
Громкие слова
Экономический форум в рамках 

празднования 155-летия Элисты был 
призван явить собой нечто суще-
ственное, отличное от привычных 
массовых гуляний, а также меро-
приятий спортивного и культурного 
досуга. Заявленные цели форума 
– обсуждение вопросов поддерж-
ки предпринимательства, развитие 
сельхозпроизводства и рост деловой 
активности в регионе. А также пути 
выхода из коронакризисной ситуа-
ции. Сама по себе идея открытого 
диалога активного предпринима-
тельского сообщества и государства 
прекрасна. Впрочем, о выстраива-
нии ли здоровых взаимоотношений 
был форум?

Если отследить, что привнесло, 
например, в информационное поле 
республики данное мероприятие 
в течение последних нескольких 
дней – то там сплошные цитаты из 
приветственных и поздравительных 
слов высоких гостей. Плюс сводные 
данные того, как регион пережил 
наиболее суровые месяцы пандемии 
(ну или то, как видит власть положе-
ние дел). Из «существенного» - под-
писание меморандума о реализации 
проекта по переработке риса-сырца.

Конечно, приятно послушать в 
свою сторону комплименты от важ-
ных и успешных людей, констати-
ровать факт высокого потенциала 
территорий и прочее. Всё это было 
сказано и повторено не раз. Однако, 
раз уж в названии мероприятия при-
сутствует слово «экономический», 
куда интереснее было бы узнать, 
какие конкретно в связи с ним по-
следуют подвижки в развитии на-
родного хозяйства региона?

Кстати, удивительно то, что ряд 
республиканских СМИ назвал эко-
номический форум «первым в исто-
рии Калмыкии». В чем заключается 
новация – решительно не ясно, эко-
номических и бизнес-форумов в сто-
лице республики проходило немало. 
Навскидку можно назвать такие, 
как «Территория развития», «Пред-
приниматели Калмыкии», или, на-
пример, в Элисте как-то случилась 
выездная сессия Петербуржского 
международного экономического 
форума.

Между тем, Бату Хасиков прямо 
в приветственном слове заявил, что 
будет считать форум успешным, 
если хотя бы один проект будет реа-
лизован. «Если проект даст эконо-
мический эффект, создаст рабочие 
места, я буду считать, что все это не 
зря. Но я уверен, что подобное про-
изойдет, если мы тут собрались», - 

отметил руководитель республики. 
Сама по себе формулировка весьма 
интересна.

Такой вот аккуратный подбор 
слов может свидетельствовать о 
том, что у власти с самого начала 
были весьма невысокие ожидания. 
Как известно, политические заявле-
ния всегда отличаются определен-
ной экспрессией, яркостью красок 
описываемого будущего. Так что, 
такой скромный запрос от главы, 
скорее заставляет в очередной раз 
усомниться в практической надоб-
ности форума.

Тихие дела
В контексте сказанного Б. Ха-

сиковым в приветственном слове, 
хочется вспомнить опыт предыду-
щих экономических форумов. Так, 
например, уже упомянутый форум 
«Предприниматели Калмыкии» 
еще в 2013 году также должен был 
способствовать диалогу бизнеса 
и власти, что созвучно обозначен-
ной миссии последнего на данный 
момент мероприятия. Удалось ли 
достигнуть поставленной цели? Со-
мнительно, раз уж тема сама по себе 
не теряет актуальности, каждый раз 
становится одной из главных в по-
вестке такого рода событий. 

Насколько успешно сложилось 
общение власти с бизнесом в регио-
не после всех прошлых форумов? 
Тут в качестве яркой иллюстрации 
подойдет тот факт, что два года на-
зад предприниматели Калмыкии 
направили коллективное письмо 
президенту России В.В. Путину с 

просьбой о помощи. В том, весьма 
резонансном послании было сказа-
но, что реальные проблемы пред-
принимательства в Калмыкии давно 
не решаются, а множество помпез-
ных форумов, которые проводятся 
якобы с целью поддержки и разви-
тия малого бизнеса, стали рутиной, 
пустой тратой времени и денег. Вы-
сказывались претензии относитель-
но роста тарифов на электроэнер-
гию, отсутствия качественной воды 
и многого другого. По данным пред-
принимателей, письмо подписали 
около 130 человек. 

Тогда же была инициирована 
встреча между подписантами и 
представителями власти – теперь 
уже бывшим министром экономики 
и торговли РК Зоей Санджиевой и 
ныне скрывающимся от уголовно-
го преследования Оконом Нохаш-
киевым, занимавшим в ту пору пост 
главы администрации города. И вот 
тот форум явил собой пример ре-
ального отношения власть имущих 
к предпринимательскому сообще-
ству. На претензии бизнес-общины 
чиновники дружно отнекивались и 
пытались снять с себя ответствен-
ность за что-либо. После прямых 
обвинений в том, что чиновники ад-
министрации столицы республики 
создают препоны бизнесу, и в этом 
можно найти коррупционную со-
ставляющую, Нохашкиев отметил, 
что подобных чинуш надо «пере-
дать в органы внутренних дел», а 
вопросы с препонами решаются 
моментально, и, если что, он лично 
всегда на связи, никому не составит 

труда выйти напрямую к нему. Те-
перь, с позиции постзнания, такие 
заявления звучат весьма иронично.

Собственно, два года назад в 
своем письме президенту страны 
калмыцкие предприниматели жа-
ловались в том числе и на то, что 
каждое подобное событие, форум 
становится говорильней, пустой 
тратой бюджетных, а значит народ-
ных, уплаченных ими же в форме 
налогов, денег. И нет разницы, ката-
ются ли наши чиновники по другим 
регионам и странам, либо проводят 
собственные «форумы». За два года 
сменилась команда управленцев, но 
поменялся ли подход к проблеме? 
Какие результаты принесет прошед-
ший недавно форум – посмотрим.

ПочеТные Граждане
В рамках обозначенного, приуро-

ченного к юбилею города события 
нашлось место и для почетных на-
град. Так, звание Героя Калмыкии за 
выдающиеся достижения в области 
сельского хозяйства и значительный 
вклад в процветание республики 
было посмертно присвоено Пюрве 
Поштаевичу Менкнасунову. Звание 
«Почетный работник агропромыш-
ленного комплекса России» при-
своено председателю сельскохозяй-
ственного кооператива племзавода 
«Первомайский» (Черноземельский 
район), депутату Народного Хурала 
РК Валерию Болдыреву. 

Между тем, не остался без при-
знания и сам глава республики Б. 
Хасиков. Один из гостей – замести-
тель председателя Правительства 

Дагестана Абдулмуслим Абдулмус-
лимов – присвоил главе РК звание 
«почетного горца» Республики Да-
гестан, что бы это ни значило (в офи-
циальном списке государственных 
наград РД такой позиции не найти). 
Возможно, имелось в виду «почет-
ный гражданин РД», однако и такого 
звания в официальном реестре на-
град соседней республики найти не 
удалось. Так что не совсем ясно, чем 
же наградили Бату Сергеевича.

Между тем, Б. Хасиков, в ходе 
декады празднования юбилея го-
рода присвоил звание «Почетный 
гражданин Республики Калмыкия» 
министру природных ресурсов и 
экологии РФ Дмитрию Кобылкину, 
а также его заму Сергею Ястребову. 
Как мы помним, в прошлом году в 
России были определены десять 
наиболее проблемных регионов с 
невысокими экономическими по-
казателями, по каждому из кото-
рых в правительстве был назначен 
куратор. Для Калмыкии таким стал 
министр экологии. И он пару раз 
посетил регион. В Указе Главы РК 
отмечено, что звание присваивается 
«За особые заслуги в социально-
экономическом развитии республи-
ки». А в федеральных СМИ в зачет 
министру уже ставится то, что он, 
дескать, решил водный вопрос в ре-
спублике. Но нам тут на земле дан-
ная проблема не кажется решенной.

Впрочем, это, конечно, полити-
ческий вопрос, шаг, сделанный ру-
ководством региона, дабы высокий 
вельможа не забывал о подшефной 
республике. В конце концов, с само-
го начала инициатива Правитель-
ства РФ о кураторах регионов в лице 
высших должностных лиц страны 
призвана была простимулировать 
создание индивидуальных планов 
развития отстающих субъектов. С 
момента назначения на эту позицию 
Кобылкина прошло около полутора 
лет, и пока что-то резкого взрывного 
роста экономика региона не показа-
ла. Напротив, по последним офици-
альным данным Росстата, в Калмы-
кии за период «январь-август 2020 
года» объем сельхозпроизводства 
снизился на 5,4%, а объем промыш-
ленного производства спал на 4,5%. 
Конечно, можно списать всё на про-
должающиеся кризисные явления в 
экономике, пандемию и связанные с 
ней трудности. Остается надеяться, 
что уж теперь-то на правах нашего 
(практически) земляка, Дмитрий 
Николаевич расстарается.

Георгий УТашев
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Мир, страна и наша республи-
ка переживают не самые луч-
шие времена. Экономический 
кризис, пандемия и политиче-
ские потрясения стали рутиной 
в 2020 году. Все перечислен-
ное можно назвать настоящей 
стресс-проверкой и для государ-
ственной системы, и для обще-
ства, и, особенно, для корпуса 
малого и среднего предприни-
мательства. 

 Наш гость, Виктор Степано-
вич Куюкинов, известен своей 
активной общественной и благо-
творительной деятельностью, а 
также твердыми политическими 
убеждениями. Темой сегодняш-
ней беседы стали веяния ново-
го времени, экскурсы в историю 
и напрашивающиеся в этой свя-
зи параллели. 

- вынужденная изоляция и прочие 
потрясения показали нам, как важно 
проявлять неравнодушие. своеобраз-
ным «открытием» для многих людей 
стало то, что наши сограждане спо-
собны на огромное человеколюбие. 
То и дело мы наблюдали за тем, как 
стихийно появляются новые виды бла-
готворительности и способы помочь 
нуждающимся. калмыкия не стала ис-
ключением. да и лично вы не остались 
в стороне, организовав раздачу продук-
товых наборов людям, оказавшимся в 
тяжелой жизненной ситуации. впро-
чем, вы и раньше занимались такого 
рода благотворительностью. на ваш 
взгляд, гуманизм – это естественна по-
требность человека? 

 - Я считаю, что любой человек, у ко-
торого есть возможность оказывать по-
мощь – обязан помочь ближнему. Это не 
обязательно может быть помощь матери-
альная, это могут быть просто помощь 
делом, слова поддержки, сочувствия, а 
это, порою бывает важнее. Перефразируя 
известный афоризм, скажу: Человек че-
ловеку – человек. В самом начале, в пер-
вые месяцы  самоизоляции,  мною была 
организована гуманитарная помощь, в 
виде продуктовых наборов, малообеспе-
ченным семьям, многодетным и другим 
социально не защищенным землякам. 

Естественно, не забываю я о людях, ко-
торые работают у меня. Знаю, что ряд 
других калмыцких предпринимателей 
активно оказывали поддержку людям в 
острый период пандемии. И я вовсе не 
считаю такие поступки чем-то великим, 
повторюсь, что ближним надо помогать. 
Но не понимаю тех, кто мог бы помочь 
нуждающимся, но не помог.

- насколько мне известно, благотво-
рительностью и помощью людям вы 
стали заниматься задолго до пандемии. 
и даже имеете правительственные на-
грады за эти деяния.

- Да, еще в начале двухтысячных по 
ходатайству нескольких ветеранов ВОВ, 
мне вручили Орден Защитника Отече-
ства. По большим праздникам я достаю 
этот орден из дальней полки шкафа, сду-
ваю с него пыль и… нет, не надеваю на 
лацкан своего пиджака, я его кладу на 
место. 

- Почему, на ваш взгляд, зачастую 
альтруизм воспринимается в штыки? 
ведь каждый раз, когда идёт речь о 
проявлении лучших сторон человека, 
возникает множество людей, которые 
не видят добра, но, напротив, обви-
няют в неискренности или укоряют в 
том, что сделано слишком мало.

- Да, есть такая категория людей, стал-
кивался, к сожалению. Ни один человек 
не застрахован от появления таких за-
вистников, наверное, как правильно на-
звать этих людей? Ими управляют ком-
плексы какие-то.  Я перед ними никогда 
не оправдываюсь, я таким говорю: Ну, 
сделайте тогда лучше или хотя бы сде-
лайте половину того, что сделано было 
мной и другими неравнодушными. 

- Пандемия, помимо всего прочего, 
вскрыла множество системных про-
блем, которые, наложившись одна на 
другую, прямо теперь ведут хозяйство 
страны к очередному витку экономиче-
ского кризиса. не однократно мы слы-
шали критику власти в том плане, что 
обозначенные программы поддержки 
не работают или работают некоррек-
тно. Это стало причиной того, что мно-
гие бизнес-проекты разорились, дру-
гие теперь стоят на грани банкротства. 
Так каково это – быть предпринимате-
лем в современной россии?

