раз он говорит: «Ты, Ун-
кур, сын Мэнгэту-каана, со своими 
гурбан-тохургутами, табун-тархутами, 
чанг-шигутами и байагутами состав-
лял один курень» [Указ.соч.С.51].

По словам покойного Лаганского 
священника Убушаева Харцхи, после 
одного случая задержания торгутами 
противников, Чингис-хан всегда лю-
бил говорить: «Торhад эгдг торhуд» 
- «Торгуты, умеющие тормознуть (за-
держать противника)». По своей ба-
бушке Сунигул-Фуджин, по своему 
отцу Есугей-хану, Темучин Чингис-хан 
является ее внуком, его сыном, торгу-
том. К своим торгутам он также при-
соединил кереитских. Торгутов стало 
много.

 Г.Е.Грумм-Гржимайло, перечисляя 
их, называет: тайжиут торгут, бээлийн 

торгут, бэйсийн торгут, вангийн тор-
гут, ховог сайрин торгут [Зап.Монг. и 
Урянх.край…Т.2.Л.1926.С.570].

 В настоящее время они занимают 
широкий регион проживания. В Мон-
голии занимают территорию в бассей-
не нижнего течения Булган-Гол, общей 
численностью пять-шесть тысяч и яв-
ляются потомками вернувшихся в кон-
це ХVШ века с Волги. Торгуты живут 
в Китае в автономном районе Внутрен-
няя Монголия, в Синьцзян –Уйгурском 
автономном районе, в части районов 
провинций Цинхай и Ганьсу, в России 
– в Республике Калмыкия.

Существует мнение, что торгуты 
произошли от Чингиса, его братьев или 
потомков. Это, конечно, беспочвен-
но, ибо Чингис сам является внуком 
таргутки Сунигул-Фуджин, супруги 
Бартан-Бахадура, матери своего отца 
Есугай-хана.

Представляет интерес сообщение 
широко эрудированного физика, эконо-
миста, историка Багликова Владимира 
Мацаковича, который прислал нам по 
телефону снимок неизвестного нам па-
мятника Чингис-хану, поставленного в 
Монголии.

Памятник снабжен одним и тем же 
текстом на старомонгольской письмен-
ности, на кириллице, на монгольском 
языке и переводом на русский язык. 

Вот такой текст: Халуун амийг минь 
хамгаалан манаж хаан сууринд хургэ-
сэн хайр ивээлт торгууд минь. Чингис-
хаан М.Н.Т. – 230.

Перевод: «Мое дыхание горячее, 

жизнь мою вы охраняя, в пути сопрово-
ждали до ханского престола, любимые 
и верные мои торгуты. Чингис-Хаан».

Здесь видно доброе отношение 
Чингис-хана к торгутам, благодар-
ность за их долгую и верную службу. 
Это первая и единственная в истории 
народов мира благодарность Чингис-
хана, ведущей исторической личности 
Второго Тысячелетия в таком политех-
ническом виде своему роду-племени, 
своему народу.

Мы благодарим Багликова за такое 
своевременное сообщение прекрасных 
исторических сведений.

Конечно, было бы великое счастье 
назвать Калмыкию Ойратией, как 
предлагает Валерий Бадмаев. Однако, 
Торгутией, более важно, посколько мы 
были раньше при Чингис-хане, да и он 
сам  был Торгутом,  при Хо-Орлюке 
назывались Торгутским ханством и все  
калмыцкие ханы в России были торгу-
тами. Да и в Китае, Монголии в настоя-
щее время не малая масса торгутов и 
потомков  Российских торгутов.

 Этот монгольский памятник от име-
ни самого Чингис-хана так и просит-
ся  к торгутам России, ибо почти вся 
республика Калмыкия - есть торгуты, 
это их первоначальное имя. Название 
– Ойрат-Торгутская Республика нам 
повелел сам Майтрейя, поставленный 
в Лагани. .

Николай убушАеВ, 
доктор филологических наук.

д
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дурАки ВООбще, А ОТечесТВеННые - В ОсОбеННОсТи, ОчеНь любяТ упрАВляТь чеМ-Нибудь

сколько еще 
нам терпеть?

