
В следующую пятницу 
11 декабря состоится оче-
редная сессия Народного 
хурала под номером 20. 
Как сообщают официаль-
ные источники, депутаты 
будут принимать бюджет 
республики на следую-
щий год. Что интересно, 
«народные избранники» 
решили собраться, акку-
рат, после калмыцкого 
праздника Зул. 

нескольких предыду-
щих публикациях на 
«хуральскую» тему 
«ЭК» обращал внима-

ние читателей на любопытный 
факт, видимый и признанный 
большинством. Суть его в том, 
что буквально всю прошедшую 
осень Народный хурал приковы-
вает к себе повышенное внимание 
общественности. Действительно, 
происходящее в высшем органе 
законодательной власти Калмы-
кии оттеснило на второй план 
другие события из политической 
жизни. Ведь еще летом и в начале 
осени инфоповоды поочередно, 
но одинаково нескладно генери-
ровали  Элистинское горсобрание 
вкупе с администрацией главы 
РК. Вспомним провальную затею 
«с Анацким» на фоне внезапных 
и необъяснимых «ковидных суб-
ботников». Сейчас «пальму пер-
венства» прочно удерживают ху-
ральцы. Причем динамику и тон 
громкими словами задают те, кто 
раньше особым красноречием и 
не выделялся. Одни словом, эпи-
центр.  

При этом ситуация в самом 
Народном хурале не остыла, а 
наоборот, получила новое, более 
глубокое и сложное по смыслу 
содержание. Имеется ввиду от-
крытое противостояние между 
сложившейся межфракционной 
депутатской группой и региональ-
ной властью в лице главы РК Бату 
Хасикова. Прибавим к этому не 
получивший внятного окончания 
«снос» первого зампреда Саглар 
Бакиновой. Вопрос по ней так и 
не был решен 12 ноября. «Белый 
дом» заслуженно хлебнул прилич-
ную порцию критики, а опальный 
зам Козачко заслужила серьезные 
симпатии.       

Поэтому даже скоропостижное 
сложение депутатских полномо-
чий Баиром Штепиным и Вален-
тином Хорошевским лишь поуба-
вит накал страстей, но не усилит 
позиции Б. Хасикова в Народном 
хурале. Ему не стоит питать наи-
вных иллюзий. Техническая за-

мена на более покладистых и 
предсказуемых, как и лишение 
Бакиновой руководящей должно-
сти, не станет «победоносным» 
окончанием политического кри-
зиса внутри региональной власти. 
Потому что сама региональная 
власть до сих пор не поняла, что 
речь идет именно о кризисе по-
литической системы региона 08. 
Кризисе, ставшем  следствием 
действий самой власти, много-
кратно усиленной  объективными 
обстоятельствами – пандемией, 
засухой и нашествием саранчи. 
Кризисе, масштаб и последствия 
которого до сих пор не укладыва-
ются в некоторых неискушенных 
головах. Поэтому прогноз «ЭК» 
на предстоящую сессию хурала 
будет неутешительным для «бело-
го дома»: острая полемика и дис-
куссии относительно вопросов 
повестки дня, включения новых 
вопросов будет продолжена. Ха-
сикову, если он наберется смело-
сти и придет, и представителям 
его «команды» снова будет неуют-
но в хуральских стенах. Так, что 
ждем продолжения.  

Так бывало уже не раз. В про-
шлом году с критикой действий 
главы РК и органов исполнитель-
ной власти регулярно выступали 
только «эсеры» Намсыр Манджи-
ев и Наталья Манжикова. Сегодня 
от желающих, которых с помо-
щью уловок регламента пытается 
урезонить их пожилой «вожак»  
Козачко, нет отбоя.      

К примеру, прошлая сессия от 

12 ноября войдет в историю во 
многом благодаря зажигательной 
речи депутата Арслана Кусьми-
нова. Видео было оперативно 
размещено на интернет-ресурсах 
и многие уже видели, как он, не-
взирая на чины, «резал правду-
матку». Как настоящий депутат. 
Оказалось, у него есть задатки 
мотиватора и начинающего орато-
ра, не без успеха обращающегося  
к сложному искусству импровиза-
ции и аналогиям в своем искро-
метном выступлении. Оставим 
в стороне несомненную эмоцио-
нальную составляющую, снискав-
шую ему симпатии пользователей 
интернета и части зрителей в 
зале заседаний хурала. Призна-
ем – слова Кусьминова, открыто 
сказанные им в лица оппонентов 
и недоброжелателей, произвели  
сильный эффект. Вместе с этим 

несли серьезную смысловую на-
грузку. На этом стоит остановить-
ся подробно. 

Напомним, Кусьминов взял 
слово, когда шло рассмотрение 
вопроса о лишении С. Бакиновой 
должности первого вице-спикера 
хурала. Наверняка инициатор про-
цесса Б. Хасиков и исполнитель 
А. Козачко предполагали «жар-
кое» обсуждение и в душе были 
готовы к роли «инквизиторов». 
Но действительность, к которой 
они не были готовы морально,  
превзошла ожидания. Кусьминов 
без особого труда выхватил ини-
циативу из слабых рук 71-летнего 
Козачко, и врезал по первое чис-
ло. Он сразу сделал вывод, «что 
кто-то лукавит» и призвал коллег 
поговорить начистоту. Обращаясь 
к пока еще сохранявшему невоз-
мутимый вид Козачко, депутат 

дерзко спросил: «Вот вы сказали, 
что «С. Бакинова не работает пол-
тора месяца», а вы сами, сколько 
лет (не работаете)?» В этот мо-
мент, если судить по видеозаписи, 
большинство его коллег словно 
очнулись от привычной спячки 
и с интересом смотрели за про-
исходящим. Затем возмутитель 
спокойствия прямо заявил о пара-
доксальности ситуации: Бакинову 
лишают должности совсем не за 
известное «письмо девяти», не за 
критику власти, и не за преслову-
тые полтора месяца. А на самом 
деле за то, что она «встала на 
сторону народа», это, по словам 
Кусьминова. 

Затем наступило время кон-
кретных фактов, коими оратор за-
благовременно запасся. Он заявил, 
что депутатам (Народного хурала) 
угрожал руководитель админи-
страции главы РК Чингис Бери-
ков, добиваясь гарантий того, что 
они «правильно» проголосуют по 
вопросу Бакиновой. «Лично мне 
угрожал, угрожал администра-
цией президента. Я сомневаюсь, 
чтобы администрация президента 
знала об этом. Но хочу, чтобы ад-
министрация президента знала, о 
том, что здесь происходит», - об-
народовал случаи давления Кусь-
минов. При этом используются 
самые подлые методы – давление 
через детей депутатов, которые, 
как оказалось, работают в судах, 
прокуратуре и других престиж-
ных, по провинциальным меркам, 
ведомствах. Так, невзначай, вы-
ступающий, сам того не ведая, 
приоткрыл часть ширмы, за кото-
рой скрывается истинный смысл 
работы депутата.  
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Когда народ не боится могущественных, тогда приходит могущество

Такое могло 
произойти 
еще и потому, 
что Алексей 
Маратович 
был, видимо, 
в алкогольном 
или наркоти-
ческом опья-
нении. 
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Ко мне, как члену изби-
рательной комиссии РК, об-
ратился депутат Собрания 
депутатов Сарпинского РМО 
РК Пономарев Е.Н. с инфор-
мацией о противоправных 
действиях членов участко-
вой избирательной комиссии 
(УИК) №153, расположенной 
в с. Кануково Сарпинского 
района РК. Как утверждал 
Пономарев Е.Н. в ходе на-
блюдения за голосованием 
на этом участке наблюдатель 
Манжаева В.Д. путем ариф-
метических подсчетов в ходе 
голосования с разбивкой по 
времени зафиксировала 13 
сентября 2020 года перед за-
крытием УИК №153- 125 
проголосовавших и осуще-
ствивших подходы к урне 
для голосования и опускания 
бюллетеней в урну. Все ариф-
метические подсчеты зано-
сились наблюдателем Ман-
жаевой В.Д.  в т.н. блокнот 
наблюдателя. 

По утверждению наблюда-
теля Манжаевой В.Д. в 18:00 
ею было подсчитано число 
проголосовавших в количе-
стве 116 избирателей, что 
подтверждается данными, 
опубликованными Избирко-
мом РК на указанное время 
процентом избирателей, при-
нявших участие в выборах от 
числа включенных в список 
избирателей- 32,8%.

Между тем, после закры-
тия участка в 20:00 в ходе под-
счета бюллетеней в стацио-
нарной урне для голосования 
содержалось 393 бюллетеня, 
а в переносных урнах для го-
лосования- 61 бюллетень.

Таким образом, по мнению 
наблюдателя Манжаевой В.Д. 
в стационарную урну для 
голосования был совершен 
вброс 267 бюллетеней при 
их подсчете или искажение 
количественных показателей 
путем внесения в итоговый 
протокол голосования.

Сельское поселение не-
большое, многие жители в 
поисках работы выехали в г. 
Волгоград, г. Москву, в дру-
гие города, где в настоящее 
время там и проживают. 

Наблюдатель Манжаева 
В.Д. является старожилом 
этого поселка и многих жите-
лей знает в лицо по совмест-
ному проживанию в поселке и 
может назвать поименно, кто 
приходил в день голосования 
на избирательный участок. 
Как утверждает наблюдатель 
Манжаева В.Д., она готова 
помочь правоохранительным 
органам в проверке изложен-
ных фактов. Итоги голосова-
ния на этом избирательном 
участке в поселке вызвали 
большой резонанс и возму-
щение у многих жителей, они 
так же готовы внести ясность 
итогов подсчета.

По словам депутата Собра-
ния депутатов Сарпинского 
РМО РК Пономарева Е.Н. 
и наблюдателя Манжаевой 
В.Д. последние располагают 
настоящей информацией и 
готовы её подтвердить в ходе 
проверки.

По получению информа-
ции из Сарпинского РМО РК 
подготовил и направил сооб-
щение о нарушениях в Изби-
рательную комиссию РК для 
реагирования, в том числе 
для заявления в правоохра-
нительные органы, ответа до 
сих пор не получил.

В настоящее время Цен-
тральной избирательной 
комиссией РФ проводится 
принципиальная линия на 
очищение всей избирательной 
системы от злоупотреблений 
и искажений результатов вы-
боров. На состоявшейся не-
давно встрече с Президентом 
РФ В.В. Путиным Председа-
тель ЦИК РФ Э.А. Памфилова 
обратилась к нему с просьбой 
поддержать проект изменений 
в законодательство, которым 
предлагается право вносить 
мотивированное предложение 
о досрочном прекращении 
полномочий членов УИКов, 
утративших доверие.

Между тем, до внесения 
этих изменений Памфилова 
добилась сложения полно-
мочий досрочно в отноше-
нии Председателя городской 
ТИК г. Санкт-Петербурга В. 
Миненко и его заместителей. 
По результатам сентябрьских 
муниципальных выборов в 
2019 году деятельность ТИК 
признана ЦИК РФ неудо-
влетворительной и Миненко 

на основании его заявления 
досрочно сложил свои полно-
мочия председателя.

Почему председатель ЦИК 
РФ Э.А.Памфилова добилась 
освобождения нерадиых со-
трудников ТИК г.Санкт Пе-
тербурга по основаниям утра-
ты доверия, а председатель 
Избиркома РК Дикалов не 
может или не хочет принять 
такое решение, при чем закон 
позволяет это сделать.

В своей деятельности Из-
бирательная комиссия респу-
блики подтверждает только те 
факты, когда имеются неопро-
вержимые доказательства, как 
в случае с Айсой Хулаевой, 
в остальных случаях прово-
дится формальная проверка и 
информация о нарушениях по 
итогам проверки, как прави-
ло, не подтверждается, якобы 
факты недостоверны.

В нарушение принципа 
коллегиальности практи-
ка работы Избирательной 
комиссии РК идет по пути, 
когда важные вопросы, затра-
гивающие принципы откры-
тости и гласности, внесенные 
на обсуждение и которые со-
держатся в повестке заседа-
ния, часто интерпретируются 
по усмотрению Председате-
ля Комиссии. В реальности, 
необходимые и предусмо-
тренные законодательством 
вопросы и заявления членов 
комиссии с правом решающе-
го голоса, имеющие отличное 
от других членов комиссии 
мнение, не принимаются во 
внимание, не обсуждаются и 
просто «заголосовываются».

Избирком РК превращает-
ся в «прачечную» по отмы-

ванию темных пятен в дея-
тельности территориальных 
комиссий при принятии ими 
незаконных решений. Повто-
рюсь, надо давать принципи-
альную оценку таким случа-
ям, вникать в суть нарушений, 
что не делается и потакается 
нарушениям избирательного 
процесса. В распоряжении 
Избиркома РК имеется по-
собие, разработанное Рос-
сийским центром обучения 
избирательным технологиям 
при ЦИК РФ, где на практи-
ке, излагаются вопросы ад-
министративной и уголовной 
ответственности членов из-
бирательных комиссий. При 
ознакомлении с этим посо-
бием меня удивило, что даже 
при привлечении к админи-
стративной ответственности, 
не говоря об уголовной от-
ветственности, члены изби-
рательных комиссий привле-
каются к ответственности в 
виде штрафов, а полномочия 
членов УИК прекращаются 
(председатели, члены).