- Не скажу, что именно пандемия 
вскрыла какие-то проблемы в нашей 
экономике, они начались задолго до ко-
ронавируса, со времен аннексии Крыма. 
И тут еще можно привести огромный 
список факторов, которые, так или ина-
че, повлияли на экономический коллапс 
в стране. Заслуга в этом сами понимаете 
чья. Да, пандемия послужила мощным, 
отрицательным толчком для бизнеса, 
особенно для малого, а реальной помо-
щи от государства как не было, так и нет. 
Люди, занимающиеся бизнесом в нашей 
стране, подчеркну - честным бизнесом, 
постоянно ходят по острию бюрократи-
ческого ножа. Хоть и приказал когда-то 
Медведев не «кошмарить бизнес», но 
именно постоянному кошмару они и под-
врегаются. Это многочисленные поборы, 
штрафы, налоги, «наезды» надзорных 

органов, смело сюда можно отнести и 
колебание рубля. Предпринимательство в 
России всегда связано с многочисленны-
ми рисками. Часто, с высоких трибун нам 
вещают о поддержке, финансировании и 
прочей помощи малому и среднему пред-
принимательству, но на деле выходит так, 
что реальная помощь оказывается круп-
ным госкорпорациям, а остальным уже 
как повезет. От того и растет ежегодно 
число обанкротившихся и полностью 
«прогоревших». Поэтому, чтобы быть 
предпринимателем в России, одного же-
лания иметь недостаточно. Даже имея 
на старте необходимый капитал, шансы 
быть в прибыли, очень и очень малы. 

- в последнее время все чаще стали 
раздаваться предположения, что стра-
на, в определенном смысле, движется 
в сторону новых «90-х», на ваш взгляд, 
такие сравнения корректны хоть в 
какой-то степени? 

- На мой взгляд, 90-е годы, при всех 
ее ужасах и минусах, вселяла во мно-
гих надежду и некоторую уверенность о 
счастливом будущем. Лично у меня было 
ощущение, что страна движется в верном 
направлении. Всё было пропитано «духом 
демократии». Не было цензуры в СМИ, 
на телевидении и в печатной прессе был 
распространен такой жанр, как политиче-
ская сатира. Теперь вспомним, кто у нас 
сейчас в телевизоре – Соловьев, Киселев 
и Камеди клаб. Поэтому, в этой плоско-
сти, сравнивать 90-е и нынешнее время 
никак нельзя. Что касается остальных 
современных явлений, то некая взаимос-
вязь с 90-ми все же имеется. Но это уже 
отдельная, обширная тема, требующая 
немало времени для такого разговора.

- раз уж речь зашла о «90-х», перио-
дом, который в нашей стране характе-
ризуют, как время накопления первич-
ного капитала, расскажите подробнее о 
своем опыте. в частности, сегодня вре-
мя от времени можно услышать разно-
го рода инсинуации относительно того, 
каким образом вы получили в свое 
распоряжение главный актив – гости-
ницу «Элиста». можете рассказать об 
этом подробнее?

- Как сейчас помню, эта история нача-
лась 7 января 1997г. В тот день, меня вдруг 
пригласил к себе в кабинет, первый глава 
Калмыкии Кирсан Илюмжинов, тогда эта 
должность называлась президент. К сло-
ву, в то время, я относился к нему если 
не с уважением, то вполне благосклон-
но. И на той встрече он предложил мне 
должность директора гостиницы. На мой 
удивленный вопрос: «Почему именно 
я?», он ответил так: «Я давно наблюдаю 
за калмыцкими предпринимателями, как 
они работают, выискивал их выгодные 
ракурсы и в итоге выбор пал на Вас. Дело 
в том, что в 1998году в Элисте пройдет 
Всемирная шахматная олимпиада, а стро-
ящийся к этому мероприятию Сити Чесс, 
может не вместить в себя участников и 
гостей со всего мира. Поэтому, я наде-
юсь, что возглавив гостиницу «Элиста», 
вы приведете ее в надлежащий вид». Тог-
да я спросил у него: «Могу рассчитывать 
на какую-то финансовую помощь в этом 

плане?», Илюмжинов ответил: «На фи-
нансовую – маловероятно, а морально я 
всегда поддержу». В итоге я согласился. 
Собственные средства закончились еще 
на первых этапах ремонта здания, кроме 
всего прочего, кредиторская задолжен-
ность гостиницы составляла несколько 
миллионов, по сути она (гостиница) была 
банкротом. Мне пришлось целый год 
обивать порог Управления по банкрот-
ству, согласовывать там все финансовые 
проволочки. И сколько бы я писем и за-
просов не отправлял, ответ всегда был 
один – денег нет, крутитесь сами. Тогда 
я обратился за помощью к тогдашнему 
мэру Элисты Вячеславу Шамаеву, увы, 
и он не смог мне ничем помочь, а толь-
ко лишь сказал: «С деньгами любой ду-
рак справится, а ты попробуй без денег». 
Очередным шагом моим было написание 
заявления с просьбой «акционироваться», 
президент этот шаг одобрил, и заявление 
мое подписал. Это дало мне с остальны-
ми акционерами возможность заложить 
часть недвижимого гостиничного имуще-
ства и взять деньги под ипотеку. Эта опе-
рация прошла успешно, мы полностью 
отремонтировали гостиницу и погасили 
часть долга. И к Олимпиаде мы были 
готовы. А после окончания Олимпиады, 
меня вызвал к себе глава администрации 
Илюмжинова, Игорь Шалхаков, вручив 
мне почетную грамоту, говорит: «Спа-
сибо, Виктор Степанович за Ваш труд, а 
теперь передайте нам акции гостиницы». 
Естественно я отказался, так как без со-
брания акционеров я не имел права кому-
либо передавать акции. На собрании, я 
передал акционерам те требования, ко-
торый выдвинул мне белый дом, акцио-
неры сказали ни в коем случае не отда-
вать акции и держаться. С тех пор вот и 
держусь. И вот с того момента, начался 
непрекращающийся шквал негатива в 
мой адрес, сколько грязи было вылито на 
меня в местных СМИ, столько нового я 
о себе узнал тогда. Да и сейчас, нет-нет, 
да и проскакивает на мелких информпло-
щадках крамола в мою честь. А сколько 
уголовных дел было заведено на меня, но 
ни одно не было доведено до конца. Вот 
так и живем. 

- напоследок, абстрактный вопрос. 
какой вы видите идеальную респу-
блику калмыкия будущего?

- К сожалению, в современной ситуа-
ции, от нашего народа мало что зависит. 
Я сомневаюсь, могут ли в настоящее 
время жители Калмыкии влиять на свое 
будущее. Сами посудите, все высокие 
должности занимают пришлые люди, вся 
наша республиканская верхушка рабо-
тает с оглядкой на Кремль, а не на свой 
народ, наше мнение никого тут не ин-
тересует, вообще. Если будут какие-то 
кардинальные перемены в политической 
ситуации в России, тогда и стоит ждать 
каких-то сдвигов и в Калмыкии, и уже на 
фоне этих сдвигов, поймав волну, стро-
ить идеальную Калмыкию. Это всё что я 
могу сказать. 

Беседовал 
вячеслав УБУшиев

ЭЛИСТИНСКИЙ
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человек лишь Там чеГо-То доБиваеТся, Где он сам вериТ в свои силы

иНтеРВЬЮ ЭК

Виктор КуюКинОВ:
челОВеК челОВеКу - челОВеК
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политиКа

В прошлом номере 
«ЭК» сосредоточил вни-
мание читателей на по-
явление протестных на-
строений в коридорах 
нынешней власти, вслед-
ствие ряда громких заяв-
лений представителей 
депутатского корпуса. 
Мы продолжаем следить 
за ситуацией и постара-
емся спрогнозировать ее 
дальнейшее развитие.

алекс манГаТов  

а прошлой неделе 
событий и фактов 
на эту тему было 
предостаточно. На-

помним, что 10 сентября, почти 
синхронно, депутат Народного 
хурала Арслан Кусьминов и де-
путат Госдумы Марина Мукабе-
нова выразили обеспокоенность 
в связи со сложной ситуацией с 
распространением COVID-19, 
сложившейся в республике. Бо-
лее того, Эрднеев в ультиматив-
ной форме потребовал от главы 
РК Бату Хасикова обратиться за 
помощью к федеральному цен-
тру. И если таковых шагов не 
последует, депутат пригрозил 
сделать это самостоятельно. Не 
дождавшись ответа, неожидан-
но настойчивый Эрднеев уже 15 
сентября, то есть спустя четыре 
дня, привел угрозу в исполне-
ние. Он все-таки написал соот-
ветствующее письмо россий-
скому руководству. И в этом его 
поддержали некоторые коллеги. 
Вот тут начинается самое инте-
ресное.

Обращение подписали, 
включая самого Эрднеева, семь 
депутатов хурала. Это трое 
из четверых представителей 
КПРФ – Николай Нуров, Сер-
гей Цымбалов и Мигмир Бем-
беева. Владимир Лиджи-Горяев 
порыв однопартийцев не под-
держал. Возможно, он на этом 
этапе желает прослыть макси-
мально лояльным к властям, 
ведь в региональном правитель-
стве решили всерьез заняться 
коренной реконструкцией МУП 
«Элиставодоканал», которым 
давно и бессменно, почти как 
Лукашенко, возглавляет Лиджи-
Горяев. Вполне ожидаемо свои 
автографы на документе по-
ставили «справедливороссы» 
Наталья Манжикова и Намсыр 
Манджиев, известные своей 
принципиальной позицией. Не 
стало интригой и решение Арс-
лана Кусьминова. А что можно 
было ожидать от человека, на 
которого темным вечером 20 
августа напали хулиганы – в тот 
день, когда произошел инцидент 
с Алексеем Навальным. Ведь 
даже простое совпадение обя-
зывает встать в ряды борцов за 
справедливость. Но это к слову. 

На самом деле в событиях того 
дня, что с Кусьминовым, что с 
Навальным, до сих пор много 
тайн.

В нападении на депутата на 
тихой улочке Гагарина до сих 
пор не ясно, чего там было боль-
ше – банальной уголовщины 
или местной политики. Вполне 
возможно, что хватало и того 
и другого. По мнению некото-
рых наблюдателей, нападение 
на гражданина Кусьминова А., 
подчеркнем, гражданина, не что 
иное, как отголосок нового пере-
дела сфер влияния в калмыцкой 
столице между организованны-
ми группировками. Для элистин-
цев не секрет, что с 2016 по 2019 
год на столичных просторах, тон 
задавали местные пацаны, инте-
ресы которых в городской власти 
представлял «сити-менеджер» 
Окон Нохашкиев. Как известно, 
весной 2019 г. ситуация ради-
кально изменилась, новые вре-
мена многих застали врасплох и 
не все были к ним готовы: Но-
хашкиев подался в бега, а под-
польные «короли» города стали 
катастрофически терять влия-
ние и доходы. А ведь раньше 
они через своих «полпредов» во 
власти и правоохранительных 
органах могли не только «регу-
лировать» бизнес, но и контро-
лировать распределение бюд-
жетных средств, реально решать 
вопросы по нарезке и выгодной 
продаже земельных участков, 
«гасить» неугодных. Делалось 
это путем махинаций или пря-
мым выдавливанием конкурен-
тов с одновременным отжимом 

имущества. Нынешний депутат 
ЭГС, член «команды Бату» Олег 
Хейчиев прекрасно знает, о чем 
мы говорим.

Но были и другие крепкие 
парни, которым с приходом но-
вой власти здорово фартануло. С 
лета прошлого года в городские 
«движения» стали активно за-
ходить представители группи-
ровок из северных и восточных 
районов республики. Их лидеры 
тонко прочувствовали изменив-
шуюся коньюктуру и решили, 
что «ПРИШЛО ВРЕМЯ» потол-
каться плечами. Так, у одного 
из басовитых городских кланов 
отжали посты весового кон-
троля на федеральных трассах. 
Это был результат сращивание 
неформалов и представителей 
власти, выходцев из Лаганского 
района, использование давления 
административного ресурса и 
прессинга со стороны правоо-
хранителей. История стала хо-
рошим знаком, а аппетит, как из-
вестно, приходит во время еды. 

Другой жирный кусок – уча-
стие в распределении теневых 
доходов на территории Цен-
трального казачьего рынка. 
Здесь многим можно поживить-
ся при условии грамотного «ме-
неджмента» и наличие готовых 
ринуться в бой «пехотинцев». 
Это аренда земли под торговыми 
палатками и физическая защита. 
В первом преуспели городские, 
а второе – прерогатива пред-
ставителей северных районов. 
В последние годы «северные» 
крышуют торговцев из Средней 
Азии, и уже несколько раз «впи-

сывались» за своих подопечных, 
к неудовольствию «восточных» 
конкурентов. Возможно, это по-
служило одной из причин мас-
совой разборки правоохраните-
лей в конце марта 2019 г. Тогда, 
конфликтующие стороны при-
гласили на толковище местного 
авторитета по кличке «Тюля». 
Случай показал, насколько ор-
ганично в калмыцкой столице 
власть срослась с уголовщиной. 
И завершая историю вокруг ин-
цидента, в котором пострадал 
А. Кусьминов, можно предпо-
ложить, что это была демон-
страция силы. Как известно, сам 
депутат входит в неформальную 
«нохашкиевскую фракцию» в 
Народном хурале, и пока еще 
неустановленные лица, выбрав-
шие такой формат послания, по-
казали, кто на данный момент 
набирает обороты и уже готов 
«держать шишку» в городе.