Сегодня решила поделиться своими  размышления-
ми о нашей жизни . В моей семье уже трое   прочно  
обосновались за пределами нашей маленькой респу-
блики. Все это произошло вследствие того, что дома 
невозможно найти хорошую работу, а семью надо под-
нимать. В результате я редко вижу своих внуков, ведь 
так важно, чтобы бабушки-дедушки были рядом, при-
вивали бы  своим внукам семейные ценности. Душа 
болит за них, какое  будущее их ждет? За лучшую 
жизнь внукам встала вся страна на востоке. Респект им 
и уважение. Насколько нам хватит терпения   жить по 
принципу «моя хата с краю»?  Мол, пусть другие идут 
на баррикады, а мы посидим, подождем. В кулуарах 
шепчемся о  бесхребетном нашем правительстве. И всё. 
Самые уязвимые -это наши пенсионеры. Они живут на 
свою маленькую пенсию, половину отдают за ЖКХ, на 
лекарства  и питание остаётся лишь маленькая ее часть 
. Почему в такой богатой стране люди доведены до 
нищеты, а я хочу хотя бы как в Прибалтике: получать 
хорошую пенсию, лечиться у лучших врачей, путеше-
ствовать по миру ,не мешая детям в финансовом плане. 
Это хорошо - мои дети помогают мне, а у других  нет 
такой возможности. Часто сами дети сидят без рабо-
ты, порой рассчитывают только на пенсию родителей, 
плюс ещё оплачивают кредиты за детей. Вот потому и 
все уезжают за пределы нашей маленькой республики 
в поисках лучшей доли. А мы терпим и свое терпение 
передадим  детям, внукам. Я бы хотела, чтобы после 
учебы в вузах мои внуки получили бы престижную ра-
боту без блата. Чтобы они были уверенными в своем 
будущем и жили  бы здесь на родине своих предков.        

Галина Нюдличиева

Власти Лаганского района решают 
вопрос с отравленной дустом водной 
сетью исключительно подвозом воды 
населению.

По заключению Управления Роспо-
требнадзора в РК, водопроводная вода в 
Лаганском районе – городе Лагань и се-
лах Красинское и Северное – признана 
не пригодной для питья и приготовле-
ния пищи, поскольку содержит опасные 
для здоровья человека пестициды.

Как выяснилось, в ней присутству-
ют дихлордифенил трихлорметилметан 
(ДДТ), превысивший предельно до-
пустимую концентрацию в 1,5 раза, и 
гексахлорбензол и меняющие цветность 
воды вещества – в два раза.

По словам главного санитарного вра-
ча республики Джангара Санджиева, 
пестициды нашли в самом источнике 
– разводящей сети Красинского водо-
хранилища, берущей начало в селе Бах-
темир Икрянинского района Астрахан-
ской области и продолжающейся на 11 
километров Оля-Каспийского канала.

Жалоба на отвратительное качество 
местной воды поступила санврачам 22 
июля, 25-го появилось постановление о 
запрете использования воды для приго-
товления пищи.

В этот же день администрация Лаган-
ского района оповестила об этом насе-
ление с помощью смс-рассылки. Позже 
подоспело и Калмыцкое управление 
МЧС.

Между тем, как констатируют мест-
ные жители, вода до сих пор не очище-
на, поскольку не промыты водопрово-
дные сети и не заменены фильтрующие 
элементы.

В другое время и ином регионе, это 
стало бы настоящим ЧП, но только не 
сейчас и не в нашей республике, где в 
серьезность ситуации, похоже, не верят.

Но всегда и везде система водоснаб-
жения является стратегическим объ-
ектом, а имеющиеся в лаганской воде 
вредные вещества считаются особо 
опасными инсектицидами и вызывают 
самое настоящее отравление.

ДДТ – это, в обиходе, дуст, который 
накапливается в тканях печени, почек и 
мозга животных и человека, и может по-
влиять на его жизнедеятельность даже 
через 40-50 лет (вспомним страшные 

последствия американской войны во 
Вьетнаме).

Кстати, сейчас производство и при-
менение ДДТ запрещено, как и гек-
сахлорбензола, являющегося хлорор-
ганическим соединением. Раньше он 
использовался в качестве инсектицида 
и фунгицида и применялся в том чис-
ле для протравливания семян зерновых 
культур.

Что это было – целенаправленная ди-
версия или чья-то халатность при борьбе 
с мышами или саранчовым вредителем 
– на эти и другие вопросы, полагаем, 
ответят правоохранители, поскольку, 

как сообщалось 26-го июля, прокурор 
РК взял под личный контроль надзор-
ную проверку по факту несоответствия 
питьевой воды в Лаганском районе нор-
мам.

С тех пор минуло больше месяца, но 
проблема до сих пор не решилась.

По словам главы района Очира Очи-
рова, республика выделила на устране-
ние проблемы восемь миллионов ру-
блей, которые в район еще не пришли, 
поэтому лаганские власти работают ис-
ключительно в долг.

Сейчас здесь устанавливают семь 
емкостей для питьевой воды общим 
объемом 13,5 тонны, откуда население 
будет получать воду в индивидуальном 
порядке.

Две бочки уже появились на террито-
рии многопрофильной гимназии (ул. Ба-
ташова) и школы №1 (ул. М. Горького). 
Остальные – на землях детского сада 
«Харада» (ул. Садовая), средней школы 
№4 (Ракуша), школы №3 (микрорайон), 
в районе Черемушек (ул. 8 марта, 4) и 
Лагань-сити (ул. Бурхан Аюши, д.20/2).