Поэтому наше присутствие 
в этом составе Избирательной 
комиссии РК, когда мною, с 
моим коллегой Бадмаевым 
Э.Э. задаются неудобные во-
просы по нарушениям изби-
рательного законодательства, 
привлечение нарушителей к 
ответственности, вскрывая 
нелицеприятные факты или 
по другим вопросам деятель-
ности комиссии, раздражают 
их, мы для них как камешек в 
монгольском гутуле.

Так, на одном из заседаний 
комиссии при рассмотрении 
вопроса об ответственности 
Председателя Избирательной 

комиссии Приютненского 
РМО РК штатный член Из-
бирательной комиссии РК 
был нами уличен в обмане 
при докладе об обстоятель-
ствах совершенного наруше-
ния, после чего мы добились 
внесения изменения в текст 
проекта постановления, при 
этом велся протокол заседа-
ния комиссии и видеозапись, 
имеющаяся в нашем распоря-
жении. Этот факт говорит о 
низком уровне деятельности 
Избирательной комиссии РК. 
Что касается произошедшего 
на УИК №153 в Сарпинском 
районе буду добиваться воз-
буждения уголовного дела, 
не найду понимания здесь в 
республике, буду обращаться 
в Москву. В настоящее время 
мною направлены заявления 
о произошедшем в СУ СК РФ 
по РК и на имя Председателя 
СК РФ А.И. Бастрыкина.

В заключение. Таким об-
разом, можно сделать вывод, 
что Избирательная комиссия 
Республики Калмыкия, воз-
главляемая Председателем 
А.Н. Дикаловым, дискреди-
тирует своими действиями 
в части привлечения к от-
ветственности нарушителей 
избирательного законода-
тельства принципиальную 
линию председателя ЦИК РФ 
Э.А.Памфиловой и установок 
Президента РФ В.В.Путина 
по очищению всей избира-
тельной системы от злоупо-
треблений и искажений ре-
зультатов выборов.

Член избирательной 
комиссии рКс правом 

решающего голоса  
в.а. онкудаев
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мненИе
Всякий раз,  когда надо 

было ехать в западные рай-
оны республики, первое, 
что приходило на ум, это 
предстоящая унизительная 
процедура на Дивнинском 
посту ДПС, расположенном, 
кстати, в пределах Калмы-
кии. Как только тамошние 
гаишники заприметят ав-
томобили с кодом «08», их 
охватывает необычайное 
возбуждение и озлоблен-
ность. Разве что пена изо 
рта не идет. Хотя, наверно, 
бывает и такое. 

вячеслав насунов

ногие жители республики 
колесят по всей России, 
но нигде такого безобра-
зия нет. На Дивнинском 

посту действует фактически государ-
ственная граница, но только для лиц 
калмыцкой национальности. Зато 
перед водителями из Кавказа они там 
чуть ли не стелятся, готовы облизать 
их сапоги. 

Когда-то на одной из пресс-
конференций я задал вопрос тогдаш-
нему главе РК Орлову, о необходи-
мости строительства моста через 
Маныч. Это значительно сократило 
бы расстояние до Городовиковского и 
Яшалтинского районов. Вместо отве-
та он принялся рассказывать, как его 
шмонали на Дивнинском посту, чуть 
ли не обыскали. И этому подвергся 
глава республики! Конечно, своим 
безропотным поведением Орлов опо-
зорил калмыков и дал индульгенцию 
для еще больших издевательств над 
простыми земляками. Такое могло 
произойти еще и потому, что Алексей 
Маратович был, видимо, в алкоголь-
ном или наркотическом опьянении. 
Но это только предположение. 

Строить мост жизненно необходи-
мо не только из-за этого злосчастно-
го поста. Видный государственный 
деятель РК Александр Очирович Сав-
гиров давно уже предлагает осуще-
ствить этот проект, еще с советских 
времен. Вот его размышления по это-
му поводу:

«Сегодня мало кто помнит, что 
в конце 60-х годов во время бескор-

мицы Басану Городовикову удалось 
перекинуть понтонный мост через 
реку Маныч, и тем самым спасти скот 
от падежа. Переправа, сооруженная 
когда-то нашим генералом, до сих пор 
почему-то многим руководителям ка-
жется красивой легендой. А ведь она 
была на самом деле, и выгода от нее 
считалась колоссальной: мост через 
Маныч сократил расстояние от Эли-
сты до Городовиковска на 115 кило-
метров, а до Яшалты – на 90. Помимо 
сокращения времени в пути, калмыц-
ким транспортникам не надо будет 
проходить унизительную проверку на 
постах ГИБДД Ставрополья.

Савгиров, являясь ярым сторонни-
ком той самой идеи прославленного 
генерала Городовикова, предлагает к 
ней вернуться. Как? Элементарно. Не 
выдумывая велосипеда, считает он, 
нужно реанимировать понтонную пе-

реправу или же пустить паром. На са-
мом узком участке реки Маныч – это 
примерно между бывшим совхозом 
40 лет ВЛКСМ Приютненского райо-
на и поселком Октябрьский Яшалтин-
ского района.

- Я сам служил в частях, где понтон-
ная переправа сооружалась букваль-
но в считанные минуты, - утверждает 
Савгиров.

- Помню, что были даже опреде-
ленные нормативы по их перекидке 
через различные водные преграды. 
Маныч вполне пригоден для таких 
благих целей. А самое главное – есть 
удобные и естественные подъездные 
пути. Просто необходима политиче-
ская воля властей республики. Ведь 
какой прекрасной объединяющей иде-
ей для всех жителей Калмыкии могла 
бы быть эта переправа. Басан Бадьми-
нович был бы очень доволен…»

Как сообщали недавно официаль-
ные СМИ, глава Калмыкии Бату Хаси-
ков встретился с заместителем мини-
стра транспорта РФ − руководителем 
Росавтодора Андреем Костюком. На 
встрече они обсудили вопросы по-
вышения безопасности дорожного 
движения, ремонта и реконструкции 
мостовых сооружений, развития до-
рожной отрасли Калмыкии. Были 
рассмотрены детали реализации ка-
питального ремонта существующих 
дорог с учетом их расширения до 
четырех полос, а также разделения 
встречных потоков специальными ба-
рьерами. До 2025 года запланировано 
23 подобных участка, но их количе-
ство будет расти. Бату Хасиков отме-
тил, что это важно для безопасности 
на дорогах. «Это прямым образом 
повлияет на транзитный потенциал 
республики, что даст существенный 
импульс развитию экономики. При 
реализации этих планов мы намере-
ны создавать новые рабочие места», – 
подчеркнул глава республики.    Так-
же в рамках встречи Андрей Костюк 
поддержал инициативу по ремонту и 
реконструкции мостовых сооружений 
региона. «Затронули тему мостов в 
нашем регионе. Дорожная сеть Кал-
мыкии включает 25 мостов, большая 
часть которых не ремонтировалась с 
момента постройки. Договорились, 
что будет сформирован перечень мо-
стовых сооружений, планируемых 
к включению в создаваемый проект 
«Мосты и путепроводы».

Жаль, что пользуясь случаем, Бату 
Сергеевич не поставил перед руково-
дителем Росавтодора вопрос о соору-
жении моста через Маныч. Некому 
было подсказать. А браться за это 
строительство рано или поздно при-
дется. Чем скорее, тем лучше. И тот 
глава, который осуществит этот очень 
важный для республики проект, на-
всегда останется в истории своего на-
рода. Это гораздо важнее, чем всякие 
ледовые катки и прочие причуды. 

Мост ЧеРеЗ МаНЫЧ

М

Вниманию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей

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

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

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

Для упрощения процедуры подачи уведомления об обработке персональных данных и информационного письма о внесении изменений в ранее 
представленное уведомление реализована возможность составления предварительной заявки на Портале персональных данных, доступ к которому 
осуществляется через общедоступную сеть «Интернет» по адресу: http://pd.rkn.gov.ru/.

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

для получения информации можно обращаться по телефону: 8(84722) 5-00-02.

Путь из Элисты в Городовиковск можно сократить на 115 километров!
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Шпионы - вымирающая профессия. за них теперь все делают газеты

ИсТОрИчесКИе ТАйны

Начало радиоигры: «Арийцы» 
Совинформбюро. В течение 23 мая на 

фронтах существенных изменений не прои-
зошло.

Вторая заброска диверсантов в Калмыкию 
– эта операция осуществлялась немецким 
Люфтваффе под кодовым наименованием 
Saltzee (Соленое озеро). Кроме того, эта опе-
рация, вернее, начало заброски диверсион-
ных групп на территорию Калмыкии, имеет 
название «Римская цифра II».

Вечером 23 мая 1944 г. на взлетно-
посадочную полосу румынского аэродрома 
Цилиштеа, на котором располагалось отде-
ление «Тоска», вырулил четырехмоторный 
Ju-290A-9 W.Nr.0185 «A3+CB» из 1-й эска-
дрильи KG200. Поднявшись в воздух, он под 
покровом темноты пролетел над Черным мо-
рем, Крымом, Азовским морем и затем про-
шел над Краснодарским краем – в сторону 
Калмыкии.

В ночь с 23 на 24 мая 1944 года один из по-
стов 14-го отдельного батальона ВНОС засёк 
гул моторов тяжёлого самолёта. Младший 
сержант Раиса Батаева и красноармеец Дора 
Шустерова сумели определить направление 
пролёта нарушителя спокойствия и передать 
информацию командованию батальона. Со-
общение о пролете в сторону Каспийского 
моря поступило в штаб 144-й истребительной 
авиадивизии ПВО, которая тогда прикрывала 
все Южное Поволжье, а оттуда – в авиаполк, 
базировавшийся в Бекетовке, под Сталингра-
дом и в части НКВД-НКГБ. С наступлением 
светлого времени суток ее пилоты получили 
задание — прочесать всю зону ответствен-
ности дивизии к югу от Сталинграда. Сре-
ди поднявшихся в воздух из Бекетовки под 
Сталинградом истребителей были и четыре 
«Харрикейна» из 933-го ИАП ПВО. 

К 11:00, когда уже давно рассвело, экипаж 
и пассажиры «Юнкерса» продолжали оста-
ваться у самолёта и заниматься разгрузкой, 
когда вдруг с севера появились четыре истре-
бителя со звёздами на крыльях. «Харрикей-
ны» 933-го истребительного авиаполка ПВО 
относились к модификации Mk.IIC. Скорость 
им сейчас была не важна, зато каждый нёс по 
четыре 20-мм крыльевых пушки с хорошим 
запасом снарядов — именно это оказалось 
главным козырем против гигантского «Юн-
керса».

Взлетев со сталинградского аэродрома Бе-
кетовка, лётчики преодолели над степью бо-
лее 250 км. Сформированный зимой в конце 
1943 года, полк оставался в тылу и даже не 
включался в состав действующей армии — 
надо ли говорить, как молодые истребители 
жаждали отличиться! Сначала они подожгли 
самолёт, а потом прижали к земле его экипаж 
и пассажиров, дожидаясь прибытия опер-
групп НКВД и НКГБ. К 16:00 бой закончил-
ся. По результатам же событий 24 мая 1944 
года на наблюдателей 14-го батальона ВНОС 
и лётчиков 933-го ИАП пролился дождь на-
град, немыслимый для военнослужащих ты-
ловых частей.

Группа, во главе с капитаном Абвера Ква-
стом (он же - фон Шеллер) состояла из 33 
человек, из них: 19 агентов-диверсантов, 4 
радиста, 7 человек экипажа немцев. После 
приземления 9 калмыков по приказанию 
Кваста направились в сторону Чилгира на 
поиски лошадей. Руководитель группы Кваст 

после приземления дал телеграмму о благо-
получном прибытии. Группа была сформиро-
вана и направлена в советский тыл немецким 
разведорганом «Валли-1» с целью подготов-
ки на территории Калмыкии базы для по-
следующей переброски 36-ти эскадронов так 
называемого «Калмыцкого корпуса доктора 
Долля» и организации восстания среди кал-
мыков, помимо этого группа Шеллера долж-
на была связаться с группой Огдонова.

На первом допросе капитан Шеллер рас-
сказал о планах германской военной раз-
ведки: его группа должна была установить 
передаточный центр, который должен был 
принимать сообщения агентов-радистов, 
подлежащих заброске в восточные области 
СССР, которые не могут связаться непосред-
ственно с германскими разведорганами вви-
ду маломощности передатчиков; также нуж-
но было обеспечить постепенную заброску 
36 эскадронов «Калмыцкого корпуса доктора 
Долля» для организации и развития нацио-
нального повстанческого движения, которое, 
по мнению Абвера, имеет место в Калмыкии. 
Для этой задачи надлежало создать авиасвязь 
и возможности для приземления самолетов. 