Возвращаясь к депутатским 
запросам и обращениям, отме-
тим, что последовавшие собы-
тия привели к самой настоящей 
«маркетинговой войне» под 
детсадовским девизом «Я пер-
вый!».  Дело в том, что 18 сентя-
бря, накануне Дня города, Б. Ха-
сиков встретился с прибывшими 
в Калмыкию представителями 
Минздрава РФ. В последующих 
комментариях, в разговоре с 
врачами он этого сделать не мог, 
Хасиков заявил, что они приле-
тели в Элисту по его приглаше-
нию. Но многочисленные голоса 
в соцсетях аргументировано от-
няли у него авторство идеи, и 
присвоили пальму первенства 

депутату Мукабеновой. Если су-
дить по реакции прохасиковских 
интернет-ресурсов, то между 
ними окончательно оформился 
полный разрыв. Хотя они родом 
из одного района, что сегодня 
необычайно высоко ценится в 
околовластных кругах.  Пока 
лично Хасикову это ничем не 
грозит, но придет время выборов 
в Госдуму, а там вдруг Алина по-
звонит, и придется сесть на оче-
редной шпагат. 

Опасно уже сейчас, что бук-
вально кожей чувствуют обита-
тели «белого дома». Опасность 
для власти – это прозвучавший 
открытый вызов депутатов. Те-
перь ясно, что семь – это отправ-
ное число для конечного вотума 
недоверия главе республики. 
Если прибавить еще семь голо-
сов (в итоге 14), то перспектива 
будет фатальной. Добрать недо-
стающие голоса будет сложно 
и в то же время просто. Тогда и 
нужный вопрос можно будет в 
повестку протолкнуть, несмотря 
на ухищрения Козачко. Власть 
сама чуть ли не ежедневно дает 
повод для скрытого недоволь-
ства и озлобленности. Недавний 
накат на университет чего стоит. 
А хурал не разгонишь, сессии не 
запретишь. Это не уличный про-
тест, на который можно натра-
вить полицейских.  Наступает 
тот момент, когда Хасиков пол-
ностью становится зависимым 
от внешних обстоятельств. Ини-
циатива упущена, а простран-
ства для маневра нет. Минувши-
ми субботними празднествами 
дела не исправишь.

н

КтО ГОтОВ «ДеРЖАтЬ ШиШКу»? 
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НаблЮдателЬ

ГенеРАл блестящей КАРЬеРы
Директор департамента обе-

спечения общественного порядка 
МВД России, генерал-лейтенант 
полиции Юрий Валяев, переходит 
в Совет Федерации. В Калмыкии 
за ним следят внимательно и рев-
ностно. Рады его поступательно-
му движению вверх по карьерной 
лестнице. 

днако многих наблюдателей 
такая рокировка несколько оза-
дачила. Генералу всего лишь 
61 год, есть еще резерв для 

роста и эффективной работы. В случае 
с Валяевым я вижу 3 основные версии. 
Оговорюсь сразу – к происхождению ни 
одной из них сам генерал не имеет ника-
кого отношения. 

версия первая. Валяев, один из глав-
ных претендентов на следующую сту-
пень – кресло заместителя министра 
МВД России и, соответственно, генерал-
полковника полиции. В кадровой комис-
сии администрации президента РФ види-
мо посчитали, что для калмыка это уже 
слишком. Тем более, что в отношении 
Калмыкии негативный тренд на Старой 
площади всё более усиливается. Не за-
метить этого просто невозможно. Чем это 
объяснить? Ответа на это у нормальных 
людей просто не находится.

версия вторая. Арест генерал-
лейтенанта юстиции Михаила Музраева в 
Калмыкии справедливо приняли на свой 
счет. Его авторитет и профессиональная 
значимость были всем очевидны. Как 
собственно и очевидны вся нелепость и 
абсурдность обвинения в адрес Музраева. 
Это всё равно, что обвинить его в шпио-
наже в пользу племени Тумба-Юмба. Те-
перь затеявшие этот маскарад не знают, 
как выйти из этой дурацкой ситуации. 
Возвышение Юрия Валяева, видимо, 
рассматривается как утешительный приз 
калмыцкому электорату, всерьез озабо-
ченному ощущением некоего заговора 
против республики. История с Алексеем 
Орловым это наглядно показала.

версия третья. Она, полагаю, наи-
более правдоподобна. Юрия Константи-
новича готовят на пост главы Калмыкии. 
Этот вариант был бы очень даже неплох. 
Та клоунада, которая многие годы тво-
рится вокруг кресла руководителя нашей 
республики, должна уже, наконец, за-
вершиться. У Валяева главное преиму-
щество – равно удаленность от местных 
элит, серьезные федеральные связи и 
безупречная репутация. Дагестанцы, ко-
торые чувствовали себя вольготно на кал-
мыцкой земле при Орлове, и ещё более 
усилились при Хасикове, интеллигентно 
будут отправлены восвояси. В этом даже 
сомневаться не приходиться. 

Хотя, всё может повернуться совсем 
иным образом, и он станет таки в недалё-
ком будущем, замминистра МВД страны 
и генерал-полковником. Как на всяко-
го крупного деятеля, на Юрия Валяева 
пытались нарыть компромат. Старались 
очень. Но ничего из этого не вышло. 

Его имя громко прозвучало на слуша-
ниях уголовного дела о коррупции быв-
шего начальника городского УВД  Перми 
Фадеева. Как сообщает информационный 

общественно-политический портал 
«Новости Перми», уголовное дело возбу-
дили 7 октября 2015 года, когда полков-
ник Фадеев уже руководил управлением 
уголовного розыска краевого главка МВД 
РФ. По версии СКР и ФСБ, «с целью 
демонстрации перед подчиненными со-

трудниками своей значимости и мнимо-
го авторитета» начальник УВД Перми 
якобы решил незаконно распорядиться 
жильем, возводимым для рядовых по-
лицейских. Сначала он безвозмездно без 
необходимой очереди предоставил новую 
двухкомнатную квартиру в историческом 

центре Перми заместителю начальника 
городского УВД Абросимову. Затем по 
такой же схеме весной 2012 года служеб-
ную квартиру площадью 123,2 кв. м в 
том же квартале получил и генерал Валя-
ев. Полный ремонт его жилья обошелся 
подрядному ООО «Гео-строй» в 3,8 млн 
рублей. Вместо денег полковник Фадеев 
предоставил строительной компании му-
ниципальное жилье в микрорайоне Про-
летарский площадью 86,71 кв. м стоимо-
стью не менее 3,4 млн рублей. В такую 
сумму оценили ущерб, причиненный му-
ниципальному образованию Пермь. Сре-
ди 19 свидетелей по данному делу про-
ходили сам г-н Валяев и его супруга. В 
итоге всё это оказалось грубым наветом, 
не имеющим под собой никакой почвы. 
Совсем недавний случай, когда был аре-
стован первый зам Валяева генерал-майор 
Александр Мельников. Этого персона-
жа я помню еще с 2005 года, в бытность 
его начальника УВД ЦАО г. Москвы. Но 
здесь ни у кого не было сомнений, что у 
Мельникова своя давняя московская ту-
совка, и свои делишки. 

Завершая этот скромный опус, вполне 
можно предположить, что все 3 версии 
имеют одинаковую силу. Но, как говорит-
ся, время покажет.

вячеслав насУнов

О

досье
Родился 18 апреля 1959 в 

селе Журавлиха Первомайского 
района Алтайского края. По на-
циональности — калмык. В 1980 
окончил Омскую высшую школу 
милиции. В 2009 защитил дис-
сертацию «Метод разрешения 
в административном праве» 
на соискание учёной степени 
кандидата юридических наук. С 
1980 по 1981 — инспектор уго-
ловного розыска по профилак-
тической службе ОВД Октябрь-
ского райисполкома Барнаула, 
Алтайский край. С 1981 по 1985 
— старший инспектор уголов-
ного розыска, с 1985 по 1989 
— заместитель начальника от-
деления уголовного розыска. С 
1989 по 1993 — начальник ГОВД 
Октябрьского райисполкома 
Барнаула. С 1993 по 1997 — на-
чальник ОВД Ленинского района 
Барнаула. С 1997 по 1999 — за-
меститель начальника УВД 
Барнаула. С 1999 по 2002 — пер-
вый заместитель начальника 
УВД Алтайского края. С 2000 по 
2002 трижды был в служебной 
командировке в Чечне. С 2002 
по 2011 — министр внутренних 
дел по Республике Алтай. С 13 
апреля 2011 по 10 марта 2014 
— начальник Главного управле-
ния МВД России по Пермскому 
краю. С 10 марта 2014 — на-
чальник Главного управления 
по обеспечению охраны обще-
ственного порядка МВД России. 
Координирует взаимодействие 
МВД России с органами госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации.

Ю.валяев

исТинно мяГкими моГУТ БыТь Только лЮди с Твёрдым харакТером



вТорник
29 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 по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 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» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Спасская» 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+

08:40 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
10:50 Д/ф «Актёрские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов» 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+
13:40, 05:15 «Мой герой. Александр 
Трофимов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Нонна Мордюко-
ва» 16+
18:15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35, 02:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Виталий Соломин. 
Брат 2» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Вилли Токарев» 
16+
02:15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
04:35 Д/с «Короли эпизода» 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 дья-
волы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
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 
событиях» 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, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва театраль-
ная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 23:50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
08:20 «Легенды мирового кино»  
08:50 Х/ф «Жил-был настройщик...»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Все, что на 
сердце у меня... Соловьев-Седой»
12:20, 22:10 Т/с «Пикассо» 16+
13:10, 02:35 Д/ф «Перу. Археологиче-
ская зона Чан-Чан»
13:30 Игра в бисер. Антон Чехов 
«Дядя Ваня»
14:10 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:45 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Х/ф «Шестнадцатая весна»
17:50, 01:45 Мастер-класс. Давид Ге-
рингас

19:45 «Главная роль»
20:30 Д/ф «Наука против страданий»
21:25 Д/ф «Леонид Соков. Быть не-
обходимым»
23:00 Д/с «Запечатленное время»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
07:05, 04:50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:15 «Давай разведемся!» 16+
10:20, 03:10 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 02:20 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13:35, 01:25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:40, 01:00 Д/с «Порча» 16+
15:10 Х/ф «Аметистовая серёжка» 
16+
19:00 Х/ф «Девочки мои» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 2» 16+

маТч Тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 15:15, 16:45, 
18:50, 21:25 Новости

06:05, 13:35, 16:05, 18:20, 
00:00 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный 
бокс. Алексей Егоров про-
тив Романа Головащенко. 
Дмитрий Кудряшов про-
тив Илунги Макабу. Бой 
за титул WBC Silver в пер-
вом тяжёлом весе 16+
10:05 Специальный ре-
портаж «Формула-1 в Рос-
сии» 12+
10:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
11:40 Специальный ре-
портаж «ЦСКА - «Локо-
мотив». Live» 12+
12:05 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикрёва 16+
14:15 Формула-2. Гран-
при России 0+

14:45 Автоспорт. NASCAR. Лас-
Вегас 0+
15:20 «Тотальный футбол» 12+
16:50 Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура 0+
17:20 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура 0+
17:50 «Правила игры» 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Йокерит» (Хельсинки) 0+
21:35 Все на футбол! 12+ 
21:55 Футбол 0+
01:00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ 
против Эммануэля Родригеса 16+
02:25 «Неизвестный спорт. На что 
уходит детство?» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Ли-
бертад» (Парагвай) 0+
05:30 «Великие моменты в спорте» 
12+

Понедельник
28 сенТяБря

Первый канал      
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
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+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 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» 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 «Спасская» 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 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» 0+
10:55 «Городское собрание» 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+
13:40, 05:15 «Мой герой. Ольга Бу-
зова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Евгений Евстиг-
неев и Ирина Цывина» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35 «Газовая атака». Специаль-

ный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» 16+
02:15 Д/ф «Кремль-53. План вну-
треннего удара» 12+
02:55 Д/с «Истории спасения» 16+
04:35 Д/с «Короли эпизода» 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 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, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва чайная
07:05 Д/с «Другие Романовы. Мой 

ангел-хранитель - мама»
07:35 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо»
08:05 «Легенды мирового кино»   
08:35 Х/ф «Шестнадцатая весна»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Такой воз-
раст»
12:10 Д/ф «Испания. Историче-
ский центр Кордовы»
12:25 «Большие и маленькие»
14:30 Д/с «Дело N. Михаил Баку-
нин: философ революции»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Х/ф «Борис Годунов»
17:45 Цвет времени. Иван Мартос
17:55 Мастер-класс. Йоханнес Фи-
шер
18:40 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Отражения. Георгий 
Товстоногов»
21:25 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:10 Т/с «Пикассо» 16+
23:00 Д/с «Запечатленное время»
23:50 «Кинескоп»
01:30 Мастер-класс. Йоханнес Фи-
шер
02:10 Д/ф «Феномен Кулибина»

домашний 
06:30, 04:45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 03:05 «Тест на отцовство» 
16+
11:50, 02:15 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:55, 01:20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:00, 00:55 Д/с «Порча» 16+
14:30 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» 16+
19:00 Х/ф «Аметистовая серёжка» 
16+
22:55 Т/с «Женский доктор 2» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

маТч Тв 
06:00, 08:55, 12:30, 13:30, 15:15, 
16:50, 18:55, 21:55 Новости
06:05, 13:35, 16:20, 22:05, 00:20 
Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Москва) 0+
10:50 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+
12:35 Специальный репортаж 
«Сочи» - «Краснодар». Live» 12+
12:55 «Здесь начинается спорт» 
12+
14:15 Формула-1. Гран-при России 
0+
14:55, 00:00 Специальный репор-
таж «Формула-1 в России» 12+
15:20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
16:55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. «Тюмень» - «Но-
рильский Никель» (Норильск) 0+
19:00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва) 0+
22:55 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Локомотив». Live» 12+
23:15 «Тотальный футбол» 12+
01:10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Майрис 
Бриедис против Юниера Дортико-
са 16+
02:25 «Неизвестный спорт. Побе-
дителей судят» 12+
03:25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - «Выл-
ча» (Румыния) 0+
05:00 Д/с «Одержимые. Фёдор 
Емельяненко» 12+
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телепрограмма
- расскажи теперь, по-

чему ты обиделась?
- ты хотел меня уда-

рить.
- Да я ни разу в жизни 

руку на девушку не поднял! 
С чего ты взяла?!