Но решит ли это проблему – под во-
просом. Между тем, влагу эту горожане 
набирают исключительно для питья. А 
стираются и моются, в том числе купа-
ют детей, красно-ржавой и настоянной 
на дусте водой. Как это отразится впо-
следствии на их здоровье и местной эко-
логии – до этого никому нет дела.  

Владимир данилов

Всадник без головы
Столько событий произошло за прошедшие дни, что приходится их распределять по уровню их значи-

мости. Как местный житель, начну, пожалуй, с главного, на мой взгляд, события местного значения. Но 
сначала хочу поблагодарить блогера и общественника Максима Цеденова, за его качественную трансля-
цию последнего заседания Народного Хурала Калмыкии, которая состоялась в июле сего года. По боль-
шому счету, не я должен благодарить Цеденова, а сам председатель нашего парламента Козачко А.В. Так 
как, наконец, увидев себя со стороны, Козачко А.В. сделает какие-то выводы по-поводу своего поведения 
и манеры речи.

Не так давно, случайно встретился я с ним в 
одном из санаториев Кисловодска, к моему удив-
лению, председатель Хурала чуть ли не бросился 
радостно в объятия. После чего, ни с того ни с сего, 
стал в подробностях рассказывать когда и куда он 
выехал с супругой для прохождения лечения. И за 
эту короткую, буквально 10-15 минутную беседу, 
Анатолий Васильевич словно взбешенный испанец 
столько слов выпалил, которые сплошь состояли из 
обсценной лексики и блатного жаргона, при этом 
постоянно махал распальцованными руками. Та-
ким странным и неприятным поведением, у окру-
жающих нас людей, наверное, сложилось впечат-
ление, что это старый уркаган, проведший ни одно 

десятилетие на нарах. И в буфете, за столом, пришлось солгать знакомым, что этой мой бывший сантехни-
ческий бригадир, с которым начиналась моя трудовая биография. Ну не говорить же, кто он есть на самом 
деле. Во-первых, за республику обидно; во-вторых, не поверят. 

Из видеофрагмента того заседания, лично мне, стало понятно, что заседание наших депутатов: это пу-
стая формальность и показуха, всё идет по заранее задуманному сценарию. Трансляция, так же наглядно 
показала и то, как большинство народоизбранников «рассматривают» судьбоносные для жителей Кал-
мыкии вопросы, под чутким руководством «всадника без головы», по-другому, ведущего парламентскую 
сессию человека, не назовешь. И я, как гражданин, избиратель и человек, который дорожит репутацией 
народа и республики, требую от всех здравомыслящих депутатов Народного Хурала не выпускать Козачко 
за пределы Калмыкии, до тех пор, пока он не усвоит элементарные нормы этикета и поведения в обще-
ственных местах. 

Удачи всем вам, уважаемые читатели «ЭК». И, как однажды сказал известный  российский журналист: 
«Не бойтесь завтрашнего дня» 

Николай Гаврилов.

ПОчТА «ЭК»

Водопровод в лагани отравлен, 
а власти решают проблему водовозками



В сентябре этого года 
исполнилось 80 лет со дня 
грандиозного праздно-
вания 500-летия калмыц-
кого героического эпоса 
«Джангар». Это был пер-
вый большой праздник на 
земле Советской Калмы-
кии, имевший всесоюзное 
звучание. О праздновании 
юбилея эпоса подробно 
рассказывали все сред-
ства массовой информа-
ции СССР. Было это бук-
вально накануне Великой 
Отечественной войны. Все 
были тогда еще живы, пре-
исполнены больших на-
дежд на будущее. Никто и 
предположить не мог, что 
ожидало наш народ, какая 
трагическая доля выпадет 
на него.

олучается, что «Джан-
гару» в этом году 580 
лет и до 600-летнего 
юбилея осталось со-

всем немного. В книге Николая 
Манджиева «Кердата и кердатин-
цы» очень интересно описывают-
ся те события.
Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР 25 ноября 1939 года 
постановлением №1950 «О про-
ведении 500-летнего юбилея кал-
мыцкого народного эпоса «Джан-
гар» разрешал СНК Калмыцкой 
АССР провести в мае 1940 года 

500-летний юбилей великого кал-
мыцкого эпоса «Джангар».

Бюро Калмыцкого обкома 
ВКП (б) на основании сообщения 
правительственной комиссии о 
предстоящем юбилее калмыцко-
го героического эпоса «Джангар» 
приняло решение о празднова-
нии 500-летнего юбилея эпоса. В 
оргкомитет по проведению юби-
лея при Совнаркоме Калмыцкого 
АССР, образованный в количестве 
49 человек, вошли секретари об-
кома Лаврентьев П.В., Кокшунов 
Е.Э., Шелунцов А.И. и Архипов, 
активное участие принимал так-
же секретарь обкома Джимбеев. 
Областной комитет компартии 
осуществлял не только координи-
рующие действия, но и контроли-
ровал все мероприятия. Секрета-
ри обкома выступили в печати со 
статьями о значимости эпоса для 
калмыцкой истории и культуры, 
о его общечеловеческом значе-
нии. Работы было много, и про-
водилась она в таком масштабе 

впервые. Не успевали доставить 
экземпляры книги «Джангар» в 
Элисту, не были готовы к прове-
дению праздника на местах. Не 
потому ли намеченный на 28 мая 
юбилей был перенесен на 6 сен-
тября?