После того как главная станция была бы 
надежно устроена, Валли 1 должен был за-
брасывать агентов-разведчиков в различные 
районы Восточной России. Эти агенты долж-
ны были бы передавать донесения по радио 
на главную станцию. «Насколько мне извест-
но от Бауна, агентура работала бы в полной 
уверенности, что она передает сведения не-
посредственно в Германию», - заявил немец-
кий шпион. Задание на проведение операции 
в калмыцких степях капитану фон Шиллеру 
поставили лично начальник группы «1Х» 
(сухопутные войска майор Кибард и началь-
ник отдела «Валли 1 майор Баун»).

26 мая 1944 года из НКВД СССР на имя 
начальника Главного управления контрраз-
ведки Смерш НКО СССР по ВЧ поступила 
копия докладной записки: «Из Астрахани. 
Москва. НКВД СССР -товарищу Берия. В 
результате преследования группа диверсан-
тов в составе 9 человек, высаженных 23 мая, 
обнаружена нашей оперативно-войсковой 
группой и ликвидирована в 55 км северо-
западнее села Яшкуль. Во время боя убито 
3 десантника, захвачено 6. Изъято оружие. 
С нашей стороны потерь не имеется. Группа 
задержанных направляется в Яшкуль. Все за-
держанные будут допрошены. О результатах 
допроса будет сообщено дополнительно. На-
чальник ГУКР Смерш В. С. Абакумов в тот 
же день передал документ в 3-й отдел ГУКР- 
полковнику В. Я. Барышникову». 

На это обратил особое внимание и нар-
ком внутренних дел Л.П. Берия в своей слу-
жебной записке от 26 мая 1944 г. на имя на-

чальника ГУКР «Смерш» В.С. Абакумова: 
«Пойманные работниками НКВД — НКГБ 
парашютисты представляют большой ин-
терес. По-видимому, немцы не знают, что 
калмыки высланы, но, несмотря на это, есть 
остатки бандитов из калмыков, с которыми 
немцы будут связываться. Поэтому тов. Ле-
онтьеву всю работу сосредоточить в руках 
товарищей Свирина, Лукьянова и Михайло-
ва. Тов. Мешику принять активное участие. 
То же надо сделать и по Гурьевской области. 
Представьте план мероприятий и регулярно 
докладывайте».

Шеллер успел передать в разведцентр 
радиограмму об успешном приземлении. В 
Москве на Лубянке данное обстоятельство не 
осталось без внимания. Располагая сведения-
ми о характере задания, поставленного перед 
отрядом, а также захваченными шифрами, 
радиоаппаратурой и радистами, и зная о том, 
что у немцев нет точной информации о судь-
бе десанта, было принято решение начать 
радиоигру с Абвером под кодовым названием 
«Арийцы» от имени захваченного десанта и 
экипажа немецкого самолета.

Однако возникли два серьезных вопроса: 

кого привлечь для работы на рации — ради-
стов диверсионного отряда или радиста эки-
пажа самолета? Не рискованно ли использо-
вать в радиоигре официального сотрудника 
германской разведки Кваста? Старый раз-
ведчик хорошо знает работу и личный состав 
Абвера. Долгое время работал в Швеции. 
Имеет связь и авторитет в германских раз-
ведорганах. Тщательно и проанализировав 
материалы следствия, было принято реше-
ние для участия в радиоигре с Абвером всё 
же привлечь старшего группы Эбергарда фон 
Шеллера (Кваста) и радиста самолёта обер-
лейтенанта Ганса Гансена, которым в целях 
конспирации оперативники «Смерш» при-
своили псевдонимы «Борода» и «Колониза-
тор» соответственно.

Это решение обосновывалось тем, что ра-
дистам отряда диверсантов Осетрову и Му-
сину разведывательный орган противника 
давал специальные рекомендации по радио-
связи. И хотя на допросе они заявили, что ни-
каких условных паролей на случай провала у 
них нет, поверить им было рискованно, тем 
более на следствии они вели себя неискренне. 
Гансен, не имея других заданий гитлеровской 
разведки, никакого пароля на случай прова-
ла не получал, поэтому использовать его в 
качестве радиста можно было без особых 
опасений. К тому же к Гансену, офицеру гер-
манской армии, подданному Германии, сыну 
владельца торговой фирмы колониальными 
товарами в Гамбурге, противник должен был 
отнестись с большим доверием. Участие Ган-
сена оказало положительное моральное воз-

действие и на руководителя отряда Кваста.
Кваст и Гансен находились в специально 

охраняемом помещении. Во время сеансов 
связи велось тщательное наблюдение за рабо-
той радиста, который был предупрежден, что 
в случае передачи сигналов о провале (откры-
тым текстом или международным знаком) он 
будет привлечен к ответственности по совет-
ским законам военного времени. Радиоигра 
«Арийцы» проводилась 3-им отделом ГУКР 
СМЕРШ НКО СССР из поселков Яшкуль и 
Енотаевка с 29 мая по 20 августа 1944 г.

Согласно разработанному плану 
агентурно-оперативных мероприятий по 
делу «Арийцы», утвержденному 27 мая 1944 
г. наркомом ВД СССР Л. Берия, предусма-
тривалось передать противнику дезинформи-
рующие сведения о положении в Калмыкии, 
также легендировались благоприятные усло-
вия работы для отряда Кваста. Для усиления 
заинтересованности Абвера его сотрудникам 
сообщили об установлении контакта с остав-
шимися в советском тылу «партизанами-
калмыками».

30 мая 1944 года в Абвер была отправле-
на первая радиограмма: «В 4.55 по москов-
скому времени — посадка. В 12.40 — атака 
русских истребителей. Ю. — уничтожен. 
Необходимое снаряжение спасли. Нет воды 
и продуктов. 7 человек убиты, в том числе 
Гремер, Ханлапов, Беспалов, радист Мусин. 
Два калмыка убиты, лейтенант Вагнер, обер-
фельдфебель Миллер ранены. Осетров ра-
нен. Находимся в районе Яшкуль. Обстанов-
ка благоприятная, связались с партизанами, 
охрана обеспечена. Разведка калмыков узна-
ла, что посадку Ю. заметили русские и при-
слали истребитель. Ошибка Ю. — посадка 
совершалась днем и была очень длительной, 
надо садиться ночью. Площадку готовим. До 
полного выяснения обстановки активных мер 
не принимайте. Слушаю вас по плану. Прошу 
указаний. Кваст».

Несмотря на предупреждение Кваста, в 
первую же ночь над указанным районом на-
хождения отряда появился вражеский само-
лет Ю-252 и в течение часа кружился, пода-
вая световые сигналы. Считая, что самолет 
был специально направлен фашистской 
разведкой для обследования района и про-
верки правильности полученного от отряда 
сообщения, советские контрразведчики не 
приняли никаких мер к его уничтожению. 
Это должно было убедить противника в том, 
что отрад Кваста действительно перебазиро-
вался в другое место и органами советской 
контрразведки не используется. Полученные 
на другой день радиограммы подтверди-
ли это предположение. Вот их содержание: 
«Для Кваста. Поздравляем. Принимаем меры 
для развития операции. Исполним указания, 
которые ожидаем от вас. Операция «Римская 
цифра II» готовится. Сообщите начало опе-
рации. Начальник органа». «Ночью 30 мая 
у вас был Ю-252 для помощи. Вас не нашел. 
Собственные имена и названия местности 
необходимо шифровать два раза. С этого мо-
мента только нормальные часы связи. Вскоре 
подбросим радистов. Всем привет. Ни пуха 
ни пера! Капитан».

по материалам бемби бамбаева 
подготовил к печати утнасн санджиев

Продолжение в следующем номере

РадиоигРа «аРийцЫ» пРотиВ 
опеРации «соЛеНое оЗеРо»
Окончание. Начало в №47



вторниК
8 деКабря

первый Канал        
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «На ночь глядя» 16+

02:50, 03:05 «Наедине со все-
ми» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-
19» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «В полосе прибоя» 
0+
10:35, 04:40 Д/ф «Евгений Сте-
блов. Вы меня совсем не знае-
те» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 03:15 Т/с «Коломбо» 
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ва-
лентин Дикуль» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых» 12+
18:10, 20:05 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+
22:35 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Тиран, насиль-
ник, муж» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:50 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец» 12+
02:15 Д/ф «Маршала погубили 
женщины?» 12+

нтв 
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+

21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:40 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
01:15 Т/с «Вышибала» 16+
04:15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва отте-
пельная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Женщины-
воительницы. Амазонки»
08:25 «Легенды мирового кино»  
08:55, 16:30 Х/ф «Трудные этажи»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Иду на по-
мощь!..»
12:15 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
14:15 Игра в бисер. «Поэзия Юрия 
Левитанского»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17:35 Д/с «Первые в мире. Маги-
стральный тепловоз Гаккеля»
17:50, 01:40 Людвиг ван Бетховен. 
Концерт №3 для фортепиано с ор-
кестром
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Цвет времени. Надя Рушева
21:00 Телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкунчик»
23:20 Д/ф «Такая жиза Алексея Но-
воселова»
00:00 «Вслух»
02:25 Д/ф «Алтайские кержаки»

домаШний 
06:30, 05:20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+

09:30, 03:40 «Тест на отцовство» 
16+
11:40, 02:50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:40, 01:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:45, 00:55 Д/с «Порча» 16+
14:15, 01:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Ограбление по-женски» 
12+
19:00 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать» 12+
22:55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:00, 
16:50, 18:55 Новости
06:05, 12:05, 15:05, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Тайсон Фьюри против Дерека Чи-
соры 16+
10:10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
11:25 «Правила игры» 12+
12:45, 13:50 Х/ф «Рокки 5» 16+
15:50 Смешанные единоборства. 
One FC. Роман Крыкля против 
Мурата Айгюна. Иван Кондратьев 
против Марата Григоряна 16+
16:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Локомотив» (Россия) 0+
19:00 Все на футбол! 12+
20:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 0+
22:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Краснодар» 
(Россия) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Милан» 
(Италия) 0+

понедельниК
7 деКабря

первый Канал      
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:10 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+
02:45, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Добровольцы» 0+
10:10 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Юрий Чур-
син» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. От Шу-
рика до Шарикова. Заложники одной 
роли» 12+

18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:35 «Проглотившие суверенитет». 
Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:50 «Прощание. Иосиф Кобзон» 
16+
02:15 Д/ф «Подлинная история всей 
королевской рати» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Станислав 
Чекан» 12+

нтв 
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:40 «Основано на реальных событи-
ях» 16+
01:15 Т/с «Вышибала» 16+
04:15 Т/с «Агентство скрытых камер» 
16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва яузская

07:05 Д/с «Другие Романовы. 
Прощание с патриархом»
07:35, 18:35 Д/ф «Воительни-
ца из Бирки»
08:30 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр
08:45 Х/ф «Однажды в дека-
бре»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Театральные 
встречи. Забавный случай»
12:20 Д/ф «Алтайские кержа-
ки»
12:50, 02:05 Д/ф «Легенды и 
были дяди Гиляя»
13:30 Линия жизни. Геннадий 
Хазанов
14:30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок. Тайна небесного взры-
ва»
15:05 Новости. Подробно. 

АРТ
15:20 «Агора». Ток-шоу
16:20 Д/ф «Александр Невский. По 
лезвию бритвы»
17:20 Людвиг ван Бетховен. Концер-
ты №1 и №2 для фортепиано с орке-
стром
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Сати. Нескучная классика...»
21:25 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
23:20 Д/ф «Такая жиза Анастасии 
Елизаровой»
00:00 Большой балет
02:45 Цвет времени. Лео-
нид Пастернак 

домаШний 
06:30, 05:30 «По делам 
несовершеннолетних» 
16+
08:00 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:05, 03:50 «Тест на от-
цовство» 16+
11:15, 03:00 Д/с «Реаль-
ная мистика» 16+
12:20, 02:10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13:25, 01:10 Д/с «Порча» 
16+
13:55, 01:40 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14:30 Х/ф «Процесс» 
16+

19:00 Х/ф «Снайперша» 16+
23:15 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:00, 16:50, 
19:25, 21:45 Новости
06:05, 12:05, 15:05, 00:15 Все на Матч! 
12+
09:00 Профессиональный бокс. Эр-
рол Спенс против Дэнни Гарсии. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем весе 16+
10:10, 14:40 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Тамбов». Live» 12+
10:30 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
11:30 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» 12+
12:45, 13:50 Х/ф «127 часов» 16+
15:50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск) 
0+
19:30, 21:00 Все на футбол! 12+
20:00 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Жеребьёвка отборочного турнира 0+
21:55 «Тотальный футбол» 12+
22:25 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Швеция 0+
01:15 Х/ф «Огненные колесницы» 0+
03:50 Лига Ставок. «Чемпионат Рос-
сии по боксу среди мужчин 2020». 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

3 декабря 2020 г.

ТелеПРогРаММа
Чем рядовой гражданин 

может отомстить обобрав-
шему его государству? Только 
долголетием на пенсии! 

Учеными обнаружен маль-
чик, воспитанный в одном из 
цехов автозавода автомеха-
никами. Мальчик почти не 
говорит, зато уверенно ма-
терится. обладает высоким 
интеллектом, так как мате-
рится всегда по делу. 