- Я бы на твоем месте 
ударила

Все люди являются но-
сителями интеллекта. Но 
некоторые носят его бес-
симптомно.

В детстве смеялся над 
басней Крылова про стре-
козу и муравья... Не пони-
мал, как можно не заме-
тить, что прошло лето. 
Сейчас не смешно.

Депутата били молча. 
Чтобы не попасть под за-
кон об оскорблении вла-
сти.

- У меня жена страдает 
от алкоголизма.

- пьет?
- пью - я, она - страда-

ет.



чеТверГ
1 окТяБря

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 по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 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» 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 «Спасская» 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 Концерт «Молодости нашей нет 
конца» 6+
09:45 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дарья Урсу-
ляк» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Им не будет 40» 

16+
18:15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35 «10 самых.... Тайные половины 
звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Веро-
ника Маврикиевна и Авдотья Ники-
тична» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Человек, похо-
жий на...» 16+
01:35 «Прощание. Евгений Моргу-
нов» 16+
02:20 Д/ф «Красная императрица» 
12+
03:00 Д/с «Истории спасения» 16+
04:55 Д/с «Большое кино» 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 происше-
ствие
14:00, 01:05 «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, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва немец-
кая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 23:50 Д/ф «Опередившие 
Колумба. Истинные первооткры-
ватели Америки»
08:35 Василий Кандинский. «Жел-
тый звук»
08:50, 16:35 Х/ф «Свое счастье»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Кинопано-
рама»
12:25, 22:10 Т/с «Пикассо» 16+
13:15, 02:40 Д/ф «Греция. Ми-
стра»
13:30 «Абсолютный слух»
14:10 Д/ф «История Преображен-
ского полка, или Железная стена»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «Не-

известный Плёс»
15:50 Больше, чем любовь. 
Дмитрий и Зинаида Лихачевы
17:45, 01:55 Мастер-класс. 
Дмитрий Алексеев
18:35 Д/ф «Тайны кельтских 
гробниц»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Экипаж» Запас 
прочности»
21:25 «Энигма. Лоренцо Ви-
отти»
23:00 Д/с «Запечатленное вре-
мя»

домашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 04:05 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:10, 03:20 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13:15, 02:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:20, 02:00 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «День солнца» 16+
19:00 Х/ф «Слепой поворот» 12+
23:20 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

маТч Тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 15:15, 17:05, 
18:40, 20:50 Новости
06:05, 13:35, 16:20, 00:00 Все на Матч! 
12+
09:00 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Мурата Гассиева. Бой 
за титул чемпиона мира по версиям 
WBA и IBF в первом тяжёлом весе 
16+
10:10, 15:20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
10:40, 21:00 Специальный репортаж 
«ПАОК - «Краснодар». Live» 12+
11:00 Футбол. Суперкубок Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд) 
0+
12:05 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков про-
тив Ясубея Эномото 16+
14:15 «Жизнь после спорта. Денис 

Лебедев» 12+
14:45 Д/с «Жестокий спорт» 12+
15:50, 05:30 «Большой хоккей» 
12+
17:10 Д/с «Рождённые побеж-
дать. Вячеслав Веденин» 12+
18:10 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор 0+
18:45, 20:10, 21:20 Все на фут-
бол! 12+ 
19:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка группового этапа 0+
21:50 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф 0+
00:55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Олимпия» (Парагвай) - 
«Сантос» (Бразилия) 0+
03:00 «Команда мечты» 12+
03:30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) - 
ЦСКА (Россия) 0+

среда
30 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+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 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» 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 «Спасская» 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 «Ответный ход» 
12+
10:25 Д/ф «Вера Васильева. 
Из простушек в королевы» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 03:20 Т/с «Коломбо» 
12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Ев-
гений Морозов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич» 16+
18:15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Приговор. Шакро Мо-
лодой» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
02:15 Д/ф «Бомба для Председателя 
Мао» 12+

02:55 Д/с «Истории 
спасения» 16+
04:50 Д/с «Актер-
ские судьбы. Та-
мара Макарова и 
Сергей Герасимов» 
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. Чрез-
вычайное проис-
шествие
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 русско-
го» 12+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:05 Т/с «Агентство скрытых камер» 
16+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва торговая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 23:50 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта»
08:25 «Легенды мирового кино»   
08:55 Х/ф «Ночной звонок»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Бенефис Веры 
Васильевой»
12:05 Х/ф «Свадьба с приданым»
14:05 Цвет времени. Василий Поленов 
«Московский дворик»
14:10 Д/ф «История Семеновского пол-
ка, или Небываемое бываетъ»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «2 Верник 2»
16:35 Спектакль «Роковое влечение»
18:35 Д/ф «Опередившие Колумба. Ис-
тинные первооткрыватели Америки»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Острова. Александр Островский
22:10 Т/с «Пикассо» 16+
23:00 Д/с «Запечатленное время»
01:30 Мастер-класс. Захар Брон

02:30 Д/ф «Дом искусств»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:55, 05:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 04:00 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 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 Х/ф «Девочки мои» 16+
19:00 Х/ф «День солнца» 16+
23:10 Т/с «Женский доктор 2» 16+

маТч Тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 15:15, 18:40, 
20:50 Новости
06:05, 13:35, 17:55, 00:00 Все на Матч! 
12+
09:00 Профессиональный бокс. Павел 
Маликов против Заура Абдулаева 16+
09:45 «Правила игры» 12+
10:15, 18:45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
10:45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
Обзор тура 0+
11:20 Футбол. Чемпионат Португалии. 
Обзор тура 0+
12:05 Смешанные единоборства. ACA. 
Али Багов против Мурада Абдулаева. 
Мухамед Коков против Эдуарда Варта-
няна 16+
14:15 «Жизнь после спорта. Игорь Гри-
горенко» 12+
14:45 Д/с «Жестокий спорт» 12+
15:20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирская область) - СКА (Санкт-
Петербург) 0+
19:15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
20:30 Специальный репортаж «Сочи» - 
«Краснодар». Live» 12+
21:00 Все на футбол! 12+ 
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Ответный матч. ПАОК (Гре-
ция) - «Краснодар» (Россия) 0+
01:00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Реджис Прогрейс 
против Джоша Тейлора. Дерек Чисора 
против Дэвида Прайса 16+
02:25 «Неизвестный спорт. Цена эмо-
ций» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Ривер Плейт» (Аргентина) - «Сан-
Паулу» (Бразилия) 0+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

24 сентября 2020 г.
У врача:
- Доктор, у меня болит 

все!
- Ну, это вы загнули, ба-

тенька. На все у вас денег не 
хватит.

- ты когда-нибудь говорил 
женщине, что о ней дума-
ешь?

- Да. Хочешь, шрам по-
кажу?

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

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

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

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

Самый разгар рыбалки - 
это когда наживка от заку-
си, уже ничем друг от друга 
не отличается!

Ре
кл

ам
а



воскресенье
4 окТяБря

Первый канал  
05:30, 06:10 Х/ф «За двумя зайцами» 
12+
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 Д/ф «К 125-летию Рихарда Зорге. 
Подвиг разведчика» 16+
16:05 «Пусть говорят. Надежда Бабки-
на» 16+
17:05 Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной 12+
19:10 «Три аккорда». Новый сезон 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-
рия игр 16+
23:10 Х/ф «Большая игра» 18+
01:35 «Наедине со всеми» 16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!» 16+
03:50 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
04:30, 02:00 Х/ф «Допустимые жертвы» 
16+
06:00 Х/ф «Карусель» 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 Х/ф «Гостья из прошлого» 12+
13:35 Х/ф «Искушение наследством» 

12+
17:50 «Удивительные люди. Новый се-
зон» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
00:15 Д/ф «Стена» 12+

Тв-ЦенТр 
05:45 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка» 0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых.... Тайные половины 
звёзд» 16+
08:40 Х/ф «Соната для горничной» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 05:25 «Московская неделя» 12+
15:05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нереши-
тельный Штирлиц» 16+
15:55 «Прощание. Любовь Полищук» 
16+
16:50 Д/с «Дикие деньги» 16+
17:40 Х/ф «Слишком много любовни-
ков» 12+
21:35, 00:40 Х/ф «Отель последней на-
дежды» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х/ф «Заложники» 12+
03:05 Х/ф «Парижская тайна» 12+
04:40 Д/ф «Вера Васильева. Из просту-
шек в королевы» 12+

нТв 
05:10 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная» 12+

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 событи-
ях» 16+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Про бегемота, который бо-
ялся прививок», «Лоскутик и Облако»
07:50 Х/ф «Расписание на послезавтра»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Мы - грамотеи!»
10:35 Х/ф «Дело N306»
11:55 Письма из провинции. Воронеж-
ская область
12:20, 01:30 «Диалоги о животных. Зоо-
парк Ростова-на-Дону»
13:05 Д/с «Другие Романовы. Война и 
мир великого князя»
13:35 Игра в бисер. Федор Достоевский 
«Записки из Мертвого дома»
14:15 Х/ф «Это должно случиться с 
вами»
16:00 Больше, чем любовь. Екатерина 
Максимова и Рихард Зорге
16:40 «Пешком...» Дорога на Лопасню
17:10 «Романтика романса»
18:10 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
19:30 Новости культуры

20:10 Х/ф «Послесловие»
21:50 Опера «Риголетто»
23:55 Х/ф «Один из тринад-
цати»
02:15 М/ф для взрослых «Пер 
Гюнт», «В мире басен»

домашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:45 «Пять ужинов» 16+
07:00 Х/ф «Жёны на тропе 
войны» 16+
11:00 Х/ф «Любовь в розы-
ске» 12+
14:55 Х/ф «Меня зовут Саша» 
12+
19:00 Т/с «Любовь против 
судьбы» 16+
22:55 «Про здоровье» 16+
23:10 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» 
16+
01:10 Т/с «Любимые дети» 16+
04:15 Х/ф «Случайные знакомые» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

маТч Тв 
06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против Кэла 
Элленора 16+
07:00, 12:05, 15:05, 18:35, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
11:05, 21:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+
12:00, 15:00, 16:20, 18:30 Новости
12:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) 0+
15:55 Специальный репортаж «Спар-

так» - «Зенит». Live» 12+
16:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Ах-
мат» (Грозный) 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Герта» 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Марсель» 0+
00:45 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом 
весе 16+
01:50 «Не о боях. Наталья Дьячкова» 
16+
02:00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и па-
дение» 16+
04:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Брест» - «Монако» 0+

сУББоТа
3 окТяБря

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+
15:00 «Вера Васильева. С чувством благо-
дарности за жизнь» 12+
16:00 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17:20 «Ледниковый период». Новый се-
зон 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Премьер-лига. Финал 16+
00:30 «Я могу!» 12+
01:45 «Наедине со всеми» 16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
04:00 «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 «Будет светлым день» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «По ту сторону счастья» 12+
01:20 Х/ф «Незабудки» 12+