И вместе с тем, непонятной 
оказалась позиция первого секре-
таря Лаврентьева П.В., уехавшего 
накануне открытия юбилейных 
торжеств в отпуск на отдых. По 
прошествии лет, когда стали из-
вестны исторические факты и со-
бытия 30-40-х годов, когда была 
обнародована правда о сталин-
ском времени, мы можем  объяс-
нить такое поведение партийного 
руководителя. Обстановка культа 
личности, сложившаяся в стране, 
в связи с этим, боязнь взять от-
ветственность на себя, лежала в 
основе поведения первого секре-
таря Калмыцкого обкома партии.

В этих условиях вся ответ-
ственность за проведение юби-
лея легла на второго секретаря 
калмыцкого обкома партии Есина 
Эренценовича Кокшунова.

Юбилейные торжества на-
чались 6 сентября 1940 года. На 
праздник духовной культуры кал-
мыцкого народа ехали многие из-
вестные люди страны: писатели, 
деятели культуры, общественные 
деятели. Торжественное собра-
ние республиканского комите-
та по проведению 500-летнего 
юбилея эпоса «Джангар» открыл 
второй секретарь Калмыцкого 
обкома партии Е.Э. Кокшунов. 
На сцену летнего театра подня-
лись 56 почетных гостей. Среди 
них председатель оргкомитета 
по проведению празднования 
500-летия «Джангара», предсе-
датель СНК Калмыцкой АССР 
Н.Л. Гаряев, прославленный сын 
калмыцкого народа О.И. Городо-
виков, известные советские писа-
тели, поэты: А.Фадеев, С.Липкин, 
И.Сельвинский, А.Караваева, 
В.Фаворский – автор иллюстра-
ций к эпосу «Джангар», профес-
сор В.Кирпотин, гости из братских 
республик: Аскар Токмагамбетов 
из Казахской ССР, Адель Кутуй 
из Татарстана, Хоца Намсараев 
из Бурят-Монгольской АССР, дея-
тели культуры и литературы Кал-
мыкии Б.Басангов, К.Эрендженов 
и другие.

Второй секретарь Калмыцко-
го обкома партии Е.Э. Кокшу-
нов, член почетного президиума, 
страстно и проникновенно на 
родном  языке говорил о великом 
творении калмыцкого народа, 

о первозданной чистоте и силе 
изумительного эпического твор-
чества.

В связи с юбилеем поступи-
ли поздравительные телеграммы 
калмыцкому народу. Они адресо-
вались оргкомитету, председателю 

оргкомитета Н. Гаряеву и второму 
секретарю Калмыцкого обкома 
партии Е. Кокшунову.

Праздничные торжества со-
провождались встречами гостей 
республики с трудовыми коллек-
тивами, школьниками, поездками 
в районы, концертами, спортив-
ными мероприятиями, были про-
ведены конноспортивные сорев-
нования.

В эти дни состоялся 8-й юби-
лейный пленум Союза писате-
лей СССР в Элисте. Юбилейный 
пленум Союза писателей СССР, 

посвященный 500-летию «Джан-
гара», стал выдающимся событи-
ем в культурной жизни республи-
ки. Участники пленума приняли 
письмо, адресованное Совету На-
родных Комиссаров Калмыцкой 
АССР и Калмыцкому обкому 
партии, на имя председателя СНК 
Н. Гаряева и второго секретаря Е. 
Кокшунова.

Открывая юбилейные торже-
ства, Е.Э. Кокшунов сказал: «Этот 
день войдет в историю свободно-
го калмыцкого народа, как один из 
незабываемых счастливых дней». 
Действительно, нравственный за-
ряд, излучаемый тем юбилеем, 
сохранился и до наших дней, он 
помог выстоять нашему народу 
в годы Великой Отечественной 
войны, в годы сталинского гено-
цида.

В 1990 году состоялось празд-
нование уже 550-летие эпоса. 
Оргкомитет во главе с председате-
лем Совета Министров Калмыц-
кой АССР Батыром Чимидовичем 
Михайловым обеспечил прове-
дение юбилея на очень высоком 
уровне. Элиста буквально преоб-
разилась -  стала красочнее и уют-
нее. Было много гостей, в том чис-
ле, американские и европейские 
калмыки. Подавляющее большин-
ство из них впервые вступили на 
землю своих предков. Благодаря 
настойчивости Батыра Михайло-

ва празднование состоялось на 
всесоюзном уровне. Юбилейное 
торжественное собрание было 
проведено в Москве, в одном из 
главных залов страны – Колонном 
зале Дома Союзов. На торжестве 
присутствовал один из руково-
дителей советского государства, 
председатель Совета Националь-
ностей Верхового Совета СССР 
Рафик Нишанов. 