Идет экзамен по истории. 
Профессор задает студентке 
вопрос:

 - Как назывались докумен-
ты, удостоверяющие те или 
иные полномочия представи-
теля? 

- Ну незнаю... 
 - Ман-да-ты! 
Девушка возмущенно:
 - На себя посмотри, ста-

рый козел!!! 

Японские автозаво-
ды приступили к выпуску 
автомобилей-трансформеров. 
Теперь при авариях дерутся не 
водители, а их машины. 



Четверг
10 деКабря

первый Канал   
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «На ночь глядя» 16+
02:50, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»

09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» 16+
10:50 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга 
Мелихова и Владимир Толоконников» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой. Борис Щер-
баков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Смерть 
по собственному желанию» 16+
18:10, 20:05 Т/с «Анатомия убийства» 
12+
22:35 «10 самых... Бездетные совет-
ские звёзды» 16+
23:05 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:50 «Девяностые. Лебединая песня» 
16+
01:30 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
02:15 Д/ф «Разбитый горшок прези-
дента Картера» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Эраст Га-
рин» 12+

нтв 
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:40 «ЧП. Расследование» 
16+
00:10 «Крутая история» 12+
01:05 Т/с «Вышибала» 16+
04:15 Т/с «Агентство скры-
тых камер» 16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
русскостильная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Женщины-
воительницы. Самураи»
08:25 «Легенды мирового 
кино»   
08:50, 16:30 Х/ф «Трудные 
этажи»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Живые 
традиции. Монолог режис-

сера. Олег Ефремов»
12:15 Д/ф «Великобритания. Лондон-
ский Тауэр»
12:30, 22:15 Т/с «Отверженные»
13:35 «Абсолютный слух» 
14:20 Д/ф «Век Василия Гроссмана»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «Шваб-
ский диалект села Александровка»
15:50 «2 Верник 2»
17:35 Цвет времени. Ар-деко
17:50, 01:45 Людвиг ван Бетховен. Кон-
церт №5 для фортепиано с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Шамиль Идиа-
туллин «Бывшая Ленина»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Нарисую - будем жить»
21:35 Энигма. Максим Емельянычев
23:20 Д/ф «Такая жиза Глеба Данило-
ва»
00:00 «Вслух»
02:30 Д/ф «Мир Пиранези»

домаШний 
06:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:40 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 03:45 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12:50, 02:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:55 «Порча» 16+, премьерная серия
14:25, 02:30 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать» 12+
19:00 Х/ф «Скажи только слово» 12+
23:25 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» 16+
02:00 Д/с «Порча» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:10, 16:50, 
19:20 Новости
06:05, 12:05, 15:15, 01:00 Все на Матч! 
12+
09:00 Профессиональный бокс. Дани-
эль Дюбуа против Джо Джойса. Бой за 
титул чемпиона Британского Содруже-
ства в супертяжёлом весе 16+
10:00 «Национальная спортивная 
премия-2020» 0+
10:30 «Большой хоккей» 12+
11:00, 14:10, 19:25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
12:45 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
13:50 «Тренерский штаб. Владимир 
Паников» 12+

15:55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфар-
лейн против Алехан-
дры Лара 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омск) - 
ЦСКА 0+
20:25 Все на футбол! 
12+
20:45 Футбол. Лига Ев-
ропы 0+
22:55 Футбол. Лига 
Европы. «Динамо» (За-
греб, Хорватия) - ЦСКА 
(Россия) 0+
02:00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Реал» 
(Испания) - «Зенит» 
(Россия) 0+
03:00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфар-
лейн против Джулианы 
Веласкес 16+
05:00 «Шаг на татами» 
12+

среда
9 деКабря

первый Канал             
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «На ночь глядя» 16+
02:50, 03:05 «Наедине со всеми» 
16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Здравствуй, Страна героев!» 
6+
09:25 Д/ф «Бриллиантовая рука» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Светлана 
Брагарник» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Не 
своим голосом» 12+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:30 Д/ф «Госизменники» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:50 Д/ф «Анна Герман. Страх ни-
щеты» 16+
02:10 Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-
дриха» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Валенти-
на Телегина» 12+

нтв 
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:40 «Поздняков» 16+
23:50 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
00:20 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

01:15 Т/с «Вышибала» 16+
04:15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва помещи-
чья
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Женщины-
воительницы. Гладиаторы»
08:25 «Легенды мирового кино» 
08:50, 16:30 Х/ф «Трудные этажи»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Крылатые пес-
ни. Матвей Блантер»
12:25 Большой балет
14:30 Д/ф «Водородный лейтенант. 
Борис Шелищ»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Белая студия
17:35 Д/с «Первые в мире. Трамвай 
Пироцкого»
17:50, 01:50 Людвиг ван Бетховен. 
Концерт №4 для фортепиано с орке-
стром
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух» 
21:35 Власть факта. «Город-
государство: история Сингапура»
22:15 Т/с «Отверженные»
23:15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ван-
кова»

00:00 «Вслух»
02:30 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со»

домаШний 
06:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 04:40 «Тест на отцовство» 
16+
11:35, 03:55 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:35, 03:05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:45, 02:15 Д/с «Порча» 16+
14:15, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Снайперша» 16+
19:00 Х/ф «Лучик» 12+
23:35 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:10, 
16:55, 19:00 Новости
06:05, 12:05, 15:15, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бок. Дэвид 
Хэй против Энцо Маккаринелли 16+
09:20 Профессиональный бок. Дэвид 
Хэй против Дерека Чисоры 16+
10:00 «Самые сильные. Сергей Чер-
дынцев» 12+
10:30 «Футбол без денег» 12+
11:00, 14:10, 19:05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

12:45 Д/ф «В центре событий» 
12+
13:50 Специальный репортаж 
«Зенит» - «Боруссия». Live» 
12+
15:55 Смешанные единобор-
ства. Илима-лей Макфарлейн 
vs Джулиана Веласкес. Лучшие 
бои 16+
17:00, 02:00 Футбол. Лига чем-
пионов 0+
20:05 Все на футбол! 12+
20:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Ата-
ланта» (Италия) 0+
22:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Локо-
мотив» (Россия) 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия) 0+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

3 декабря 2020 г.
Мой друг патологоанато-

мом работает. Человек такой 
нелюдимый, неразговорчивый, 
неулыбчивый. Даже глазами 
так делает: МоРг-МоРг… 

Экзамен по экономике. Сту-
дентка все списала с чужой 
шпаргалки. а там всюду сокра-
щения: вместо адам Смит - а. 
Смит. И она так и отвечает: 

- а. Смит. 
Профессор: 
- а как зовут этого а. 

Смит? 
Студентка молчит. Про-

фессор начинает подсказывать 
и задает наводящий вопрос:

 - Ну-у, как звали первого 
мужчину?

 Студентка вся покраснев:
 - Валера... 

Моя жена говорит мне: 
- Вот говорят, что муж-

чины умнее женщин. а у нас с 
тобой: я лучше училась в школе 
и в университете, у меня выше 
IQ, я больше зарабатываю... 
Что скажешь? 

- И все-таки я умнее, потому 
что я удачнее женился... 

лежит парочка после бур-
ной ночи...

 - олег, скажи мне что-
нибудь, что я никогда не забуду. 

- Мой дед умер на этом ди-
ване. 

Ре
кл

ам
а



восКресенье
13 деКабря

первый Канал   
05:15, 06:10 Х/ф «Русское поле» 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+
14:05 «Людмила Сенчина. Хоть поверь-
те, хоть проверьте» 12+
15:10 Х/ф «Высота» 0+
17:00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 
игр 16+
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:10 «Самые. Самые. Самые» 18+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
04:20, 02:20 Х/ф «Поздняя любовь» 12+
06:00 Х/ф «Приговор» 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 «Парад юмора» 16+
13:50 Х/ф «Дорогая подруга» 12+
18:15 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
20:00 Вести недели

22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40, 00:20 «Воскресный вечер» 12+
23:40 Д/ф «Опасный вирус. Первый год» 
12+

тв-центр 
06:30 Х/ф «Cледы на снегу» 0+
07:45 «Полезная покупка» 16+

08:10 «10 самых... Бездетные советские 
звёзды» 16+
08:40 Х/ф «Парижанка» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Женщины» 0+
13:55 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского быта. Ста-
лин и чужие жены» 12+
15:55 «Прощание. Алексей Петренко» 
16+
16:50 Д/ф «Женщины Николая Карачен-
цова» 16+
17:35 Х/ф «Этим пыльным летом» 12+
21:25, 00:35 Х/ф «Подъем с глубины» 
12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Х/ф «Замкнутый круг» 12+
04:40 Д/ф «Мосфильм. Фабрика совет-
ских грёз» 12+

нтв 
04:10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 0+
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 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22:55 «Звезды сошлись» 16+
00:25 Т/с «Скелет в шкафу» 16+

россия К 
06:30 М/ф «Лиса и заяц», «Оранжевое 
горлышко», «Храбрый олененок»
07:30 Х/ф «Клоун»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:25 Спектакль «Принцесса Турандот»
12:50, 01:20 «Диалоги о животных. Зоо-
парк Ростова-на-Дону»
13:35 Д/с «Другие Романовы. Между 
темницей и троном»
14:05 Игра в бисер. Алексей Толстой 
«Гадюка»
14:45 Х/ф «Моя ночь у Мод»
16:45 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца»
17:15 Д/ф «Совершенная форма: магия 
фракталов»
18:00 «Пешком...» Москва Быковских
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Николай Рыбников. Острова
20:50 Х/ф «Седьмое небо»
22:25 Людвиг ван Бетховен. Шедевры 
мирового музыкального театра
00:50 Д/с «Архивные тайны. 1963 год. 
Марш на Вашингтон»
02:00 Искатели. «Затерянный город шел-
кового пути»
02:45 М/ф для взрослых «Брэк!»

домаШний 
06:30 Х/ф «Привет, киндер!» 12+
08:35 Х/ф «Жизнь взаймы» 16+
10:30, 12:00 Х/ф «Скажи только слово» 
12+
11:55 «Жить для себя» 16+
14:40 «Пять ужинов» 16+
14:55 Х/ф «Выбирая себя» 12+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22:55 Х/ф «Украденная свадьба» 16+
02:25 Т/с «Родные люди» 12+

05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

матЧ тв 
06:00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Люка Джексона. Бой 
за титул чемпиона WBO в полулёгком 
весе 16+
07:00, 12:05, 14:55, 17:55, 22:20, 01:00 
Все на Матч! 12+
09:00 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
11:05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Джули-
аны Веласкес 16+
12:00, 15:35, 18:25 Новости
12:35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
с раздельным стартом. Женщины 0+
13:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины 0+
14:25 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» 12+
15:40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Урал» (Екате-
ринбург) 0+
21:00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+
22:00 Специальный репортаж «Биатлон. 
Live» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Лион» 0+
02:00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби 0+
04:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
0+
05:00 Лыжный спорт. Чемпионат мира 
по полётам на лыжах. Команды 0+

суббота
12 деКабря

первый Канал        
06:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
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+
14:10 «ДОстояние РЕспублики. Владимир 
Шаинский» 0+
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Все в твоих руках» 16+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «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 «Формула еды» 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 «Пока смерть не разлучит нас» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Кровная месть» 16+
01:00 Х/ф «Смягчающие обстоятельства» 
12+

тв-центр 
06:00 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
07:35 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 «Полезная покупка» 16+
08:10 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама» 12+
08:55, 11:45, 13:00, 14:45, 15:20 Т/с «Анато-
мия убийства» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
17:15 Х/ф «Чистосердечное призвание» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Заказные убийства» 16+
00:50 «Дикие деньги» 16+
01:35 «Проглотившие суверенитет». Специ-
альный репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:25 Д/ф «От Шурика до Шарикова. Залож-
ники одной роли» 12+
03:05 Д/ф «Разлучники и разлучницы» 12+
03:45 Д/ф «Не своим голосом» 12+
04:25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третье-
го...» 16+
06:00 Д/ф «Любимое кино. Бриллиантовая 
рука» 12+

нтв 
05:05 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Детская Новая волна-2020» 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 Маргули-
са» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Х/ф «Жажда» 16+

россия К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Верь-не-Верь», 
«Сестрички-привычки», «Осьми-
ножки»
07:50 Х/ф «Затишье»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:30 Х/ф «Седьмое небо»
12:05 «Эрмитаж»
12:35 «Черные дыры. Белые пятна»
13:15 Земля людей. «Вепсы. Танцы с 
медведем»
13:45 Д/ф «Дикая природа Уругвая»
14:45 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России. Архангельск»
15:30 Большой балет
17:40 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Тайна каменных гигантов»
18:10 Х/ф «Урок литературы»
19:20 Линия жизни. Евгений Стеблов
20:20 Х/ф «Мэнсфилд Парк»
22:00 «Агора». Ток-шоу
23:00 Д/с «Архивные тайны. 1997 год. Гон-
конг возвращается в Китай»
23:30 «Клуб 37»

00:35 Х/ф «Моя ночь у Мод»
02:20 М/ф для взрослых «Жил-был Козявин», 
«Квартира из сыра», «Кважды Ква»