Тв-ЦенТр 
05:55 Х/ф «Исправленному верить» 12+
07:35 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 «Полезная покупка» 16+
08:10, 11:45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:25, 14:45 Х/ф «Некрасивая подружка» 
12+
17:05 Х/ф «Преимущество двух слонов» 
12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!»  Ток-шоу16+
00:00 «Девяностые. Бог простит?» 16+
00:50 «Удар властью. Лев 
Рохлин» 16+
01:30 Специальный репор-
таж. 16+
02:00, 02:40, 03:25, 04:05 
«Прощание» 16+
04:50 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» 12+
05:30 «Петровка, 38» 16+

нТв 
05:05 «ЧП. Расследование» 
16+
05:30 Х/ф «Родительский 
день» 16+
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 пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:30 Д/ф «Русская Америка. Прощание с 
континентом» 12+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Пирожок», «Лиса и заяц», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух идет в го-
сти», «Винни-Пух и день забот»
08:10 Х/ф «Дело за тобой!»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 Д/с «Святыни Кремля»
10:25 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
12:05 «Эрмитаж»
12:35, 01:15 Д/ф «Династии»
13:30 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России»
14:15 Д/ф «Леонид Соков. Быть необхо-
димым»
15:00 Армен Джигарханян. Острова
15:40 Х/ф «Приехали на конкурс пова-
ра...»
16:50 Д/ф «Софья Головкина. Судьба моя 
- балет»

17:30 «Большие и маленькие»
19:45 Д/ф «Сергей Есенин. По-
следняя поэма»
20:40 Х/ф «Дело N306»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 «Клуб 37»
00:00 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...»
02:05 Искатели. «Тайна гибели 
красного фабриканта»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
07:15 Х/ф «Лучше всех» 16+
11:30, 00:55 Т/с «Любимые 
дети» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судь-
бы» 16+
22:55 Х/ф «Случайные знако-

мые» 16+
04:00 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
05:40 «Домашняя кухня» 16+

маТч Тв 
06:00 Смешанные единоборства. KSW. 
Матеуш Гамрот против Мариана Зиол-
ковски. Изуагбе Угонох против Квентина 
Домингоса. 16+
07:00, 12:05, 15:05, 00:00 Все на Матч! 
12+
09:00 Д/ф «Прибой» 12+
10:35 Все на футбол! Афиша 12+
11:05 Профессиональный бокс и ММА. 
Итоги сентября 16+
12:00, 15:00, 16:20, 18:30 Новости
12:40 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Париматч». Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Зенит-Казань» 0+
15:55 «Спартак» - «Зенит». Live. Перед 
матчем» 12+
16:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-Лига. «Тамбов» - «Арсенал» 
(Тула) 0+
18:35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+
21:00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» - «Нант» 0+
00:30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Кэла Элленора 
16+
02:00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и паде-
ние» 16+
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Фрайбург» 0+

ПяТниЦа
2 окТяБря

Первый канал     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:30 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:05 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый сезон. Фи-
нал 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 «Я могу!» 12+
01:50 «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» 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 «Сила Веры» 16+

Тв-ЦенТр 
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Змеи и лестницы» 
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:05 Х/ф «Дети ветра» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Верони-
ка Маврикиевна и Авдотья Никитич-

на» 12+
18:10 Х/ф «Заложники» 12+
20:00 Х/ф «Парижская тайна» 12+
22:00, 04:25 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!» 12+
00:05 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 
игра» 12+
01:00 Т/с «Влюбленный агент» 12+
04:10 «Петровка, 38» 16+
05:25 «Линия защиты» 16+

нТв 
05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+

17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 Х/ф «Домовой» 16+
04:05 Т/с «Свидетели» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва пеше-
ходная
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Тайны кельтских 
гробниц»
08:30 Цвет времени. Марк Ша-
гал
08:40, 16:30 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!»
10:20 Х/ф «Гостиная, спальня, 

ванная»
11:35 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь как 
жизнь»
12:15 Дороги старых мастеров. «Воло-
годские мотивы»
12:25 Т/с «Пикассо» 16+
14:05 Д/ф «Германия. Римские памят-
ники и собор Святого Петра в Трире»
14:20 Д/ф «Честь мундира»
15:05 Письма из провинции. Воронеж-
ская область
15:35 Цвет времени. Михаил Врубель
15:45 «Энигма. Лоренцо Виотти»
17:50, 01:10 Мастер-класс. Ильдар Аб-
дразаков
18:45 «Царская ложа»
19:45 Вера Васильева. Линия жизни
20:40 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской»
22:25 «2 Верник 2»
23:35 Х/ф «Птица»
02:05 искатели. «Пежемское невезе-
ние»

домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40, 04:15 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:55 «Тест на отцовство» 16+
12:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:10, 03:25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:15, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Слепой поворот» 12+
19:00 Х/ф «Меня зовут Саша» 12+
23:15 «Про здоровье» 16+
23:30 Х/ф «Любовь в розыске» 12+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

маТч Тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:30, 
15:15, 17:05, 18:40 Новости
06:05, 13:35, 14:55, 16:20, 
19:05, 00:20 Все на Матч! 
12+
09:00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса 16+
10:10, 15:20 Футбол. Лига 
Европы. Обзор 0+
10:40, 18:45 Специальный 
репортаж 12+
11:00, 15:50 «Спартак» - 
«Зенит». Главное» 12+
11:30 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. Обзор 0+
12:05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Пол Дей-
ли против Дерека Андерсо-
на 16+
14:00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка группового 
этапа 0+
17:10 Д/с «Рождённые по-

беждать. Валерий Попенченко» 12+
18:10 Все на футбол! Афиша 12+
19:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Анже» 0+
00:00 «Точная ставка» 16+
01:15 Автоспорт. «Российская Дрифт 
серия Гран-при 2020» 0+
02:15 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ 16+
03:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» - «Майнц» 0+
05:30 «Великие моменты в спорте» 
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загадка: Где вторник идёт раньше, 
чем понедельник? 



 

вадцать лет в стране 
происходят по восходя-
щей события и про-
цессы, которые явля-

ются откровенно разрушительными, 
антигосударственными и предельно 
безжалостными по отношению к на-
селению. Этот процесс за последние 
несколько лет приобрел лавинообраз-
ный и безвозвратный характер – слиш-
ком сильна инерция и слишком далеко 
зашла страна. Назовём только некото-
рые из них: повышение пенсионного 
возраста, повышение НДС до 20%, 
повышение тарифов ЖКХ, повыше-
ние цен на бензин и ГСМ, падение 
седьмой год подряд уровня жизни на-
селения, всё большие слои населения 
впадают в нужду и бедность, в нище-
те находятся уже десятки миллионов 
граждан страны. Россия единствен-
ная страна в мире, которая борется 
с бедностью повышением тарифов, 
налогов, штрафов и всего остального, 
что можно повысить. При этом были 
созданы два оффшора на западе, в Ка-
лининградской области и на востоке в 
Приморье – для сверхбогатых людей 
России, которые попали под санкции 
западных стран.

Посмотрите, что происходит во 
время пандемии и сравните действия 
правительств разных стран. Действия 
других государств по поддержке свое-
го населения, предпринимателей и 
бизнеса абсолютно несравнимы с ми-
зернымии недостаточными мерами 
руководства России. Правительства 
США, Германии, Франции, Велико-
британии и других стран выделяет 
огромные суммы населению своих 
стран, освобождают от арендных пла-
тежей и уплаты банковских процен-
тов. В России же за мелкие нарушения 
гражданами придуманной властью 
самоизоляции, в том числе: походы в 
магазины и аптеки, власть стала выпи-
сывать штрафы и без того нищему на-
селению. Они пишут всё новые огра-
ничительные законы и таким образом 
усиление политики закручивания гаек 
происходит формально законно. Вспо-

минаю, что расизм в ЮАР, холокост в 
фашистской Германии и сталинские 
лагеря уничтожения людей и народов 
тоже были законными. Законы России 
стали антигражданскими законами, 
направленными против людей и рос-
сийских народов.

Все эти действия вызывают в 
стране нарастающее недовольство и 
критику власти. Значительная часть 
населения уже просто ненавидит эту 
власть. 

На фоне пандемии совершенно 
идиотскими и гнусными громкие дей-
ствия российской власти, например, 
дорогущее проведение парада Побе-
ды в разгар пандемии, и прошедшее 
антиконституционное голосование с 
колоссальными нарушениями, после-
довавшее за этим принятие Госдумой 
поправок в законодательные акты, как 
следствие, в будущем продление сро-
ков правления ныне действующему 
главе государства в духе самых мерз-
ких диктатур прошлого века. Чего сто-
ят голосования в багажниках легко-
вых автомашин, на рынках и прочих 
общественных местах!

Отказ в помощи населению, кроме 
мизерного финансирования детей до 
18 лет, в полной мере охарактеризова-
ло власть, как нечто, что необходимо 
непременно менять. Если смотреть 
без прикрас на страну, то вырисовыва-
ется неприглядная картина совершен-
но недееспособной вертикали власти, 
которая неспособна обеспечить рост 
экономики и достатка для большин-
ства людей и при этом является то-
тально коррумпированной. 

Незаконные задержания и аресты 
многих предпринимателей, арест гене-
рала следственного комитета Михаила 
Музраева, который реально боролся с 
коррупцией, арест губернатора Ха-
баровского края Сергея Фургала, вы-
звавший многочисленные акции про-
теста в крае, избиения и отравления 
оппонентов и многие другие факты, 
способствовали еще большему росту 
протестных настроений. Согласитесь, 
мало кто жаждет жить в жёстко вы-
строенном унитарном государстве, 
где национально и территориально 
государственные образования, как 
коренных народов, так и территории, 

населенных русскими, лишены ре-
альных юридических и политических 
прав и полномочий. Подобный путь 
развития является для страны тупи-
ковым и может привести к самым се-
рьёзным последствиям. Мы входим в 
такую стадию, когда можно уверенно 
говорить уже о неизбежности такого 
исхода событий. 

Ссылки апологетов и прислужни-
ков нынешней власти на стабильность 
несостоятельны и выглядят глупей-
шими. Такую «стабильность» можно 
сравнивать только с временами застоя 
канувшей в историю советской импе-
рии. Есть давняя истина: чем больше 
водоем остается без проточной воды, 
тем быстрее он превращается в боло-
то. Так и в российском государстве: 
если общество лишают возможности 
обновляться, то оно превращается в 
застойное болото с худшей и отрица-
тельной динамикой экономического 
развития и обнищанием населения, 
что чревато социальными катаклиз-
мами. 

Печальное положение богатейшей 
природными ресурсами страны мира: 
старая изжившая себя модель управ-
ления и существования страны – это 
наша общая беда. Россия, благодаря 
партийцам «Единой России», уже не 
способна не только развиваться, но и 
поддерживать нынешний уровень. И 
обстановка с каждым годом только 
ухудшается, а внутреннее давление 
все растет. Для России наступают не-
простые времена, когда низы уже не 
хотят жить по-прежнему, а верхи не 
могут управлять по-старому. Узурпа-
ция власти одной группой лиц, отсут-
ствие политических свобод в стране, 
бесконтрольное расходование феде-
ральных средств и обогащение узкой 
группы путинских друзей, обнищание 
подавляющего большинства населе-
ния, не может продолжаться вечно. 
В итоге, нынешняя ситуация в стране 
накалена до такой степени, что власть 
вынуждена закупать современные 
спецсредства и летальное оружие для 
спецподразделений против народных 
протестов. Власть готовится к соци-
альному взрыву, пытаясь сдержать на-
родный гнев привычными пропаган-
дистскими уловками и репрессиями.

Очевидно, что стране нужен дру-
гой вектор и принципы развития. 
Необходимо менять всё: отношения 
людей и государства, законы, власть. 
Надо менять саму природу и устрой-
ство российского государства в пользу 
расширения прав и возможностей ее 
граждан, качественного повышения 
уровня жизни, расширения и обеспе-
чения прав народов и регионов Рос-
сии.  Смысл назревших изменений 
заключается в том, чтобы все народы, 
населяющие Россию, стали равно-
правными участниками и совладель-
цами этой страны. Новые отношения 
позволят стране укрепиться и разви-
ваться далее. Важно, что может вер-
нуться вера людей в справедливость, 
доверие к государственным институ-
там, рейтинг которых сегодня стал на-
много ниже плинтуса.

Но боюсь, что российская власть 
на такие перемены не пойдет. Потому 
что она не может по-другому: только 
через колено, через репрессии и за-
преты, через нарушения и ограниче-
ния прав. Нужно ясно понимать, что 
при нынешней власти, перемены к 
лучшему невозможны. У нас всё-таки 
провозглашено демократическое госу-
дарство! 

Для того, чтобы в стране наступи-
ли перемены необходимо самому на-
селению России начать политическое 
самообразование, менять своё отно-
шение к государству, к власти, к своим 
гражданским обязанностям. Полити-
ческое самообразование и политиче-
ская ответственность за судьбу своей 
страны, своего народа, своего региона 
– это то, что гражданам сегодня ката-
строфически не хватает и позволяет 
нечистоплотным на руку политикам 
вершить свои грязные дела, держать 
народы России в заблуждении и са-
мообмане. Если в стране изменится 
отношение к самообразованию, от-
ветственности и своей роли в судьбе 
страны, то ситуация в России может 
измениться за короткое время к луч-
шему.