публикацию подготовил 
санал бАдМАеВ.
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сАМые лучшие прАздНики – Те, чТО прОисхОдяТ ВНуТри НАс

как ПраЗдНОВалИ 
ДАТА

П

17 сентября 2020 г.

500-лЕТИЕ «джаНГара»

бося сангаджиева с джангарчи Мукабеном басанговым на праздновании 500-летия калмыцкого героическо-
го эпоса «джангар». Элиста, 1940 г.
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исТиННые НАМереНия ГОсудАрсТВ сОдержАТся В их дОГОВОрАх, если уМеТь чиТАТь Между сТрОчкАМи 

ОТ чеТВерГА дО чеТВерГА

БоЛьшое деЛо
В преддверии праздничных событий проходят от-

крытия новых пристроев к детским садам Элисты. 
Сегодня мероприятие состоялось в детском саду №4. 
глава Калмыкии Бату Хасиков и глава администра-
ции Элисты Дмитрий трапезников приняли участие 
в открытии нового пристроя. На меропритие Бату 
Хасиков приехал на велосипеде. он отметил, что 
потенциал для велосипедного движения в Элисте 
большой, а условия для езды на велосипедах будут 
улучшаться. приветствуя коллектив дошкольного 
учреждения, глава Калмыкии отметил, что данный 
объект – один из образцовых республике. «В процессе 
строительства были задействованы все: руковод-
ство города, подрядчик, коллектив детского сада. 
Я вижу, насколько качественно проделана работа и 
как ответственно вы к ней подошли. Это видно по 
крепкому и теплому помещению, по качеству мебе-
ли, столового и игрового оборудования, по уютному 
благоустройству уличных игровых площадок. прак-
тически нет шероховатостей. Надо продолжать 
работать в таком же ключе. тем более, что в пла-
нах руководства столицы продолжить расширение 
мест в детских садах», – подчеркнул Бату Сергее-
вич. рИа «Калмыкия»

Интересный все же процесс - словообразование. Вот 
уже канцелярит и специфичный термин «пристрой» 
плотно вошел в лексикон современных калмыцких 
СМИ. Поскольку само это слово звучит более внуши-
тельно, нежели простое «пристройка». Может ли бес-
хитростное добавление новых помещений к старому 
зданию привлечь внимание широкой общественности 
и регионального руководителя? Обычная пристрой-
ка не может, а вот настоящий «пристрой» – это уже и 
целый инфоповод, и возможность взрезать красную 
ленту при непосредственном участии не только гла-
вы администрации города, но целого Главы РК. А уж 
если проследить за тем, что было сказано в ходе тор-
жественного открытия объекта, то получается, что по-
требовались усилия едва ли не всей республиканской 
вертикали власти, дабы этот пристрой стал в принципе 
возможен. В контексте такого подвига, конечно, имеет 
смысл делать открытие настолько представительным.

Быть может, это и есть отражение сути современно-
го калмыцкого бытия. Минимальные достижения, но 
максимальное внимание и пиар. Тут же звучит гром-
кий анонс-обещание развивать инфраструктуру для 
велосипедистов, который перекликается с тем, что в 
минувшие выходные в ходе рейтингового голосования 
горожане выбрали скейтпарк, как наиболее предпочти-
тельный объект для благоустройства Элисты, в рамках 
реализации национального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». То есть запрос обще-
ства, интерес к подобным видам активного досуга име-
ется. И, главное, пообещать, а там посмотрим. Если уж 
для пристроя понадобились усилия на уровне главы ре-
гиона, то для сети велодорожек, возможно, надо будет 
привлечь президента страны.

ВоЛя «Народа»
мы вчера писали про «мертвые души» на голосо-

вании в Калмыкии. а сегодня о своем участии в выбо-
рах сообщил наблюдатель от КпрФ, председатель 
совета общественного Движения «Наша Калмы-
кия» Санал Убушиев.

«В единый день голосования по выборам в органы 
местного самоуправления рК мы с общественником 
Цереном Басанговым поехали в райцентр Чернозе-
мельского района – поселок Комсомольский, – рас-
сказывает Убушиев. – И представляем вам таблицу 
с данными из официального сайта Избиркома Кал-
мыкии.

Сравните процент явки на избирательных участ-
ках, где присутствовали наблюдатели и где их не 
было. И ведь факты приписок за нужных людей и 
нужные партии в отдельном районе и по республике 
в целом даже не скрываются, поскольку никто ниче-
го не боится.