домаШний 
06:30 Х/ф «Украденная свадьба» 16+
10:10, 12:00, 01:05 Т/с «Родные люди» 12+
11:55 «Жить для себя» 16+,
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+

22:55 «Сила в тебе» 16+
23:10 Х/ф «Сумасшедшая лю-
бовь» 16+
04:40 Д/ц «Восточные жёны» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

матЧ тв 
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Марк Годбир против Сэма Шу-
мейкера 16+
08:00, 12:25, 15:40, 17:40, 22:30, 
01:00 Все на Матч! 12+
09:00 Х/ф «Гол 2: Жизнь как меч-
та» 16+
11:25 Смешанные единоборства. 
One FC. Таики Наито против Джо-
натана Хаггерти. Никки Хольцкен 
против Эллиота Комптона 16+
12:20, 15:35, 18:05, 20:15 Новости
13:25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины 0+
16:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
18:10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» - «Севилья» 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Унион» - «Бавария» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Атлети-
ко» 0+
02:00 Формула-1. Гран-при Абу-

Даби. Квалификация 0+
03:15 «Команда мечты» 12+
03:30 «Здесь начинается спорт. Альп-д'Юэз» 
12+
04:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
05:00 Лыжный спорт. Чемпионат мира по по-
лётам на лыжах 0+

пятница
11 деКабря

первый Канал     
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50, 02:55 «Модный приговор» 6+

12:10 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 03:45 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:25 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+

23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Джон Леннон: последнее 
интервью» 16+
01:25 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
01:50 Х/ф «Пропавший жених» 12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «В добрый час!» 0+
10:10, 11:50 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье 2» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Звезда 
с гонором» 12+
18:10 Х/ф «Королева при исполне-
нии» 12+
20:05 Х/ф «Когда позовёт смерть» 
12+
22:00 «В центре событий» 16+

23:10 Х/ф «Одиночка» 16+
01:15 Д/ф «Актерские драмы» 
16+
02:00 «Петровка, 38» 16+
02:15 Х/ф «Сын» 12+
03:45 Х/ф «Случай в тайге» 12+
05:15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» 12+

нтв 
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи». 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:25 «Своя правда» 16+
01:10 «Квартирный вопрос» 0+
02:05 Х/ф «Горчаков» 16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва москворец-
кая
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:15 Цвет времени. Михаил Врубель
08:30 «Легенды мирового кино»  
08:55, 16:30 Х/ф «Трудные этажи»
10:20 Х/ф «Человек из ресторана»
11:45 Открытая книга. Шамиль Идиа-
туллин «Бывшая Ленина»
12:15 Д/ф «Шри-Ланка. Укреплённый 

старый город Галле»
12:30 Т/с «Отверженные»
13:35 Власть факта. «Город-государство: 
история Сингапура»
14:15 Д/ф «Алексей казанцев. Эпизоды»
15:05 Письма из провинции. Тихвин 
(Ленинградская область)
15:35 Д/с «Первые в мире. Ледокол Не-
ганова»
15:50 Энигма. Максим Емельянычев
17:35 Цвет времени. Павел Федотов
17:50 Людвиг ван Бетховен. Концерт для 
скрипки с оркестром
18:45 «Царская ложа»
19:45 Линия жизни. Полина Осетинская
20:45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Си-
няя птица»
22:20 «2 Верник 2»
23:30 Х/ф «Облачный атлас» 18+
02:15 М/ф для взрослых «Пластилино-
вая ворона», «Обратная сторона луны», 
«Следствие ведут Колобки»

домаШний 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35, 04:45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
07:35, 05:35 «Давай разведемся!» 16+
08:45, 03:05 «Тест на отцовство» 16+
10:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:00, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:05, 01:20 Д/с «Порча» 16+
13:40, 01:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:15 «Сила в тебе» 16+
14:30 Х/ф «Лучик» 12+
19:00 Х/ф «Выбирая себя» 12+
23:25 Х/ф «Жизнь взаймы» 16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 12:00, 15:20, 18:10, 21:00 
Новости
06:05, 12:05, 15:25, 18:15, 21:10, 00:15 
Все на Матч! 12+
09:00 Бокс без перчаток. Лучшие бои 
16+
10:00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир 0+
10:30 Все на футбол! Афиша 12+
11:00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
13:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
16:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Химки» (Московская 
область) - «Арсенал» (Тула) 0+
22:05 «Точная ставка» 16+
22:25 Гандбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины 0+
01:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - ЦСКА (Россия) 0+
03:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
0+
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Год-
бир против Сэма Шумейкера 16+
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загадка: На ямке, ямке сто ямок с ям-
кой. 



 Личность Джангара Бадмаеви-
ча Пюрвеева, как и его братьев 
Болда и Мингияна, - многогранна и 
интересна. Академик Российской 
академии космонавтики, доктор 
архитектуры, видный обществен-
ный деятель. Его статья, которую 
мы сегодня публикуем, увидела 
свет в 80-е годы на страницах по-
пулярного тогда журнала   “Сель-
ская молодежь”, издававшегося 
многомиллионным тиражом. По 
существу, это было первое за 
весь период советской власти 
упоминание в прессе о калмыц-
ком буддизме.

тиньгр бяятн!
Мы часто ищем ответы на волнующие 

нас вопросы в наблюдениях, сделанных 
не нами, в судьбах людей замечательных, 
но, увы, лично нам не знакомых. Будто в 
телескоп рассматриваем звезды, а между 
тем землю под ногами знаем не очень-то 
хорошо...Так было и с моим дядей Васи-
лием Алексеевичем Хомутниковым. Что я 
знал о нем? Немало, но оказалось - не все. 
Батрачонок-калмык. Солдат царской армии. 
Командир казачьей сотни, а потом - красног-
вардеец. Штурмовал Зимний дворец, воевал 
за Советскую власть под Петроградом, Но-
вочеркасском, Ростовом-на-Дону. Первый 
председатель ВЦИК Калмыцкой АССР, де-
путат Верховного Совета СССР первого со-
зыва. В годы Великой Отечественной войны 
- гвардии полковник. Пал смертью храбрых 
при освобождении Будапешта. Славная, до-
стойная жизнь - всякому бы такую.

И вдруг оказалось, что в жизни Васи-
лия Хомутникова был чрезвычайный, по-
разительный эпизод, когда тридцатилетнему 
калмыку пришлось быть и парламентером, и 
дипломатом, и разведчиком. И в каких усло-
виях… В 20-е годы трудно было везде - и не 
скажешь где всего труднее. Кипел как котел, 
Восток. В Монголии бесчинствовали бело-
гвардейские банды барона Унгерна, которо-
го поддерживали англичане. А рядом бурлил 
Тибет. В буддийских храмах проклинали Со-
веты, ядовитыми змеями ползли устрашаю-
щие слухи: «Советы спалили и разрушили 
все буддийские хурулы (храмы)!», «Наших 
единоверцев преследуют!»

Советское правительство решило напра-
вить в Тибет, к Далай-ламе, этому наместни-
ку Будды на земле, как считали верующие, 
дружескую миссию. Или разведочную экспе-
дицию, как назвал это предприятие Василий 
Хомутников, назначенный политкомом. Во 
главе миссии стоял лама Ямпилов. В группу 
еще входили шестеро калмыков и бурят. В 
сентябре 1921 года маленький отряд, наняв 
двенадцать верблюдов, вышел из Урги.

от урги до лхасы
Бесконечная степь. Неспешное, мерное 

движение обшарпанных верблюжьих ног. 
Утомление, жажда и ежесекундная насто-
роженность: где-то тут рыскают остатки 
бандитских шаек Унгерна. Под видом бого-
мольцев участники миссии присоединились 
к направлявшемуся в Тибет каравану в сто 
человек. Тибетцы, монголы, буряты. В боль-
шинстве -

ламы-богомольцы, мелкие торговцы, сбе-
жавшие из отрядов Унгерна,  «заблудшие 
души». Словом, публика разношерстная и, 
по времени и дороге, хорошо вооруженная. 
Возглавляло караван особое духовное лицо 
- Гегян-лама. Двигались военным порядком: 
с разведкой, сторожевыми охранениями, ча-
совыми. А временами во время дневок даже 
производили под руководством Гегян-ламы 
настоящие «военные учения». Хорошо, что 
Гегян-лама не отличался любопытством. В 
караване на восемь паломников больше – ну 
и пусть. Кто они - неважно, лишь бы чтили 
веру и соблюдали обычаи. Но кое-кто косил 
глазом, и Хомутникову с его спутниками 
приходилось быть начеку: если бы знал этот 
сброд, кто идет с ними...

В Цаган-Голе сменили уставших верблю-

дов, и снова караван полтора месяца в пути. 
В местах кочевьев эдзин-гольских торгоутов 
сделали остановку на две недели.

Дальше идти было совсем опасно. На 
обычном караванном пути хозяйничали бан-
ды известного в Монголии Джа-ламы. Ни 
один караван не уходил от них, не расстав-
шись в лучшем случае с частью своих людей 
и грузов. У Джа-ламы отряд в 150 человек. 
Агитирует он за свержение власти Китая и 
образование независимого Верхнемонголь-
ского государства, и это снискало ему попу-
лярность среди монгольского населения. Как 
быть дальше - в караване собрание. После 
долгих споров и криков решили обратиться 
к главе эдзингольских торгоутов Геген-ламе 
с просьбой указать обходные пути и дать 
проводников. На переговоры послали Васи-
лия Хомутникова и его спутника Бадминова. 
Видно, даже этой разношерстной массе при-
шелся по душе немногословный, сильный 

человек, державшийся спокойно, с уверен-
ностью и достоинством.

Гегян-лама радушно встретил паломни-
ков и охотно дал двух проводников. С их по-
мощью караван добрался через полтора ме-
сяца до Верхней Монголии, обойдя заставы 
Джа-ламы по пустыне, по которой караваны 
обычно не ходили.

А потом снова путь через Сартын - наи-
более трудную часть местности, лежащую 
между Верхней Монголией и Тибетом. На-
чальник экспедиции лама Ямпилов, не выне-
ся дорожных трудностей, заболел и умер. «Я 
взял на себя выполнение задачи», — так про-
сто напишет потом об этом в своем отчете Ва-
силий Хомутников. Он был, как всегда, споко-
ен и уверен, но в душе ворочались сомнения 
и опасения: захочет ли Далай-лама принять 
миссию, возглавляемую простым смертным, 
не ламой? Смерть Ямпилова осложнила дело. 
9 апреля 1922 года, после семи месяцев пути, 
миссия прибыла в Лхасу.

у далай-ламы
На другой же день, по приезду, Хомут-

ников получил приглашение посетить 
Далай-ламу в его дворце. Наместник Будды 
осторожничал: никто из правительства при-
глашен не был. Только суетился чиновник-
секретарь Далай-ламы, он же переводчик. 
Как велит восточный обычай и долг добро-
соседства, Василий Хомутников произнес 
приветствие и вручил далай-ламе подарки 
от имени РСФСР: сто аршин парчи, четверо 
золотых часов, серебряный сервиз, радиоте-
леграфный аппарат. Передал также письмо 
Наркоминдела. Далай-лама принял подарки, 
чуть заметно кивнул. Пакет с письмом не 
вскрывая положил рядом. Внимательно и 
строго смотрел на посланца. Опустил глаза, 
молчал, о чем-то задумавшись. Затем вдруг 
неожиданно вскинул голову и, глядя прямо в 
глаза Хомутникову, быстро спросил:

- Говорят, Советы расстреляли наших 
единоверцев?

- Советское правительство не стесняет 
буддистов в отправлении их веры — об этом 

и сообщается в личном письме вам...
Секретарь читал письмо, а далай-лама, 

чуть прикрыв глаза, слушал. Жестом пре-
рвал чтение, снова обратился к гостю:

- Как красные обращаются с буддийским 
духовенством и хурулами?

Хомутников сказал, что Советы стоят за 
национальное самоопределение калмыков и 
бурят. Уже образованы самостоятельные ав-
тономные области.

Новая власть терпимо относится к буд-
дизму, в хурулах идут службы.

Шла беседа. Далай-лама интересовался 
судьбой Николая II и его семейства. Удив-
лялся: - Как же вы обойдетесь без богатых 
людей?

Беседа продолжалась с десяти часов утра 
до четырех дня. Под конец и Хомутников по-
лучил возможность спрашивать.

Он попросил далай-ламу устроить ему 
встречу с министрами. Далай-лама назначил 

на другой день у себя новую аудиенцию, на 
которой должны были присутствовать и не-
которые члены правительства.