Что касается руководства нашей 
Республики, то народ видит некомпе-
тентное руководство московских чи-
новников и их представителей, в том 
числе и Хасикова. Пандемия корона-

вируса обнажила неспособность кал-
мыцкой власти оказать существенную 
помощь населению, кроме небольших 
попыток помощи, которую к тому же 
невозможно было получить. Ожида-
ния людей на ослабление кредитной 
удавки, замораживания платежей на 
услуги ЖКХ и прочих поборов, не 
оправдались. С самого начала Хасиков 
взял курс на подавление любого недо-
вольства жителей Калмыкии, объеди-
нив свои желания с возможностями 
представителей федеральных сило-
вых ведомств и российских судов. В 
обмен и в оправдание репрессий он 
не предложил ничего реального для 
улучшения ситуации в Республике. 
Его стиль и методы управления оста-
лись такими же, как при Илюмжинове 
и Орлове и не приносят никакого об-
легчения от гнета российской полити-
ки в отношении нашего народа. При 
нем народ еще более раскололся и раз-
делился на два лагеря – терпящих без-
законие и зависимых бюджетников и 
остальных граждан, которых Москва 
и её силовики вместе с Бериковым и 
Хасиковым отнесли к лагерю врагов 
и борются с ними всеми методами, 
большей частью незаконными. Граж-
дан лишили многих прав и свобод, 
обещанных нам Конституцией РФ, 
действие которой отменено и заме-
нено на произвол судей, прокуроров, 
полицейских и сотрудников ФСБ. 
Деятельность власти в течении про-
шедшего года была крайне неэффек-
тивной и возмутительной. Никаких 
прорывных проектов, способных 
улучшить экономическую ситуацию в 
регионе, нет и не предвидится. Наобо-
рот, регион загнан в долги. 

Выбрать своего представителя во 
власть народ не может, ибо избирком и 
все власти, снизу доверху строят пре-
пятствия и позволяют избирать толь-
ко угодных им людей. Экономическая 
жизнь в Республике еще более усугу-
билась и отток населения за пределы 
региона достиг небывалых размеров. 
На этом фоне власть Калмыкии, вме-
сто усилий по подъёму экономики, 
продолжает политику преследования 
недовольных. В стране устанавлива-
ется тоталитарная форма правления, 
при которой простому человеку не-
возможно осуществлять свои права и 
свободы.

Но заканчивая эту статью, хотелось 
бы отметить, что непрекращающиеся 
протесты населения в Хабаровском 
крае, вызванные незаконным арестом 
губернатора Сергея Фургала, выборы 
в Белоруссии (в очередной раз яко-
бы победил Александр Лукашенко), 
спровоцировавшие массовые проте-
сты населения и её противостояние с 
пропрезидентскими силовиками, дру-
гие факты противостояния с властью 
в регионах страны, вселяют надежду в 
граждан России и Белоруссии, что по-
беда над диктатурой и тоталитарными 
режимами вполне вероятна и переме-
ны наступят.

В современном мире не должно 
быть места подобным отжившим и 
уродливым явлениям! Время трусли-
вых подхалимов, воров и коррупцио-
неров, жуликов и мошенников должно 
закончиться! Свобода должна прийти 
к гражданам и народам России и она 
обязательно придёт!

владимир довданов
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аНалитиКа

Д

ОбО Всем, чтО КАсАется 
Сегодня только люди, 

совершенно безразличные 
и находящиеся во власти 
или около нее, не хотят за-
мечать, что страна находит-
ся в глубочайшем кризисе. 
Можно искать виновников 
за рубежом, как это делают 
многочисленные «тролли» 
и пропагандисты, обслу-
живающие захвативших 
власть в стране. Можно всю 
вину пытаться снова и сно-
ва сваливать на Горбачева 
или Ельцина. Можно ссы-
латься на климатические 
условия, на внешних и вну-
тренних врагов и непредви-
денные обстоятельства. Но 
любому грамотному, само-
стоятельно мыслящему че-
ловеку понятно, что страна 
находится в жесточайшем 
кризисе по вине конкрет-
ных лиц. Грязное, по своим 
решениям и непопулярное 
правительство анекдотич-
ного Медведева в начале 
этого года ушло в отстав-
ку, но с приходом нового 
премьера Мишустина со-
циальная и экономическая 
политика государства не из-
менилась.

КАЖДОГО из нАс
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туРизм

жиТь неоБязаТельно. ПУТешесТвоваТь – неоБходимо

Земля, сейчас? Здесь? 
Самолет идет медленно, 
я прильнул к окну, как 
вдруг понял, что мой 
нос касается диска ил-
люминатора. Степь, на-
сколько хватает глаз. 
Нет, я не был готов к 
этому. Андреа, кажется, 
читает мои мысли, улы-
бается. - Это Калмыкия, 
- говорит она. 

никогда и не меч-
тал, что побываю 
когда-нибудь здесь. 
Когда Андреа пред-

ложила мне сопровождать ее в 
поездке, я очень мало знал об 
этой стране. К своему стыду, 
должен признаться, не смог бы 
даже указать на карте, где она 
находится. И это, к сожалению, 
правда. После того, как Ан-
дреа предложила мне поехать 
сюда, в специализированном 
книжном магазине, где прода-
ется туристическая литерату-
ра, я спросил о путеводители 
по Калмыкии. «Таких в Герма-
нии нет», ответила продавщи-
ца. Однако я был уверен, что 
в этой части такой огромной 
страны, как Россия, должно 
быть что-то особенное. В про-
тивном случае мой друг не бу-
дет возвращаться туда снова и 
снова. 

Андреа - журналист, в тече-
ние многих лет рассказывает 
по немецкому радио о России, 
отдавая предпочтение Кал-
мыкии. После приземления 
в Элисте мне сообщили, что 
калмыцкие степи занимают та-
кую же огромную территорию, 
как моя родная Бавария, и, что 
более половины из 350 тысяч 
жителей являются потомками 
одного из великих правителей 
человечества - Чингисхана. В 
Баварии проживают двенадцать 
с половиной миллионов чело-
век - потомки кельтов, римлян, 
германцев и других народов. 
Даже азиатские степные всад-
ники гунны Аттилы оставили 
свои гены в Баварии. 

Интересно, что вполне мо-
жет быть, и во мне заложен кал-
мыцкий ген. «Нет», - говорят 
глаза Ноган. Это наша хозяйка 
в Элисте. Она живет в пригоро-
де, в доме из белого и красного 
кирпича, рядом припаркован 
шикарный белый компактный 
автомобиль. В саду цветут 
розы. Над входом выбеленные 
солнцем молитвенные флаги. 
Из прихожей ответвляется мо-
литвенная комната - алтарная. 
Андреа сказала мне, что позна-
комилась с ней в свое первое 
путешествие в Kalmückienreise. 
Когда сейчас они встретились 
снова, долго обнимаются. Пой-
мав мой дружеский взгляд, Но-
ган обратилась ко мне, но когда 
поняла, что я не понимаю по-
русски, нахмурилась и что-то 
сказала Андреа. Обе хихика-
ют. Такого города, как Элиста, 

я прежде не видел. Здесь в 
основном одно и двухэтажные 
дома. В некоторых местах вы-
росли многоэтажки, будто слу-
чайно затерявшись в степных 
просторах. Элиста, мне кажет-
ся, это город и деревня – два в 
одном. И на мой взгляд, очень 
молодой. Потому как почти во 
всех городах моей страны есть 
свидетельства эпохи средне-
вековья и даже более раннего 
периода. Приходит на ум об-
раз, который открылся мне на 
площади Ленина. 

Строго говоря, есть три вида, 
которые я не забуду. Я вспоми-
наю об этом с улыбкой, потому 
что они явно не соответствова-
ли представлениям немецкого 
туриста: административное 
здание советского периода, вы-
сокая буддийская пагода, белые 
и черные мраморные плиты 
гигантской шахматной доски. 
«Бюрократия, Будда, образова-
ние» – такая рифма пришла на 
ум. Напрашиваются аналогии 
с Баварией, подобно лозунгу, 
который был придуман для 
нее - «ноутбуки и ледерхозен». 
Он знаменует превращение 
Баварии аграрной в регион с 
современной экономикой ( то 
есть упор делается на развитие 
хайтека и местных традиций). 
Ледерхозен - это наши нацио-
нальные кожаные штаны, тра-
диционный наряд баварцев. У 
себя в Баварии мы поддержи-
ваем свою, особенную куль-

туру и обычаи, носим нацио-
нальную одежду с гордостью, 
демонстративно, напоказ, и, не 
в последнюю очередь, вопреки 
рынку. В остальной Германии 
нами восхищались и посмеи-
вались одновременно. Конеч-
но, иногда нашим упрямством 
мы играем на нервах у других 
немцев. В центре города, на 
площади Ленина, у меня сразу 
возникло ощущение, что Кал-
мыкия и Бавария во многом 
схожи, пожалуй, даже больше, 
чем можно было предположить. 
И это ощущение сохранялось в 
течение всей поездки. А еще я 
понял, что калмыки стараются 
сохранять свои традиции и на 
этой основе найти свой соб-
ственный путь в будущее. Впе-
чатляющий пример - шахматы. 
Этой игре ума, теперь обучают 
в школах по всей стране. Ду-
маю это отличная идея. 

Признаюсь, до поездки я 
имел весьма смутное представ-
ление о невероятной истории 
калмыцкого народа. Осозна-
ние этого пришло ко мне при 
посещении двух мемориалов. 
Первый расположен в идилли-
ческом парке Дружба - это па-
мять о второй мировой войне. 
У Вечного огня в моей памяти 
то и дело возникали фрагмен-
ты того, я что читал, знал, в 
том числе из кинофильмов. И 
именно там, я наконец, понял, 
где на самом деле Калмыкия 
находится. Меня осенило, что 

Волгоград и бывшие линии 
фронта, где стояли нацистские 
войска, расположены недалеко. 
Я принадлежу к поколению, 
которое родилось после уста-
новления железного занавеса и 
выросло во времена холодной 
войны. Мировоззрение многих 
из нас в то время складывалось 
очень просто: тут - Запад, там - 
Восток. К востоку был «Иван», 
оттуда исходила опасность. В 
момент пребывания у памятни-
ка в парке Дружба я чувствовал 
некоторую неловкость. 

Непростая ситуация во-
круг сложившегося в сознании 
старого стереотипа заставила 
встревожиться по поводу соб-
ственной исторической амне-
зии. Я оглядываюсь вокруг: 
вдруг прохожие поймут, что 
я – гражданин страны, кото-
рая вторглась в Россию в 1941 
году, а потому должен ответить 
за гибель миллионов совет-
ских людей. И тут же у меня 
возникает вопрос, на который 
не знаю ответа: хотя бы один 
представитель немецкого пра-
вительства возложил венок 
к этому памятнику? Сильное 
впечатление произвел и другой 
мемориал - жертвам репрес-
сий, воздвигнутый на верши-
не холма. У подножия - ста-
рый железнодорожный вагон, 
останки путей, узкая тропинка 
спиралью ведет к громоздкому 
бронзовому памятнику. 

Далай-лама улыбается мне 

в Элисте. Однажды утром я 
предстал перед его портретом 
в большом «Churul». Мне ка-
жется, в этом смехе отражена 
радость, что буддийский храм 
появился в Калмыкии. И воз-
можно, удивление и изумление 
тем, что калмыки снова ис-
поведуют свою религию после 
возвращения из сталинских 
лагерей Сибири. Это буддизм 
не только в соответствии с ти-
бетской традицией. В алтарной 
комнате Ноган висят изобра-
жения святых разных религий, 
такого мне никогда не приходи-
лось видеть. Когда я попросил 
Ноган сфотографировать их, 
она идет туда и по возвращении 
говорит, что позволения на это 
у меня пока нет. Когда я интере-
суюсь: “Каковы мои шансы на 
положительный ответ?”, Ноган 
пожимает плечами. Калмыкия 
имеет свой собственный звук. 
Он стал частью моей жизни. 
Как вернулся из поездки, слы-
шу его часто. Впервые услы-
шал его в Элисте, где Андреа 
брала интервью у молодого 
исполнителя горлового пения 
(Кутлана Мукабенова - ред.). 
Он исполнил для нас несколь-
ко песен из эпоса «Джангар». 
Я сохранил эти записи в папке 
любимой музыки на своем ком-
пьютере в Мюнхене.

Манфред ФИШЕР.

Публикацию подготовил 
санал Бадмаев.

я

КАлмыцКАя степЬ. 
ВзГляД из еВРОпы.



В этом году многие юби-
лейные даты прошли мимо 
широкой общественно-
сти из-за всем известных 
обстоятельств. Но стоит 
вспомнить одно очень 
примечательное событие. 
80-летний юбилей отме-
тила известный режиссер 
Московского театра име-
ни Вахтангова Светлана 
Джимбинова. 