Власть в республике новая, а методы, как види-
те, все те же – старые». И действительно, судя по 
результатам, голоса в Черноземельском районе явно 
накручены. посудите сами: если от средней величи-
ны избирателей на восьми избирательных пунктах в 
78,64% отнимем реальную цифру проголосовавших в 
райцентре 25,52%, то получим 53,12% приписок или 
вбросов. мК.RU-Калмыкия

Действительно, муниципальные выборы, в отличии 
от федеральных и общереспубликанских, традицион-
но проходят при куда меньшем внимании со сторо-
ны СМИ и общественности. Однако их важность для 
локальных территорий куда серьезней, чем выборы в 
Госдуму или даже выборы Президента. Именно пото-
му, что избирают тех, кто будет непосредственно зани-
маться развитием муниципалитета, наиболее близких к 
народу депутатов. Местное самоуправление — основа 
гражданского общества.

Тем оскорбительнее попытки корректировать ре-
зультаты. Вместе с тем, стоит помнить, что «низкий 
порог входа» в муниципальную политику, то есть не-
обходимость собрать минимальное число подписей и 
привлечь минимум финансовых затрат при выборах 
в сельских поселениях, вполне может стать хорошим 
стартом для новых поколений кандидатов в управ-
ленцы. Преодолеть муниципальный фильтр и сопро-
тивление со стороны различных крупных партий для 
харизматичных и деятельных людей на местах не бу-
дет большой проблемой. Впрочем, для победы нужно 
еще привлечь контингент честных наблюдателей, дабы 
в селах не было настолько сомнительных результатов 
голосования. 

Между тем, масштаб прошедшего Единого дня го-
лосования в Калмыкии не так уж и мал – состоялись 
выборы депутатов собрания в 125 муниципальных об-
разованиях, в том числе сельских, и в городах Лагань и 
Городовиковск. Работали 190 избирательных участков, 
официально явка составила около 43% от общего числа 
избирателей. По результатам выборов будут замещены 
1108 депутатских мандатов, в том числе 195 в предста-
вительных органах муниципальных районов. 

ПерезаНяЛИ 
россия предоставит Белоруссии государственный 

кредит в $1,5 млрд, заявил президент рФ Владимир 
путин в понедельник на встрече с белорусским пре-
зидентом александром лукашенко. он отметил, 
что премьер-министр рФ михаил мишустин ра-
нее провел в минске успешные переговоры по всем 
направлениями взаимодействия двух стран, в том 
числе в финансовой сфере.

«мы договорились о том, что россия предоста-
вит Белоруссии в этот сложный момент государ-
ственный кредит [в размере] $1,5 млрд, и мы это 
исполним. Сейчас, насколько известно, наши мини-
стры финансов ведут на этот счет работу на про-
фессиональном уровне», - сказал российский лидер.

путин рассчитывает, что информация о россий-
ском кредите Белоруссии отразится на финансовых 
рынках. «Не случайно упомянул кредит, который 
россия в ближайшее время планирует предоста-
вить Белоруссии, надеюсь, что это соответствую-
щим образом отразится и на финансовых рынках», 
- заметил российский лидер. таСС 

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пе-
сков заявил, что новая кредитная линия не должна рас-
сматриваться, как вмешательство во внутренние дела 
Белоруссии. Однако как иначе к новым заемным сред-
ствам будут относиться и у нас, и в соседнем государ-
стве? Впрочем, велик шанс, что это простое рефинан-
сирование, о планах на которое Александр Лукашенко 
заявлял ранее. В текущем году соседняя страна должна 
выплатить России около $3,6 млрд по валютному гос-
долгу, из них около $2 млрд уже выплачены. То есть, в 
целом сходится, похоже на обычный перезаём. Всего 
же, по данным Минфина республики, по состоянию на 
июль 2020 года внешний долг Белоруссии составил $18 
млрд.

Кроме прочего, Владимир Путин поддержал наме-
рение Александра Лукашенко провести конституци-
онную реформу, но «в нее никоим образом никто не 
должен вмешиваться — ни Москва, ни другие европей-
ские столицы». Похоже, глава соседнего государства 
наконец решил взять на вооружение опыт коллеги. И 
несмотря на то, что по итогам встречи никаких доку-
ментов подписано не было, можно предположить, что 
проверку на договороспособность Лукашенко все же 
прошел. На этом фоне заявление лидера белорусской 
оппозиции Светланы Тихановской, опубликованное в 
Washington Post, для российской властной элиты зву-
чат как угроза российским же деньгам: «Все соглаше-
ния, заключенные с нынешним незаконным режимом 
в Беларуси, заключаются другими странами на свой 
страх и риск, и мы не можем гарантировать, что буду-
щее законно и свободно избранное правительство бу-
дет поддерживать такие соглашения», - подчеркнула 
она. Политика – концентрированное выражение эко-
номики, вполне возможно, что такими угрозами она 
лишь укрепит российскую власть в необходимости 
приложить усилия для того, чтобы Лукашенко власть 
сохранил. 