у Каждого свои проблемы
На приеме в летнем дворце были на этот 

раз военный министр (он же министр фи-
нансов) Царанг-Галдан и министр внутрен-
них и иностранных дел Лонгчин. Хомутни-
ков рассказал, что приехал информировать 
о положении в Советской России, и передал 
министрам подарки. Царанг удивился:

- Вы приехали от Советов? А мы имеем 
сведения из Константинополя от

эмигрантов, что все хурулы красными 
сожжены и наши единоверцы ограблены и 
убиты... И снова Хомутников обстоятельно 
и спокойно рассказывал, что их единоверцы 
по-прежнему живут в своих домах, здоровы и 
свободны в отправлении своих религиозных 
обрядов. Снова читали письма из России от 
единоверцев. Читали, а Хомутников наблю-
дал за министрами. Секретарь Далай-ламы 
уже рассказал ему кое-что. Князь Лонгчин - 
уже старик, опытный, умудренный политик. 
Царанг-Галдан влиятелен, хоть и молод - 28 
лет. Сын простого тибетца, с малых лет был 
хувараком-ламой (учеником). Выдвинулся в 
1911 году, когда организованный им неболь-
шой отряд охранял Далай-ламу и однажды 
спас его от рук китайцев.

- Крепка ли Россия? Победят ли ее другие 
государства? – пытали Хомутникова мини-
стры.

Он сказал, что было несколько попыток, 
но все они кончились неудачей. Тогда мини-
стры спросили прямо:

- Может ли Советская Россия оказать по-
мощь Тибету: охранить его от посягательств 
других государств?

- Мы стоим за охрану интересов всех ма-
лых народов и наций, стремимся завязать с 
ними тесные связи и защитить их от всяких 
нападений со стороны кого бы то ни было. 
Поэтому тибетский народ вполне может рас-
считывать на нашу помощь и поддержку... 
Какая именно помощь нужна сейчас?

Оказывается, нужны мастера для выдел-
ки пороха, патронов и снарядов.

Не может ли Советское правительство 
прислать таких мастеров? И еще специали-
стов по радиотелеграфу - ведь у них есть 
теперь этот чудо-аппарат. Зачем такое коли-
чество оружия и патронов этой стране, от-
гороженной от мира пустынями и горами? 
Оказалось, врагов у Тибета немало. При-
ходится ухо держать востро с англичанами. 
С 1913 года на восточной границе Тибета с 
Китаем фактически существует фронт. Ча-
сто бывают перестрелки, китайцы делают 
постоянно вылазки. Караванные пути в Ки-
тай закрыты. Сторонники Китая находятся 
главным образом среди тибетских князей 
- они обычно подкуплены китайским прави-
тельством. Если эти предатели попадаются, 
с ними расправляются самым жестоким об-
разом. На политику Китая тибетцы смотрят 
трезво: всем ясно стремление Китая восста-

новить прежнее владычество над Тибетом.
Во время третьего свидания с Далай-

ламой Хомутников попросил его послать 
официальное посольство в Москву.

- В данный момент сделать это невозмож-
но, - ответил Далай-лама, - узнают англичане, 
могут быть плохие последствия для нас. Но 
связь с новой Россией мы бы хотели устано-
вить. Пока вместо официального посольства 
я посылаю с вами своего секретаря с устным 
ответом вашему правительству. Знайте - мы 
за добрососедские отношения с Россией...

домой!
Главная цель экспедиции была достигну-

та: симпатии буддистского Тибета отныне 
были на стороне нового Советского государ-
ства. Впервые за долгое время в хурулах Ти-
бета в чеджинах (молебнах) не проклинали 
Советы. Ламы быстро уловили настроение 
своего главы. Злые слухи о Советах поутих-
ли, к людям пришла правда.

1 мая 1922 года Хомутников собрался в 
обратный путь. Так как летом караваны из 
Тибета в Ургу не ходят, решили двинуться 
через Индию под видом возвращающихся 
на родину паломников, для чего и достали 
соответствующие паспорта. До английской 
границы Далай-лама милостиво предоста-
вил гостям лошадей. Благополучно пере-
бравшись через границу, в Галимпуте сели 
на поезд. Тамошняя тайная полиция сопро-
вождала Хомутникова и спутников до Каль-
кутты. Нет ничего подозрительного, палом-
ники как паломники, дни проводят в чтении 
духовных книг, вывезенных с Тибета. Все 
паломники везут такие книги...

Из Калькутты пароходом в Шанхай без 
билета, за взятку. Затем по железной дороге 
через Пекин в Калган, а оттуда на автомоби-
ле в Ургу. Обратный путь от Лхасы до Урги 
занял около четырех месяцев.

Вот и все о путешествии Василия Хомут-
никова в далекий Тибет.

материал подготовил 
бадма манджиев
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Выборы нового президента 
США показали значимость и да-
леко не последнюю роль СМИ 
в жизни всего американского 
общества. Одно то, как действу-
ющего президента Д.Трампа, 
пять крупных тв-каналов от-
ключили от прямого эфира с 
формулировкой: «Мы обязаны 
американским гражданам пода-
вать правдивую информацию, 
а не его домыслы и предполо-
жения», подтверждают то, на ка-
ком уровне находится различие 
между нашими реалиями в мен-
тальности. 

ольше всего, меня удивляет 
то, как проходит подведе-
ние итогов волеизъявления 
граждан США. Не вдаваясь 

детально в те правила, а они в каждом 
штате исключительно свои, по которым 
утверждается избранный президент, 
тем не менее, спешу высказать свое 
восхищение тому неарифметическому 
подходу (количество населения в том 
или ином штате), а здравому смыслу тех 
принципов, по которым должна жить 
любая федерация свободных и незави-
симых друг от друга субъектов единого 
государства. 

То как мы, россияне, умеем ёрничать 
и вести любую дискуссию, на любом 
уровне в стиле «сам дурак», об этом я 
уже писал, и потому ограничусь лишь 
напоминанием, как Эвелина Заканская 
на телеканале «Россия24» частично 
продемонстрировала интервью с пред-
седателем Госдумы В.В.Володиным. 
Начало, на мой взгляд было ошелом-
ляющим: 

- «Вячеслав Викторович, вы следите 
за выборами в США?»

 - «Нет».
И после чего, председателя тут же 

понесло, как героя рассказа О Генри 
«Мишурный блеск»: «И вдруг, в него 
вцепилась бацилла хвастовства и чума 
дешевого позерства». Я не буду утруж-
дать читателя красноречием  нашего 
спикера, оно лишь сводилось к одному 
– выборы в Америке это постановочное 
шоу, которые не чета нашим. И в числе 
прочих достоинств, Вячеслав Викторо-
вич не постыдился назвать четырехпар-
тийную систему формирования нашего 
высшего законодательного органа. При 
этом особо акцентируя на фракциях и 
их лидерах. Служа в армии и будучи по-
мощником замполита, при подготовке к 
занятиям частенько приходилось пере-
лопачивать всю периодику. До сей поры 
помню, как дорогой Леонид Ильич ока-
зывал самые высокие почести лидерам 
партийных фракций из западных капи-
талистических стран, как  главам госу-
дарств. Быть может я упустил, но что-
то не могу припомнить, чтобы сегодня 
кого-то из наших высоких партийных 
бонз, где-то за рубежом, в приличных 
странах принимали на таком же высо-
ком уровне, как возможных руководи-
телей государства. То, чем бахвалится 
Володин, это и есть постановочное шоу 

государственного масштаба. Гиганто-
мания (у США две правящие партии, а 
у нас целых четыре), помпезность и за-
комплексованность – вот наши постоян-
ные составляющие на протяжении всей 
истории государства российского. Все 
время пыжимся, все время жилы рвем, 
в итоге какое-то время бежим впереди 
планеты всей, а потом глядь (!) и как в 
советском анекдоте: «У нас что ни де-
таль, то изделие со знаком высшего ка-
чества, а соберешь все вместе – не ра-
ботает!». 

Контора «Скабеева и Ко» оплевывая 
США и другие «загнивающие» стра-
ны, в которых даже солнца нет (а по их 
мнению, оно восходит и заходит только 
лишь над нашей великой державой), с 
недавних пор стала мне нравиться по-
добно тому, как если я вдруг услышу по-
трясающую мелодию Сальваторе Адамо 
с его падающим снегом. Нынешним 
идеологам и пропагандистам благо-
дарен за их машину времени, кото-
рая каждый вечер возвращает меня к 
той культовой программе «Время», 
что с определенной  периодично-
стью показывала телерепортажи Ва-
лентина Зорина из штатов, Георгия 
Зубкова из Франции, Владмимира 
Кондратьева из ФРГ. Но сегодняш-
ние скабеевы-соловьевы-кисилевы, 
это жалкая, тошнотворная пародия 
на вышеперечисленных репортеров-
международников. К ним, я бы еще 
добавил Фарида Сейфуль-Мулюкова, 

Игоря Фесуненко и даже Бориса Каля-
гина. Почему «даже»? Он публично, 
вместе с Колесниковым был «избит» 
самой Маргарет Тетчер. Эти спецкоры 
уже в те годы умудрялись эзоповским 
языком просвещать и переодевать всю 
совдепию. Сюжеты тех международни-
ков буквально по капле выдавливали из 
нас рабскую, сталинскую дурь. 

В последние дни чего только не 
услышал от так называемых патриотов, 
заговариваются до неприличия. Про-
фессиональная словесница Маргарита 
Симоньян и та опустилась до непо-
требного цинизма: «Я люблю Амери-
ку, но там несправедливое общество. 
Там более 40 миллионов питаются по 
карточкам. Сегодня у них стоит выбор 
между полоумным и слабоумным». А 
сама Ольга Скабеева в пылу патриоти-
ческого экстаза, с неприкрываемой ра-

достью призывала гостей своей студии 
насладиться (так и выразилась в прямом 
эфире!) телекадрами, на которых поли-
цейские дубинками избивают демон-
странтов, которые были не согласны с 
предварительными итогами выборов 
в стране. Обливая грязными помоями 
«америкосов», мы сами в себе изобли-
чили низменные пороки и становимся 
в очередной раз посмешищем для всего 
мира.

В заключении, хочу пожелать всем 
сторонникам и фанатам «Скабеевой и 
Ко», не опускать загнивающий запад 
ниже грязных российских плинтусов, 
под которыми бултыхаемся все мы, а 
попытаться самим приподняться до 
их уровня. Предлагаю начать с уровня 
мышления, взять к примеру слова из-
вестной американской актрисы Деми 
Мур, которая преисполнившись  граж-

данским долгом сказала: «воз-
можно, это самые важные 
выборы в нашей жизни. Пожа-
луйста, призовите своих друзей 
воспользоваться своим правом 
голоса и проголосовать за бу-
дущее, в котором мы хотим, 
чтобы жили наши дети и дети 
наших детей». 

Удачи всем нам! И будем 
бдительны!

с уважением, 
николай гаврилов, 

22.11.2020 г.
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Только пчела узнает в цветке затаенную сладость, 
Только художник на всем чует прекрасного след. 
а. а.Фет

Честно сказать, я очень прохладно отношусь к живописи. Не 
понимаю я ее. А глядя на картины авангардистов, приходит на 
ум популярная нынче интернетовская шутка: «Знаете, я и сам 
своего рода художник.» Так что просьба подруги сходить с ней 
на выставку в галерею художников у меня восторга не вызвала. 
Шла и думала - часа два потеряю, а могла бы борщ сварить.

Что первое бросилось в глаза, так это необычная подача. Ты 
видишь не просто висящие картины, а попадаешь в какой-то 
сказочный антураж - расписные чемоданы и сундуки, необыч-
ные кресла, ширмы и столики, куклы.  

Глядя на все это, почему-то на ум приходит старый муль-
тфильм Гарри Бардина «Серый Волк энд Красная Шапочка». 
Может, потому что куклы из папье-маше чем-то напоминают 
персонажей. Автор выставленных работ, Светлана Демьянов-
ская, пишет акварели, создает интерьерные панно, а кроме того, 
декорирует и реставрирует мебель, которая приобретает эдакий 
сказочный вид. Как говорит Светлана, ее вдохновляет красота 
окружающего мира и любовь к экспериментам. Основательница 
галереи художников Людмила Мошулдаева рассказала, что слу-
чайно наткнулась в соцсетях на работы дизайнера и была удив-
лена, что это все у нас в Элисте. Ничего подобного тут раньше 
никто не делал, Светлана явилась открытием. 

Да и на меня выставка произвела приятное впечатление. Ду-
ховная пища оказалось вкуснее борща. Всем рекомендую! Вы-
ставка продлится до конца декабря.

мария хороШевсКая

Умилительную картину видел не так 
давно, даже сфотографировал.  Коты 
греют трубы, чтобы у нас в квартирах 
было тепло! 

Ну а если серьезно, то очень мно-
го развелось бродячих животных - и 
коты и собаки. И вот в новостях читаю 
- на ул.Изотова бездомный кот укусил 
девочку, а после выяснилось, что жи-
вотное было заражено бешенством. 
И там же: «Отметим, что вакцинация 
от бешенства проводится бесплатно». 
Когда такое было? Всегда платили за 

уколы. Сознательные граждане везут 
своих дворняг на вакцинацию. Но сер-
добольные старушки возле подъездов 
подкармливают бесхозных кошек и со-
бак. Как же провести таким животным 
вакцинацию? Ответ легкий - создать 
приют. И городские власти даже место 
для него подобрали год назад, сам Ха-
сиков затрагивал эту тему летом, даже 
какие-то поручения давал. Снова как 
всегда? Одни обещания.