лово «отметила», в 
данном случае, но-
сит весьма условное 
обозначение. После 

смерти брата, профессора Ли-
тературного института Станис-
лава Джимбинова в 2017 году, 
она ведёт практически затвор-
нический образ жизни, не же-
лая общаться ни с родственни-
ками, ни с коллегами. 

А между тем, судьба Свет-
ланы Борисовны (Бемовны) 
счастливая и трагическая 
одновременно. Она родилась 
в Москве в 1940 году в семье 
калмыцкого журналиста и пи-
сателя корреспондент ТАСС 
Бема Окуновича Джимбино-
ва. Он является ярким пред-
ставителем выдающегося рода 
Джимбиновых, выдвинувших 
немало талантливых деятелей 
в различных сферах. Именно 
Бему Джимбинову удалось со-
брать инициативную группу 
по восстановлению автономии 
Калмыкии. Эта группа сыграла 
важнейшую роль в реабили-
тации нашего народа. После 
образования Калмыцкой ав-
тономной области в 1957 году 
в составе Ставропольского 
края, именно усилиями Бема 
Окуновича удалось букваль-
но в течение одного года 1958 
году добиться преобразования 
в Калмыцкую АССР. Говорят, 
что это плод, в том числе, не-
ких романтических отношений 
красавца-калмыка Джимбинова 
с миловидной членом Полит-
бюро ЦК КПСС, секретарем 
ЦК КПСС Екатериной Алексе-
евной Фурцевой, впоследствии 
ставшей министром культуры 
СССР.  Именно благодаря ей 
калмыцкие прошения без про-
медления ложились на стол 
Никите Сергеевичу Хрущеву.

В 1958 году она поступила 
в ГИТИС, в студию народного 
артиста СССР Рубена Николае-
вича Симонова. После оконча-
ния института Рубен Симонов, 
художественный руководитель 
театра имени Вахтангова, при-
гласил Светлану Джимбинову 
на работу в свой театр. 

Имя Рубена Симонова мно-
гое значит в драматическом 
мире. Около 30 лет он руково-
дил Государственным академи-
ческим театром им. Е. Б. Вах-
тангова и основал собственную 
студию — первоисточник се-
годняшнего «Ленкома». Про-
являл талант не только как ре-
жиссер, но и как исполнитель. 

Сам Евгений Вахтангов про 
Рубена Николаевича говорил: 
«Он будет замечательным ко-
медийным актером». Так и слу-
чилось, но комедию он видел 
по-своему.

Последний спектакль Ев-
гения Вахтангова «Принцесса 
Турандот» обеспечил популяр-
ность не только Симонову, но 
и театральной студии в целом. 
Даже оставшись без наставни-
ка, студенты гастролировали 
по Советскому Союзу, а с 1923-
го — по странам Прибалтики и 
Европы. До 1939 года театром 
Вахтангова студенты руково-
дили сообща. Каждый ставил 
спектакли, а остальные охотно 
участвовали. Рубен, например, 
создал авторскую версию во-
девиля «Лев Гурыч Синичкин» 
и пьесы «Марион Делорм». 
Амбиции в молодом режиссере 

так и кипели, поэтому в 1928 
году он основал собственный 
театр-студию. Многие поста-
новки, в том числе «Вишневый 
сад», «Дубровский», «Беспри-
данница», имели колоссальный 
успех не только в Москве, но и 
за пределами столицы. Со вре-
менем, студия Рубена Симо-
нова объединилась с Театром 
рабочей молодежи и получила 
новое название: Московский 
государственный театр им. Ле-
нинского комсомола. Слияние 
произошло в 1937 году. Руко-
водителем назначили Ивана 
Берсенева. Театр существует 
и сейчас. Рубен Николаевич 
без работы тоже не остался — 
именно он в 1939 году стал ху-
дожественным руководителем 
и главным режиссером театра 
Вахтангова. Этот пост он зани-
мал вплоть до самой смерти. 

С театром имени Вахтанго-
ва связана вся трудовая, твор-
ческая деятельность и личная 
жизнь Светланы Джимбино-
вой. В театре имени Вахтангова 
Светлана Джимбинова вышла 
замуж за художественного ру-
ководителя театра имени Вах-
тангова Рубена Николаевича 
Симонова. Её отец – писатель, 
народный поэт Калмыцкой 
АССР, любил и ценил родной 
фольклор, особенно сказки. 
Эту любовь к сказкам он пере-
дал дочери. Любовь к сказкам 
проявилась и в её  творчестве. 
В постановках Джимбиновой 
в одном ряду с большими и се-
рьезными  «Колокола» и «Ма-
рия Тюдор» стоят спектакли по 
сказочной драматургии.

Вспоминает заслуженный 
деятель искусств РК и МНР Бо-
рис Шагаев.          «Я познако-
мился со Светланой Джимбино-
вой в 1957 году в Элисте. Они с 
братом Станиславом приезжа-
ли в Элисту к отцу, который в 
тот период работал секретарем 
Калмыцкого обкома КПСС. 
Было жаркое лето. Мы вчетве-
ром – я, Иван Киреев, Светлана 
и Станислав Джимбиновы, хо-
дили купаться на Кирзаводской 
пруд, расположенный на краю 
города. Все были молоды. Ве-
село и хорошо общались. На 
следующий год был набор в 
театральную студию в Ленин-
градский государственный ин-
ститут театра, музыки и кине-
матографии; студию набирала 
Ода Израилевна Альшиц, она 
из числа желающих поступить, 
выбрала студию 21 будущего 
студийца. Одновременно при-
няли одного человека в режис-
серскую студию ГИТИСа. Это 
была Светлана Джимбинова. 
Потом много лет я её не видел. 

Я слышал, что Светлана ста-
ла режиссером театра имени 
Вахтангова. Встретились мы 
уже в 1976 году в театре имени 
Вахтангова, когда я приехал на 
стажировку к художественному 
руководителю театра Евгению 
Симонову. В это время, как раз 
репетировали «Антония и Кле-
опатру» с Юлией Борисовой и 
Михаилом Ульяновым».

Супружеская жизнь с Ру-
беном Симоновым была не-
долгой, но счастливой и неза-
бываемой. Великий режиссер 
умер 5 декабря 1968 года, всего 
лишь в возрасте 69 лет. Сегод-
ня, это даже не старость. В раз-
ное время Светлане проявляли 
внимание многие интересные 
коллеги, в том числе, Народ-
ный артист СССР Василий Ла-
новой. 

Особое место в творческой 
биографии Светланы Джим-
биновой занимает спектакль 
«Колокола». Его премьера со-
стоялась в октябре 1982 года, 
и имела большой успех. Эта 
постановка стала заметным 
творческим событием не толь-
ко для режиссера, но и для 
звезды советского театра Юлии 
Борисовой. Будучи Народной 
артисткой СССР, Героем Со-
циалистического Труда у Юлии 
Константиновой было немало 
творческих удач. Но она всегда 
с большой теплотой вспоми-
нает свою трагическую роль в 
«Колоколах». 

К своему 80-летию Светла-
на Джимбинова не имеет даже 
паршивенькой грамоты. Это 
говорит, прежде всего, о её не-
обычайной скромности. Ведь 
будучи женой Рубена Симоно-
ва она могла иметь любые по-
чести. По своему феномену их 
брак созвучен с отношениями 
Олега Табакова и Мариной Зу-
диной. В этом случае молодая 
жена получила все мыслимое и 
немыслимое. Удержусь от на-
ших калмыцких театральных 
параллелей. Тем более, что её 
реальные творческие заслуги 
вовсе не препятствовали этому. 
Но она, как говорят, никогда не 
просила ни о каких наградах. 
О ней даже забыли в родном 
театре – академическом теа-
тре имени Вахтангова. Другая 
жизнь, другие герои, другие 
звёзды…

Стоило бы, наверное, мини-
стерству культуры Калмыкии 
представить её к званию заслу-
женный деятель искусств ре-
спублики. Этим мы бы воздали 
дань, не только представителям 
славной династии Джимбино-
вых, но и отметили бы её за-
слуги в области театрального 
искусства страны. Её творче-
ство стало достоянием мирово-
го театра, и калмыцкое звание 
позволит без труда определить 
интересующимся, из какого на-
рода она вышла. 

вячеслав насУнов
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оТ чеТверГа до чеТверГа

NEw-мИНИСТр
глава региона Бату Хасиков представил нового 

руководителя минсельхоза, поздравил его с вступле-
нием в должность и пожелал успехов. он отметил: 
«Для нас это решение было взвешенным. Надеюсь, 
тот план, который мы ставим как руководство 
республики перед этой отраслью, будет реализовы-
ваться». также глава рассказал о министре: «Чело-
век искренне любит свою родину. он умеет анализи-
ровать, мыслить масштабно и знает, как сдвинуть 
с рельсов эту отрасль». отметим, максим менкна-
сунов родился в Элисте, по образованию экономист в 
сельскохозяйственной области. окончил российский 
экономический университет им. плеханова. при-
мером для него является отец, пюрвя поштаевич 
менкнасунов, которому посмертно присвоено зва-
ние героя Калмыкии. пюрвя поштаевич оставил 
республике крепкое государственное предприятие: 
племенной завод «Улан-Хееч» – флагман апК Кал-
мыкии, ставший первым в россии по численности 
овец. Кроме того, Бату Хасиков подчеркнул: «Нуж-
но, чтобы наша главная отрасль – сельское хозяй-
ство – развивалась прозрачно и в ногу со временем. 
Для этого надо относиться к своему делу ответ-
ственно и прогрессивно. тогда результат не заста-
вит себя долго ждать». рИа «Калмыкия»

Новый глава ведомства пришел на смену Саналу 
Адьяеву, который «утратил доверие» после проверок 
Управления по противодействию коррупции при гла-
ве РК. Тогда выяснилось, что контроль в сфере рас-
пределения субсидий и грантов, выделяемых в рамках 
реализации региональных программ развития агро-
промышленного комплекса, несколько ослаблен. И это 
привело к существенным нарушениям расходования 
бюджетных средств. Были и другие нарушения, на-
пример, экс-министр назначил на одну из должностей 
свою родственницу. При этом сумма годовой премии, 
выплаченной ей по итогам 2019 года, была солиднее, 
чем поступившие поощрения другим сотрудникам ми-
нистерства. В целом, мелочь, которую довольно редко 
замечают, если нет серьезной причины «заметить».

Напомним, полтора года назад, в середине мая 2019-
го, тогда еще врио главы РК Бату Хасиков назначил 
Санала Адьяева министром сельского хозяйства респу-
блики. То есть, данный вельможа был в числе первых в 
«новой» команде Хасикова. Прошло не так много вре-
мени, и вот глава уже доверие к своему ставленнику 
потерял.

Сама по себе должность руководителя отрасли сель-
ского хозяйства республики – ключевая для нашего 
аграрного региона. Однако именно люди, занимающие 
эту позицию часто оказывается в центре разного рода 
скандалов. Как мы помним, один из министров – Петр 
Ланцанов – попал под суд, во многом предопределив 
конец власти Орлова. 

Проблемы сельского хозяйства – проблемы Калмы-
кии. В этом году на фоне неурожая и засухи, которые 
наложились на экономические кризисные явления и 
пандемию, аграрная отрасль уже несколько месяцев 
показывает спад производства. 

меддеСаНТ 
Накануне глава Калмыкии Бату Хасиков встре-

тился с сотрудниками «Национального медицинско-
го исследовательского центра фтизиопульмонологии 
и инфекционных заболеваний» минздрава россии. 
приезд экспертов федерального уровня был органи-
зован по итогам разговора главы Калмыкии с мини-
стром здравоохранения россии михаилом мурашко, 
чтобы оценить работу системы здравоохранения 
республики в условиях борьбы с коронавирусной ин-
фекцией. В течение нескольких дней работу медуч-
реждений республики, задействованных в борьбе с 
коронавирусной инфекцией, будут оценивать зам-
директор центра по организационно-методической 
работе Вадим тестов и пульмонолог, фтизиатр ев-
гений попов. 

по итогам первого дня эксперты отметили эф-
фективность действий на начальном этапе пан-
демии, хорошую материально-техническую базу, 
обеспеченность СИЗами, грамотно выстроенную 
логистику и маршрутизацию больных, уровень го-
товности республиканской детской больницы. так-
же они положительно оценили решение руковод-
ства республики о дополнительных выплатах из 
ресбюджета тем, кто работает в «красной» зоне. 
… при этом они обратили внимание на низкий про-
цент тяжелых больных, что, по их мнению, гово-
рит о своевременной госпитализации. www.elista.org

На минувшей неделе в разгар декады празднования 
юбилея калмыцкой столицы в республику приехала 
представительная делегация. Но не на торжества, а по 
случаю тревожной эпидемиологической обстановки. 
Кстати, несколько непонятно, кто в действительности 
был инициатором запроса помощи у Центра. Респу-
бликанские СМИ пишут, что это результат обращения 
главы Калмыкии к министру здравоохранения, в то же 
время депутат Госдумы РФ Марина Мукабенова на 
своих официальных страницах в соцсетях заявила, что 
группа врачей была сформирована и направлена в ре-
спублику после ее депутатского запроса. 