комментировал санал хАрдАеВ

 



Аб. 901. Русская. 59 лет. 
160/65. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать. Без мате-
риальных и жилищных проблем.  
Приятной внешности, стройная, 
по характеру доброжелательная. 
Познакомится для серьезных от-
ношений с мужчиной близкого 
возраста.

Аб. 933. Русская 56 лет. 170/62. 
Вдова. Проживает одна в сво-
ей комнате в общежитии. 
Работает в ЖЭУ, простой 
рабочей. Стройной внешно-
сти, скромная по жизни. По-
знакомится с мужчиной до 
65 лет, для общения, встреч, 
при взаимной симпатии воз-
можен брак.

Аб. 992. Калмычка. 63 
года. 155/56. Разведена. Детей 
нет, проживает одна в своей 
квартире. На пенсии, но про-
должает работать учителем 
в школе. Материальных про-
блем не испытывает. Тихая, 
спокойная, не скандальная. 
Познакомится с калмыком 
близкого возраста, для обще-
ния встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб.1041. Русская 50 лет 
157/55. Разведена. Есть взрослая 
дочь, которая замужем и  про-
живает в другом регионе. Сама 
проживает одна в своей квартире 
в Элисте. Работает воспитателем 
в детском саду. Простая по ха-
рактеру и в общении. Стройная, 
добрая, общительная, с неболь-
шими вредными привычками.  
Познакомится с мужчиной до 60 
лет. Работающим и не пьющим.

Аб. 1067. Русская. 40 лет. 
157/52. Разведена. Проживает с 
мамой и сыном 10 в своем доме. 
Работает кассиром. Образование 
средне-специальное. Простая по 
характеру и в общении. Строй-
ная, симпатичная. Познакомится 
с мужчиной от 40 и до 50 лет, для 
общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб. 1076. Калмычка. 57 лет. 
160/62. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. Дети взрос-
лые, определены и живут отдель-
но. Без материальных проблем. 
Скромная, стеснительная, без 
вредных привычек. Познакомит-
ся с мужчиной близкого возраста 
для общения и встреч и взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб. 1084. Калмычка. 60 лет. 
166/70. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. На 
пенсии но продолжает работать 
в области медицины. Матери-
альных проблем не испытывает. 
Симпатичная, с юмором, инте-
ресная в общении. Познакомит-
ся для встреч без обязательств 
с мужчиной близкого возраста. 
При симпатии возможен брак.

Аб. 1091. Русская, 57 лет. 
170/76. Разведена. Проживает с 
детьми и внуками. На пенсии, но 
продолжает работать. С высшим 
образованием, без вредных при-
вычек, не меркантильная. Позна-
комится с русским интеллигент-
ным, воспитанным мужчиной до 
60 лет, для общения и встреч без 
обязательств. 

Аб. 1117. Калмычка. 40 лет. 

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

Аб. 1126. Русская. 65 лет. 
170/95. Вдова. Проживает одна в 
своем доме в сельской местности. 
Одинока уже несколько лет. Дому 
нужен хозяин, умелые и сильные 
руки. Готова окружить внимани-
ем и заботой доброго мужчину 
славянской нац-ти. 

Аб. 1139. Калмыч-
ка. 45 лет. 165/54. Раз-
ведена. Проживает с 
дочерью на съемной 
квартире. Работает 
поваром в ресторане. 
Материальных про-
блем не имеет. Строй-
ная, простая по ха-
рактеру и в общении. 
Познакомится для 
общения и встреч без 
обязательств с муж-
чиной до 60 лет.

Аб. 1165. Калмыч-
ка. 57 лет. 165/68. Вдова. Прожи-
вает одна в своем доме. Работает 
в торговле, материальных про-
блем не имеет. Дети взрослые, 
работают, живут отдельно. По-
знакомится с мужчиной до 65 
лет, не пьющим, работающим для 
общения и встреч. 

Аб. 815. Калмык. 40 лет. 
175/80. Разведен. Занимается фер-
мерским хозяйством. На ногах 

держится крепко, есть хорошие 
перспективы, Есть своя квартира 
в Элисте, машина. По характеру 
спокойный с ч/юмора, энергич-
ный, деятельный. Познакомится 
для создания семьи с девушкой 
до 40 лет. Можно с ребенком.

Аб. 848. Калмык. 58 лет. 
165/66. Разведен. Проживает в 
сельской местности. «держит» 
крепкое фермерское хозяйство. 

Дети взрослые, определены 
и живут отдельно. Сам по 
характеру простой, добрый, 
не жадный. К спиртному 
равнодушен. Познакомится 
для общения с простой де-
вушкой калмычкой близко-
го возраста, желательно из 
сельской местности. При 
взаимной симпатии возмо-
жен брак. При необходимо-
сти готов помогать матери-
ально.