виталий К. 8 мкр.

ПОчТА «ЭК»

только от жизни 
собачей…

Очень люблю кашу. Овсяную особен-
но. Готовлю каждый день. И знаете что, по 
сравнению с прошлым годом овсянка подо-
рожала на 40%. А если учесть, что в кашу 
еще добавляют масло, молоко и сахар, то 
вот вам еще статистика из интернета: моло-
ко за год подорожало на 14%, сахар на 43%, 
масло на 10%.

Где же наша стабильность? Или это толь-
ко зарплата стабильная? Стабильно одина-
ковая на протяжении уже скольких лет. Но 
за это время сил у нас прибавилось. Раньше 
несешь сумки из магазина – тяжелые... А 
сейчас на ту же сумму покупаешь, а идешь 
налегке... 

И еще, если вы видите несколько со-
ртов сахара с разной ценой, то там, где цена 
меньше - не обязательно дешевле. Ушлые 

коммерсанты делают упаковки не по кило-
грамму, а по 800-900 грамм. Так что, в итоге 
самый дорогой сахар может оказаться самым 
дешевым. Парадокс. Цены ползут вверх как 
на дрожжах. Кстати, о хлебе. Например в  
«Ките» уже 25 рублей буханка стоит.

Да и доехать в магазин на своей машине с 
каждым днем все тяжелее. Не в плане того, 
что от снега дороги не расчищают (хотя и 
это тоже), а то, что бензин дорожает еще бы-
стрее овсянки. Цены на нефть растут - бен-
зин растет, цены на нефть падают - бензин 
растет. Вот вам еще одна стабильность.

Такими темпами простая овсянка будет 
доступна действительно только сэрам.

ногала горяева

Может ли что-то помочь пережить панде-
мию? В истории Древнего Рима чума исчез-
ла после того, как люди, начав размышлять 
о жестокости, а также об общем моральном 
упадке, раскаялись в своих проступках. 
Услышав об этом, люди в других областях 
империи последовали их примеру. Эпиде-
мии отступали от целых городов, когда люди 
искренне раскаивались («Что я делал непра-
вильно? Надеюсь, у меня будет шанс испра-
виться»).

Даже если вероятность эффекта – 1 про-
цент из 100, на всякий случай, стоит попро-
бовать. Вдруг это сыграет свою роль для 
защиты Вас и ваших близких. Советую это 
и своим родственникам, и знакомым, когда 
они заболевают.

дмитрий иванов, 
волонтер.

овсянка, сэр!

пережить пандемию
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нажить много денег - храбрость; сохранить их - мудрость, а умело расходовать их - исКусство

от Четверга до Четверга

ФИНЛИКбез победИЛ?
РИа Новости составило рейтинг регионов России 

по росту объема вкладов населения в банки за время 
пандемии. Калмыкия заняла в нем 35 место. Несмо-
тря на ограничения, связанные с распространением 
коронавирусной инфекции, жители Калмыкии увели-
чили объем вкладов в банках. Прирост вкладов на душу 
населения в апреле-сентябре составил 5,2%. объем 
депозитов на душу населения составил 49,1 тысячи 
рублей. лидерам рейтинга, по подсчетам экспертов, 
стали Москва (рост на 4,1% или на 37,2 тысячи ру-
блей), Ямало-Ненецкий ао (рост на 12,7% или на 36 
тысяч рублей) и Белгородская область (рост на 19% 
или на 29,2 тысячи рублей). … Согласно расчетам 
РИа Новости, среднее значение сбережений в банков-
ских вкладах в России составляет 225 тысяч рублей, 
а медианный уровень вкладов среди регионов равняет-
ся 133 тысячам рублей. При этом средний объем вкла-
дов на одного жителя между лидирующим регионом 
и регионом на последнем месте отличается почти в 
100 раз. лидирующую позицию по объему вкладов за-
нимает Москва (почти миллион на каждого жите-
ля города). Уверенное лидерство столицы в большей 
степени обусловлено высокой концентрацией самых 
состоятельных граждан, поясняют эксперты. И ве-
роятнее всего, значительная часть богатства Мо-
сквы сосредоточена на счетах и вкладах небольшого 
числа очень богатых людей. Калмыкия-онлайн.ру

Интересные вести с финансовых полей. Сама по себе 
отдельной строкой новость о том, что наши земляки ста-
ли пополнять вклады в банках, может вызвать опреде-
ленный оптимистическое воодушевление. Дескать, даже 
то, что, согласно всероссийскому рейтингу регионов, на-
селение Калмыкии заняло позицию в группе наиболее 
финансово грамотных с индексом 12,92 (индекс отража-
ет способность человека к разумному управлению лич-
ными финансами), уже не кажется таким уж спорным. 

Можно подумать, что люди озаботились созданием 
персональных резервных фондов — один из главных 
способов обеспечить себе финансовую стабильность. 
Это такая личная финансовая подушка безопасности на 
случай непредвиденных расходов. Чтобы определить 
нужную сумму в «кубышке», необходимо знать, сколь-
ко человек тратит в месяц. И в «подушке» должно быть 
денег минимум на три месяца. И вот, согласно данным 
РИА «Рейтинг», по итогам 2019 года медианный зарабо-
ток в нашей республике равен 21300 рублей. То есть для 
«нормального» личного резервного фонда надо иметь в 
запасе примерно 64 тыс. руб. То есть, как бы не старался 
такой медианный житель Калмыкии подстраховать себя 
финансово, до спокойствия еще далеко. С нищенских 
зарплат вообще довольно трудно что-то выкроить.

При этом, Калмыкия остается лидером по уровню 
закредитованности населения – у нас этот показатель 
в восемь раз выше, чем, например, в Ингушетии (наи-
менее закредитованный регион Юга России). Вот и по-
лучается, что кто-то, надрывая жилы, пытается копить, 
но большинство погружается во мрак долговых обяза-
тельств перед кредитными организациями.

ГИГ* во время чумы
(*концерт, на котором не будет сидячих мест)
Комитет по культуре Санкт-Петербурга проком-

ментировал жалобы на прошедший 27 ноября кон-
церт рэпера Басты. об этом сообщает «Комсомоль-
ская правда». По словам представителей комитета, 
мероприятие было согласовано по всем нормам и пра-
вилам. «Вместимость зала составила допустимые 50 
процентов, билеты на программу были реализованы 
до вступления в силу новых правил организации про-
дажи», — отметили в ведомстве.

Утверждается также, что организатор концер-
та заменил танцпол на партер с установленными 
в нем зрительскими креслами. В рамках чек-листа 
контрольных мероприятий проводилась фотофик-
сация. В комитете заявили, что на кассах, в фойе и 
гардеробах соблюдалась санитарная дистанция. Все 
сотрудники носили средства индивидуальной защи-
ты. 27 ноября специалисты комитета по культуре 
Санкт-Петербурга рассказали, что проведут допол-
нительную проверку после жалоб в социальных сетях 
на организацию концерта Басты. Пользователи пи-
сали, что на мероприятии не соблюдались ограничи-
тельные меры по COVID-19. lenta.ru

Сразу после концерта данного исполнителя в соцсе-
тях появились многочисленные видео, на которых запе-
чатлен полный амфитеатр горящих фонариков со смарт-
фонов. На других фото – толпа людей, близко стоящих 
друг к другу, у значительной части нет средств защиты. 
Тысячи фанатов в партере. И такое же столпотворение 
повторилось на следующий день – на втором концерте 
Басты. 

Между тем, в СПб формально запрещены сборища 
больше пятидесяти человек. 28 ноября городской коми-
тет по культуре опубликовал разъяснение по поводу пят-
ничного выступления: по мнению властей, нарушений 
на концерте не было. Мол, зал был заполнен наполови-
ну, а также «билеты на программу были реализованы до 
вступления в силу новых правил организации продажи», 
и прочие отговорки. При этом Северная столица ставить 
коронавирусные антирекорды, лидирует по смертности 
от ковида среди российских регионов. 

Баста известен своей лояльностью к власти, в своё 
время он даже неаккуратно высказался в поддержку пен-
сионной реформы и повышения возраста выхода на за-
служенный отдых (за что ему позже пришлось публично 
каяться). А уже в этом году он присоединился к «хору 
обделенных артистов» - тружеников российской эстра-
ды, которые громко сетовали на то, что из-за пандемии 
они стали страдать финансово – концерты отменяются, 
корпоративы срываются, не на что новый Роллс-Ройс 
купить, оплатить коммуналку за дом в Майями. И вот 
мы видим, как данный исполнитель ради денег (а как 
иначе?) проводит многотысячное мероприятие в городе, 
где лютует новое моровое поветрие. А власть всё спу-
скает на тормозах. Наверное, потому что народ нужно 
как-то развлекать, вот только цена такой забавы может 
стать слишком дорогой.

ЛеКарСТв Не хваТаеТ 
В каждой второй из проверенных аптек калмыц-

кие фронтовики не нашли лекарств, рекомендован-
ных для лечения COVID-19. «В рамках всероссий-
ской акции взаимопомощи #МыВместе активисты 
общероссийского народного фронта в РК провели 
масштабный мониторинг аптек на наличие меди-
цинских препаратов, рекомендованных федеральным 
Минздравом для диагностики и лечения пациентов с 
новой коронавирусной инфекцией, - сообщает пресс-
служба оНФ по Калмыкии. – Проверены 74 аптеки 
в 11 населенных пунктах республики. Как оказалось, 
необходимые лекарства отсутствуют в каждой вто-
рой из проверенных аптек».

В дефиците также антикоагулянты, антибиоти-
ки, гормональные противовоспалительные и другие 
препараты, актуальные в сегодняшней непростой 
ситуации с пандемией COVID-19. активисты прове-
рили и работу республиканских диспетчерских служб 
скорой медицинской помощи. Результат не вызывает 
особого оптимизма: в Калмыкии среднее время до-
звона составляет 18 минут, а количество вызовов, 
принятых операторами, по отношению к общему ко-
личеству звонков в сутки составляет 75 процентов. 
MK.RU-Калмыкия

В конце ноября исполнился год с момента обнаруже-
ния в китайском городе Ухань новой коронавирусной 
инфекции. Традиционно, в декабре принято подводить 
итоги, и, естественно, выводы 2020-го будут весьма 
скорбными. Жизнь всего мира разительно изменилась за 
эти месяцы, при этом в очередной раз стали очевидны 
проблемы государств в экономике, социальной сфере, 
особенно – здравоохранении. У нас, кроме всего проче-
го, открывается неприятная правда и об фармакологиче-
ском рынке.

Лекарств для борьбы с ковидом не хватает в том числе 
и потому, что собственных мощностей для производства 
препаратов недостаточно. Между тем, дефицит препа-
ратов обозначился давно, ещё в середине прошлого ме-
сяца руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов на 
совещании Владимира Путина с Правительством РФ в 
очередной раз обозначил серьезность проблемы. 

Кстати, в ажиотажном спросе на антибиотики есть 
и очевидная угроза – граждане стремятся скупать ле-
карства и лечиться ими – зачастую без рецепта. Спе-
циалисты в России бьют тревогу: антибиотики вовсе не 
безобидны, никакого смысла принимать их для борьбы 
с вирусами нет – они предназначены для лечения бак-
териальных инфекций. Профилактика с помощью анти-
биотиков воспаления лёгких – сомнительная практика, 
назначают их только когда к вирусу присоединяется бак-
териальные инфекции и происходит поражение лёгких. 
Хуже того, по результатам необоснованного приёма ан-
тибиотиков может возникнуть резистентность, то есть, 
когда организм действительно подвергнется бактери-
альному заражению, лекарства не подействуют. 

В этом смысле, некоторые специалисты видят в де-
фиците даже некоторое благо – у паникёров меньше 
шансов навредить себе. Но это пиррова победа – поиск 
оптимизма в довольно депрессивном состоянии.

Комментировал санал хардаев

 ц



аб. 860. Русская. 61 год. 165/70. 
Вдова. Проживает одна в своем част-
ном доме. На пенсии, но продолжает 
подрабатывать. На свое  материальное 
положение не жалуется. Живет скром-
но, но с достатком. Добрая, домашняя, 
хозяйственная. Любит уют, порядок, 
умеет хорошо и вкусно готовить. По-
знакомится с русским мужчиной до 70 
лет, физически крепким, пьющим пусть 
но в меру, с кем бы могла бы встретить 
старость.

аб. 877. Калмычка. 67 лет. 170/75. 
Разведена. Дети взрослые определены и 
живут отдельно. Сама по специальности 
врач. Умная, интеллигентная, приятная 
в общении. Ведет здоровый образ жиз-
ни, выглядит моложе своих лет.. Позна-
комится с интересным мужчиной для 
общения, встреч и возможно брака.

аб. 901. Русская. 60 лет. 160/65. 
Вдова. Проживает одна в своей кварти-
ре. На пенсии, но продолжает работать 
предпринимателем. Без материальных и 
жилищных проблем.  Приятной внеш-
ности, стройная, по характеру доброже-
лательная. Познакомится для серьезных 
отношений с русским мужчиной близ-
кого возраста.