Так или иначе, руководству региона пришлось при-
знать тяжелое положение республики в плане борьбы с 
новой заразой. Не просто раз в две недели продлевать 
второй этап снятия режима ограничений, при этом, од-
новременно, вводя послабления то для работы учрежде-
ний дополнительного образования, то для проведения 
иных публичных мероприятий «при условии соблю-
дения всех рекомендаций Роспотребнадзора». Есть 
предположения, что ограничения снимались для того, 
чтобы хоть в какой-то мере стало возможно провести 
праздничные мероприятия. В частности, разрешение 
занятий физкультурно-оздоровительной деятельно-
стью и спортом на открытом воздухе дали возможность 
организовать Джангариаду, фестиваль «Здесь и сейчас» 
и турнир по смешанным единоборствам.

Позиция довольно спорная, поскольку требования 
Роспотребнадзора – одно, а вот как заставить народ 
соблюдать социальное дистанцирование, когда кругом 
праздник – задача нетривиальная. С опасением ждем, 
как в ближайшие недели праздник отразится на стати-
стике заболеваний.

БоЛьше Не «БаНК»
группа Сбербанк отказалась от слова «банк» в но-

вом логотипе — теперь экосистема будет работать 
под названием «Сбер», выяснило рИа Новости.

Корреспондент агентства на минувшей неделе 
обратил внимание, что со стены головного офиса на 
Вавилова, 19, сняли эмблему банка. Источник в кре-
дитной организации тогда рассказал рИа Новости, 
что новую представят 24 сентября.

Новый логотип, с которым ознакомилось агент-
ство, — это градиентный сине-желто-зеленый не-
законченный круг с одной зеленой галкой внутри и 
написанным рядом названием «Сбер», выполненным 
в зеленом цвете.

Заявку с изображением такого товарного знака 
уже зарегистрировали в роспатенте. Слово «банк» 
уберут из названия большинства компаний экоси-
стемы. Например, лизинговая компания теперь на-

зывается «Сберлизинг». при этом у каждой будет 
собственный цвет в логотипе, рассказал источник 
в группе. так, например, в логотипе медицинского 
сервиса «СберЗдоровье» вторая часть названия вы-
полнена в темно-розовом цвете, у «Сберлизинга» 
и «СберСтрахования» — в зеленом, а у компании 
«Сберрешения» — в светло-синем. рИа Новости

Между тем, глава этой финансовой организации 
Герман Греф озвучил возможность смены названия еще 
пару лет назад, мол, это может произойти из-за того, 
что банк все больше становится настоящей техноло-
гической компанией. Известно, что сам товарный знак 
«Сбер» был зарегистрирован в апреле 2019-го, но тогда 
никто не сообщал, для чего это сделано. Графическое 
изображение товарного знака было зарегистрировано 
этим летом.

Отмечалось, что Сбербанк позиционирует себя как 
экосистема, предлагающая своим клиентам комплекс 
услуг, в том числе нефинансовых. «Сбер», как любая 
крупная корпорация, диверсифицирует свою деятель-
ность, стремится получать прибыль из большего чис-
ла источников. Финансовый конгломерат, крупнейший 
транснациональный и универсальный банк России мо-
жет себе и не такое позволить. В этом смысле, возмож-
но, шаг и оправдан.

С другой стороны, затевать ребрендинг сейчас, ког-
да наблюдается, мягко говоря, нестабильная экономи-
ческая ситуация – довольно смелый поступок. Это все 
равно, что идти за новой дизайнерской вещью в фир-
менный магазин, после того как тебе на четверть со-
кратили жалование. А в финансовом плане с банком 
примерно так и произошло – согласно официальному 
полугодовому отчету кредитной организации, чистая 
прибыль Сбербанка за первую половину 2020 года со-
ставила 337,53 млрд руб., что на 24% ниже показателя 
за январь—июнь 2019 года.

комментировал санал хардаев

 



аб. 860. Русская. 61 год. 
165/70. Вдова. Проживает одна 
в своем частном доме. На пен-
сии, но продолжает подраба-
тывать. На свое  материальное 
положение не жалуется. Живет 
скромно, но с достатком. До-
брая, домашняя, хозяйствен-
ная. Любит уют, порядок, уме-
ет хорошо и вкусно готовить. 
Познакомится с русским муж-
чиной до 70 лет, физически 
крепким, в меру пьющим, с 
кем бы могла бы встретить 
старость.

аб. 949. Калмычка. 56 
лет. 160/55. Разведена. Про-
живает одна в своей квар-
тире. С высшим образова-
нием, умная, интересная, 
симпатичная и стройная. 
Без материальных проблем. 
Познакомится с калмыком 
до 60 лет, интересным и по-
рядочным для серьезных 
отношений.

аб. 1021. Калмычка 64 
года. 168/93. Разведена. 
Проживает с дочерью в сво-
ей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать. Мате-
риальных проблем не испыты-
вает. Познакомится для встреч 
без обязательств с мужчиной 
до 70 лет. Нац-ть не имеет зна-
чения. При взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1043. Калмычка. 33 года. 
153/50. Замужем не была, детей 
нет. Проживает в своей квар-
тире. Работает, материальных 
проблем нет. Умная, порядоч-
ная, трудолюбивая и целеу-
стремленная. Познакомится с 
парнем до 40 лет, серьезным, 
работающим и с ясной постав-
ленной перед собой целью. 

аб. 1116. Калмычка. 5й год. 
165/60. Разведена, проживает 
одна в своем доме, работает 
преподавателем. Есть взрослый 
сын, который живет отдельно. 
Симпатичная, стройная, жиз-
нерадостная, без материальных 
проблем. Познакомится для об-
щения с интересным и надеж-
ным мужчиной до 60 лет. При 
взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1126. Русская, 65 лет. 
170/97. Разведена. Прожива-
ет одна в сельской местности. 
дети взрослые, определены и 
живут отдельно. Веселая, жиз-
нерадостная, в доме всегда по-
рядок и уют. Любит и умеет 
готовить. Познакомится с рус-
ским мужчиной до 70 лет для 
совместного проживания.

аб. 1127. Калмычка. 43 года. 
160/54. Замужем не была, детей 
нет. Проживает с родителями в 
сельской местности. Скромная, 
порядочная, без вредных при-
вычек. Познакомится с кал-

мыком до 53 лет для создания 
семьи и рождении совместного 
ребенка.

аб. 1136. Калмычка. 33 года. 
168/56. Замужем не была, детей 
нет. С высшим образованием. 
Работает менеджером в ком-
мерческой организации. Про-
живает у родственников. При-
ятной внешности, без вредных 
привычек. Добрая, скромная, 

хорошего воспитания. Позна-
комится с парнем калмыком до 
40 лет, не бывшим ранее в бра-
ке и без детей.

аб. 1151. Калмычка 48 лет. 
150/52. Разведена, детей нет. 
Занимается коммерцией, в 
Элисте жиет на съемной квар-
тире. Приятной внешности, без 
вредных привычек, серьезная, 
и добрая по характеру. Позна-
комится с калмыком до 55 лет, 
серьезным, работающим и же-
лательно со-своим жильем для 
создания семьи.

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

аб. 1166. Калмычка 63 года. 
152/55. Разведена, детей нет. В 
Элисте проживает одна в сво-
ей квартире. В планах купить 
небольшой домик в пригоро-
де (деньги есть)  материаль-
ные проблемы отсутствуют. 
По характеру жизнерадостная, 
добрая, внимательная. Позна-
комится с калмыком от 60 лет, 
рукастым мужчиной, серьез-
ным, пьющим в меру для соз-
дания семьи. 

аб. 818. Калмык 46 лет  
180/91 Был женат, разведен, де-
тей нет. Занимается бизнесом. 
Материально и жильем обе-
спечен, есть свой дом, маши-

на. Сильный духом, физически 
крепкий, вредных привычек в 
меру. Познакомится с калмыч-
кой до 45 лет, можно с ребен-
ком, но способной родить со-
вместного ребенка.

аб. 835. Русский. 65 лет. 
172/92.  Проживает в пригороде 
Элисты. На пенсии но работа-
ет. Материальных проблем не 
испытывает, есть своя а/маши-

на. Физически крепкий, 
спиртным не увлекается. 
Познакомится для обще-
ния и встреч с женщиной 
близкого возраста. Нац-ь 
не имеет значения.

аб. 853. Калмык. 56 
лет. 175/76. Разведен. Про-
живает в сельской мест-
ности. «держит» фермер-
ское хозяйство. На ногах 
стоит крепко. Обеспечен, 
есть свой дом и а/машина. 
Не пьющий, не курит. До-
брый и улыбчивый муж-
чина. При желании может 
купить жилье в Элисте. 
Познакомится с простой 
и доброй  калмычкой, 
стройного телосложения 

до 50 лет. Можно с детьми.
аб. 865. Калмык 60 лет. 

180/90. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. С выс-
шим образованием, работает 
юристом. Материально обе-
спечен. Интеллигентный, вос-
питанный. Познакомится с 
женщиной до 60 лет, симпатич-
ной, стройной для серьезных 
отношений. Нац-ть не имеет 
значения.

аб. 878. Калмык, 51 год. 
174/72. Вдовец. В данный мо-
мент проживает и работает в 
Москве. Работа хорошо оплачи-
ваема и нет проблем с жильем. 
В Элисте есть своя квартира. 
Есть взрослая дочь, которая 
определена (есть квартира, ра-
бота) и живет отдельно. Имеет 

средне-техническое образова-
ние. Трудолюбивый, постоян-
но в работе. Без материальных 
проблем. Познакомится с жен-
щиной от 45 и до 55 лет, для 
серьезных отношений. 

аб. 883. Русский. 43 года. 
169/70. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Зани-
мается предпринимательством. 
Есть своя а/машина. Интерес-
ный в общении, к спиртному 

равнодушен, не курит. Позна-
комится для общения и воз-
можно серьезных отношений 
со стройной  девушкой до 40 
лет.

аб. 910. Калмык. 69 лет. 
168/65. Разведен. Прожива-
ет один в своей квартире. С 
высшим образованием, ин-
теллигентный, воспитанный, 
вредных привычек в меру. По-
стоянно поддерживает спор-
тивную форму. Познакомится 
с женщиной близкого возрас-
та для общения встреч и при 
взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 954. Русский. 51 год. 
165/60. Разведен. Проживает 
а пригороде Элисты, в своем 
родовом доме, в котором есть 
сад, огород. Без вредных при-
вычек. Добрый, жизнерадост-
ный, оптимистичный и в меру 
романтичный. Физически креп-
кий и активный. Работящий, в 
данный момент работает сле-
сарем в Элисте. Материальных 
проблем не имеет.  Познако-
мится с русской девушкой, от 
40 и до 48 лет, хозяйственной, 
стройной, жизнерадостной, для 
серьезных отношений. Если 
есть дети, то они не будут по-
мехой. 

аб. 965. Русский. 55 лет. 
173/87. Предприниматель, есть 
небольшой бизнес. Есть свой 
дом, а/машина. Материальных 
проблем не имеет. По характе-
ру спокойный, жизнерадост-
ный с чувством юмора. Позна-
комится  для общения и встреч 
с женщиной от 30 и до 60 лет, 
стройной и миловидной. При 
необходимости готов оказывать 
материальную помощь.

аб. 969. Калмык. 52 года 
166/72. Разведен. Проживает 
в своем доме. Работает масте-
ром по ремонту домов. Зара-
боток высокий и стабильный. 
Физически крепкий, вредных 
привычек в меру. К спиртному 
равнодушен, выпивает изредка. 
В свободное время занимается 
домашним хозяйством. Позна-
комится со стройной девушкой 
от 38  и до 50 лет. Простой по 
характеру, доброй и жизнера-
достной.

аб. 984. Калмык. 56 лет. 
165/63. Разведен. Есть своя 
квартира, работа. В свободное 
время много читает, также из 
хобби хорошие фильмы, зани-
мается спортом. Интеллигент-
ный, интересный в общении, 
без вредных привычек. Позна-
комится для серьезных отноше-
ний с калмычкой до 55 лет. 

слУжБа знакомсТв 
«шанс». наш адрес: гости-
ница «Элиста» 1 корп.,  комн. 
204,  тел. сот. 8-9615409523
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

ДАВАйте пОзнАКОмимся!
24 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 
пенсионеров. 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      

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

Требуется опытная сиделка с 
проживанием. 
( 8-905-400-14-52, 
       8-961-549-49-07

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

Бабушка говорит малень-
кой внучке: 

- а я, между прочим, в тво-
ём возрасте уже работала! 

- Да? а я, между прочим, в 
твоём возрасте ещё буду рабо-
тать! 

- Ведёт ли ещё адвокат, 
снимающий у вас квартиру, 
ваш процесс? 

- Да, но теперь мы снимаем 
у него угол. 

загадка: Что это такое: две голо-
вы, две руки и шесть ног, а идут толь-
ко четыре?
ответ: Всадник на коне