Аб. 878. Калмык, 52 
год. 174/72. Вдовец. В дан-
ный момент проживает и 
работает в Москве. Рабо-
та хорошо оплачиваема и 
нет проблем с жильем. В 
Элисте есть своя квартира. 
Есть взрослая дочь, которая 
определена (есть квартира, 

работа) и живет отдельно. Имеет 
средне-техническое образование. 
Трудолюбивый, постоянно в ра-
боте. Без материальных проблем. 
Познакомится с женщиной от 45 
и до 55 лет, для серьезных отно-
шений. 

Аб. 881. Калмык. 58 лет. 
169/73. Разведен. Проживает 
один в своем доме в пригороде 
Элисты. Работает мастером на 
стройке и материальных проблем 
не испытывает.  Спокойный по 
характеру, не скандальный и не 
жадный. Выпивает изредка, не 

курит. Познакомится с женщиной 
до 60 лет, для общения, встреч и 
при взаимной симпатии возмо-
жен брак. При встречах, при не-
обходимости, готов помогать ма-
териально.

Аб. 911. Русский. 40 лет. 
172/70. Разведен, детей нет. Про-
живает с родителями в своем 
доме. Работает слесарем в му-
ниципальной организации. Из 

увлечений: мотоциклы, рыбалка. 
Не курит, выпивает изредка. По 
характеру добрый, очень любит 
детей. Познакомится с девушкой 
до 40 для создания семьи. Можно 
с детьми.

Аб. 926. Русский 41 год. 166/72. 
Разведен, детей нет. Живет и 
работает медиком в пригороде 
Элисты. Есть своя с удобствами 
квартира, стабильный доход. По 
характеру спокойный, к спиртно-
му равнодушный. Не курит. По-
знакомится с русской девушкой 
до 41 года, для серьезных отно-
шений.

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

Аб. 942. Калмык. 46 лет 175. 
80. Разведен, детей нет. Работа-
ет преподавателем, в свободное 
время подрабатывает таксистом 
на своей машине. Есть своя квар-
тира, материально обеспечен. 
Владеет иностранным языком, 
без вредных привычек. Познако-
мится с калмычкой до 43 лет, для 
создания семьи, но способной ро-
дить совместного ребенка. 

Аб. 970 Калмык 68 лет 170/75 
Разведен Детей нет На пенсии но 
продолжает работать охранником 
и материальных проблем не имеет. 
Проживает в своем небольшом до-
мике в Элисте К спиртному равно-
душен не курит в свободное время 
много читает и занимается домаш-
ним хозяйством. Познакомится с 
женщиной близкого возраста для 
общения и возможно брака.

Аб. 974. Калмык. 62 
года. 172/80. Разведен. Про-
живает один в своем доме в 
Элисте. Работает вахтовым 
методом в Москве. Без ма-
териальных проблем. По 
характеру спокойный, не 
скандальный и не жадный. 
Познакомится с калмыч-
кой близкого возраста для 
серьезных отношений.

Аб. 981. Калмык. 62 
года. 170/67. Разведен, де-
тей нет. Проживает один 
в своей комнате в обще-
житии. На пенсии, но про-

должает работать. Материальных 
проблем (кредитов, долгов) не 
имеет. По характеру спокойный, 
внимательный, доброжелатель-
ный. Познакомится с калмычкой 
близкого возраста для общения и 
возможно серьезных отношений.

службА зНАкОМсТВ 
«шАНс». Наш адрес: гостини-
ца «Элиста» 1 корп.,  комн. 204, 
тел. сот. 8-9615409523
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

даВайТЕ ПОЗНакОМИМся!
17 сентября 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

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

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

Вахтовым методом 
в город Москва 

требуются:
Грузчик, посудомой-
щик, сборщик тележек, 
уборщицы(-ки), посудомой-
щицы (-ки).
Вахта от 15 дней. Прожива-
ние, проезд предоставляет-
ся. 1500 р. смена.
Возможна работа без про-
живания, 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

Продаю трехкомнатную квар-
тиру. 8 мкр. д.63
( 8-903-224-42-55, 
    8-961-548-89-45, 
    8-927-645-88-44

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

Реставрация старых ванн 
покрытием специальной эма-
лью нужного вам цвета. Ка-
чество и надежность гаран-
тируем. 
(8-961-548-04-78

ЭФФекТиВНОе 
избАВлеНие

ОТ АлкОГОльНОй  
и ТАбАчНОй 

зАВисиМОсТи 
прОВОдиТ 

ВрАч-психОТерАпеВТ
и.и. МурыГиН 
(г. Астрахань)

Сеансы состоятся 26 сентября 
(суббота) в 10.00 ч. в здании 
медколледжа, каб. 108. Не упо-
треблять алкоголь 2-8 суток, не 

курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,  

      8-927-573-6613,
    8-917-092-4224. 

Имеются противопоказания. 
Требуется консультация 

специалиста.       
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.  Р

ек
ла

ма

загадка: Что не имеет длины, глу-
бины, ширины, высоты, а можно из-
мерить? 
Ответ: Время, температура