аб. 933. Русская 56 лет. 170/62. Вдо-
ва. Проживает одна в своей комнате в 
общежитии. Работает в ЖЭУ, простой 
рабочей. Стройной внешности, скром-
ная по жизни. Познакомится с мужчи-
ной до 65 лет, для общения, встреч, при 
взаимной симпатии возможен брак.

аб. 994. Русская. 64 года. 157/64. 
Вдова. Проживает одна в своем доме. 
На пенсии, в свободное время занима-
ется внучкой и хозяйством. Без матери-
альных проблем. Приятной внешности, 
веселая по характеру. В доме всегда по-
рядок и уют. Любит и умеет готовить. 

Познакомится с мужчиной до 65 лет. 
Физически крепким и в меру пьющим. 
Нац-ть не имеет значения.

аб. 1027. Калмычка 47 лет. 143/50. 
Замужем не была, детей нет. Работает 
воспитателем в детсаде. Проживает у 
родственников. Познакомится для обще-
ния и встреч без обязательств с мужчи-
ной до 55 лет. При взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1067. Русская. 40 лет. 157/52. Раз-
ведена. Проживает с мамой и сыном 10 
лет в своем доме. Работает кассиром. 
Образование средне-специальное. Про-
стая по характеру и в общении. Строй-
ная, симпатичная. Познакомится с муж-
чиной от 40 и до 60 лет, для общения, 
встреч и при взаимной симпатии возмо-
жен брак.

аб. 1143. Русская 53 года. 173/75. 
Вдова. Проживает одна в своем доме. 
Работает на двух работах, материальных 
проблем не имеет, как говорится, никем 
и ничем не обремененная.  Симпатич-
ная, стройная и веселая по характеру. 
В свободное время занимается домом, 
в котором всегда чистота и уют. Позна-
комится с надежным мужчиной до 63 
лет для общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

 аб. 1153. Калмычка. 44 года. 171/70. 
Разведена, детей нет. Проживает одна 
в своей квартире. С высшим образова-
нием, работает на гос. службе. Матери-
альных проблем не имеет. Стройная, по 
характеру спокойная, без вредных при-
вычек. Познакомится с калмыком до 50 
лет для создания семьи и рождения со-
вместного ребенка.

Аб. 1164. Калмычка. 68 лет. 155/56. 
Вдова, проживает одна в своем доме. 
Приятной внешности, стройная, без 
вредных привычек. С высшим образо-
ванием, в настоящее время подрабаты-
вает репетиторством. Материальных 
проблем не имеет. Есть своя а/машина. 
В свободное время много читает и за-
нимается домашним хозяйством. Позна-
комится с мужчиной близкого возраста 
для общения и встреч. 

аб. 1071. Калмычка. 41 год. 160/62. 
Разведена, детей нет. Проживает одна в 
своей квартире. С высшим образовани-
ем, без вредных привычек. По характеру 
спокойная, доброжелательная. Познако-
мится с калмыком до 50 лет, с высшим 
образованием, интеллигентным, вос-
питанным, работающим для серьезных 
отношений.

аб. 815. Калмык. 39 лет. 175/80. Раз-
веден. Занимается фермерским хозяй-
ством. На ногах держится крепко, есть 
хорошие перспективы, Есть своя квар-
тира в Элисте, машина. По характеру 
спокойный с ч/юмора, энергичный, дея-
тельный. Познакомится для создания 
семьи с девушкой до 40 лет. Можно с 
ребенком.

аб. 829. Русский. 69 лет. 177/80. Вдо-
вец. Проживает в райцентре республи-
ки. На пенсии, но продолжает работать. 
Физически крепкий, ничем не болеет. 
Не пьет не курит. По характеру спокой-
ный, не скандальный, доброжелатель-
ный. Познакомится с женщиной до 63 
лет, не полной и доброй по характеру. 
Для общения, встреч и возможно брака. 
Нац-ть не имеет значения.

аб. 847. Русский. 80 лет. 165/80. 
Вдовец. Проживает один в своем доме. 
Физически крепкий, ничем не болеет. 
Сторонник здорового образа жизни. 
Веселый и общительный по характеру.  
Без материальных проблем, есть своя 
а/машина. Познакомится для встреч с 
женщиной от 65 лет. При взаимной сим-
патии возможен брак.

аб. 878. Калмык, 51 год. 174/72. 
Вдовец. В данный момент проживает 
и работает в Москве. Работа хорошо 
оплачиваема и нет проблем с жильем. В 
Элисте есть своя квартира. Есть взрос-
лая дочь, которая определена (есть квар-
тира, работа) и живет отдельно. Имеет 
средне-техническое образование. Тру-
долюбивый, постоянно в работе. Без 
материальных проблем. Познакомится с 
женщиной от 45 и до 55 лет, для серьез-
ных отношений. 

аб. 910. Калмык. 70 лет. 168/65. Раз-
веден. Проживает один в своей квартире. 
С высшим образованием, интеллигент-
ный, воспитанный, вредных привычек в 
меру. Постоянно поддерживает спортив-
ную форму. Познакомится с женщиной 
близкого возраста для общения встреч и 
при взаимной симпатии возможен брак.

аб. 946. Калмык. 60 лет. 160/62. 
Разведен. Проживает с сыном в своей 
квартире. Бывший военный, сейчас на 
пенсии, но продолжает работать охран-
ником. Серьезный, порядочный, с инте-
ресной судьбой. К спиртному, курению  
равнодушен. Материальных проблем не 
имеет. Познакомится для серьезных от-
ношений с женщиной близкого возрас-
та, не склонной к полноте

аб. 952. Калмык. 64 года. 167/70. 
Разведен. Детей нет. Родом из сельской 
местности, сейчас проживает в Элисте, 
один в своей квартире. Работает вах-
товым методом охранником в Москве. 
Спокойный по характеру, не злой, не 
жадный. Познакомится с калмычкой до 
60 лет, доброй, домашней и желательно 
из села. 

аб. 961. Русский мужчина. 58 лет. 
175/82. Вдовец. Проживает один в сво-
ем доме в Элисте. Работает водителем, 
материальных проблем не испытывает. 
Выпивает изредка, курит, в свободное 
время занимается домашним хозяй-
ством. По характеру добрый, спокой-
ный, с юмором. Познакомится для 
серьезных отношений с русской женщи-
ной от 50 и до 62 лет, домашней, доброй 
по характеру и согласной на совместное 
проживание в его доме.

аб. 965. Русский. 55 лет. 173/87. 
Предприниматель, есть небольшой 
бизнес. Есть свой дом, а/машина. Ма-
териальных проблем не имеет. По ха-
рактеру спокойный, жизнерадостный 
с чувством юмора. Познакомится  для 
общения и встреч с женщиной от 30 и 
до 60 лет, стройной и миловидной. При 
необходимости готов оказывать матери-
альную помощь.

аб. 998. Калмык. 38 лет. 173/75. Раз-
веден, детей нет. Проживает один на 
съемной квартире. С высшим образо-
ванием. Работает специалистом в му-
ниципальной организации. Без вредных 
привычек, занимается спортом, по ха-
рактеру спокойный, с чувством юмора.  
Познакомится с калмычкой до 41 года, 
для серьезных отношений.

служба знаКомств «Шанс» 
наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп.,  
комн. 204, тел. сот. 8-9615409523
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

3 декабря 2020 г. 

Ремонт стиральных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, микроволновых 
печей, газовых колонок. Каче-
ство. Гарантия. Мастер Васи-
лий Григорьевич. 
(8-905-400-65-05

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

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

Сниму квартиру или кухню. 
( 8-961-544-82-80

Подработка 4/6/8 ч/д. Офис. 
Можно пенсионерам. 
( 8-937-465-44-54

Продается комната в обще-
житии, в районе РЭО ГАИ, 
ул.Лиджиева 16Б, 3-й этаж, 
18кв/м, сплит-система. 
(8–903-204-60-89

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

загадка: Деревянный брусок,
А на нем растет лесок. 
ответ: Одежная щетка

даВайте поЗНакоМиМсЯ

Заметим, сам Бериков, в отли-
чие от Хасикова, находился в зале 
и внимательно, как и подобает 
бывшему следователю, с непрони-
цаемым выражением лица следил 
за обстановкой, «сканировал» зал. 
Вот где в очередной раз пригоди-
лись профессиональные навыки не 
упустить детали и взять на заметку. 
Говорят, Хасиков в это время нахо-
дился в соседнем кабинете и силь-
но нервничая, наблюдал за ходом 
сессии по монитору. Через день, 
в субботу, глава РК поедет в Ики-
Бурульский район, там он выпустит 
пар, от души поколотив грушу на 
радость маленьким спортсменам. 

А Кусьминов, несмотря на сла-
бые попытки Козачко с помощью 
регламента  урезонить его, не уни-
мался. Один призыв «ничего не 
бояться» чего стоит. Сам смелый 
депутат, в отличие от пугливых кол-
лег, в жизни боится только одного 
– разочарования в нем его близких 
и родных. Также он не преминул 
пристыдить тех, кто в свое время 
лично обращался за помощью к С. 
Бакиновой,  «она выручала, а у вас 
совести нет!». Здесь он был спра-
ведлив. Надо признать, что в этот 
момент в зале было много таких 
людей.

Наиболее ударной выдалась 
завершающая часть спича. Кусь-
минов не стал размениваться и 

подверг уничижительной критике 
А. Козачко, а затем и еще одного 
видного «единоросса». Он резонно 
спросил, почему не поднимается 
вопрос по председателю (А. Ко-
зачко), «хотя люди стоят в пикете» 
и есть определенные настроения в 
обществе. Намекнув, что председа-
телю хурала пора на покой. Против-
ники заметно сникли и получили 
еще одну «пробоину». Кусьминов 
напомнил всем об имевшем на-
кануне место громком инциденте 
потрясшем Элисту. О том, как 2 
ноября правоохранители накрыли 
подпольное казино. По информа-
ции ряда источников, в заведении 
была скрытно установлена видео-
камера и на кадры оперативной 
съемки попали посетители, в числе 
которых были действующие судьи, 
правоохранители и представитель 
власти. Вот на его персоне и обра-
тил внимание Кусьминов. Проводя 
аналогию с вопросом «о полуто-
рамесячном отсутствии на работе 
Бакиновой», депутат спросил: «А 
вопрос по председателю ЭГС поче-
му никто не ставит? Это нормаль-
но? Пускай играет? Откуда деньги 
на игорный бизнес? Возможно, на 
взятки играют?», - эмоциональ-
но спросил народный избранник. 
Естественно, все прекрасно поня-

ли, что речь идет о мужчине, похо-
жем на председателя Элистинского 
горсобрания, руководителя фрак-
ции ВПП «Единая Россия» в ЭГС 
Николае Орзаеве. Ко всему дово-
дящегося сватом Б. Хасикову. Есте-
ственно, озвученные в лоб вопро-
сы остались без ответа. Хотя всем 
было интересно, во что там играли 
– в покер, буру, секу или очко?    

Бог с ними, с деталями. А ведь 
Кусьминов с трибуны высшего ор-
гана законодательной власти Кал-
мыкии официально подтвердил 
информацию о предполагаемом 
участии этого лица в нашумевшем 
криминальном инциденте. Более 
того, слова депутата можно рас-
ценивать как прямое обвинение в 
нарушении Закона. За этим должна 
была последовать реакция со сторо-
ны органов, стоящих на страже За-
кона. Та же прокуратура и следком 
могли бы объективной информаци-
ей прояснить суть дела. Или недав-
но созданное Управление по борь-
бе с коррупцией должно было дать 
правовую оценку. Остается наде-
яться, что следствие все расставит 
по своим местам, а организаторы, 
клиенты и покровители игорного 
притона понесут наказание. Ло-
гичным был бы пост Хасикова в 
Инстаграме на острую тему. Ведь 

начиная «историю с Анацким», он, 
оправдывая переименование про-
спекта Остапа Бендера, громоглас-
но заявлял, что «нам не по пути с 
ворами и жуликами». А нам, как 
большинству здравомыслящих 
земляков, кажется, что персонаж, 
играющий в карты на деньги вне 
разрешенных Законом игорных 
зон, как раз и попадает под это 
определение. Интересно, поступит 
ли честно в такой ситуации глава 
РК, не вмешиваясь в ход рассле-
дования? Хотя это сулит потерей 
вслед за С. Тарбаевым еще одного 
человека из ближнего круга.      

Пока же никакой видимой реак-
ции не последовало. Возможно, это 
объясняется тайной следствия. Но 
и слова Кусьминова об этом деле 
с упоминанием конкретных лиц, 
насколько нам известно, тоже пока 
еще никто не оспорил. Но в любом 
случае, Арслану Борисовичу за это 
спасибо! Выводить на чистую воду 
разного рода дельцов – дело нуж-
ное и трудное, но благородное. Вот 
если бы хуральские депутаты всег-
да были по-настоящему независи-
мыми и всегда этим занимались, а 
не только когда жизнь заставит, то 
жить в нашей республике было бы 
совсем здорово!

Эренцен бадмаев      

ПОЛИТИКА

ЖдеМ пРодоЛЖеНиЯ
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