
На фоне глубокого по-
литического кризиса, в ко-
тором оказалась степная 
республика, из Москвы 
пришли крайне неприят-
ные для калмыцкой вла-
сти новости. В Басманном  
суде начались предва-
рительные слушания по 
делу братьев Магомедо-
вых.

р е д п р и н и м а т е л е й 
обвиняют в мошен-
ничестве, растрате и 
создании преступного 

сообщества в тот момент, ког-
да они возглавляли и управляли 
всеми делами группы компаний 
«Сумма». На определенном этапе 
деятельности выходцев из Даге-
стана и будущего главу Калмыкии 
Бату Хасикова связывали тесные 
деловые отношения. В этом и за-
ключается региональная, по от-
ношению к нашей республике, за-
гвоздка в громком деле, считают 
эксперты.   

Зиявудину и Магомеду Маго-
медовым в общей сложности вме-
няют хищения на 11 миллиардов 
рублей при реализации масштаб-
ных строительных проектов, хотя 
сами братья утверждают, что все 
их сделки были максимально про-
зрачны. Но накануне судебных за-
седаний им продлили заключение 
под стражей до 13 мая 2021 года, 
а имущество арестовали. И имен-
но это имущество должно будет 
в дальнейшем покрыть хотя бы 
часть убытков.

Напомним, Магомедовы, об-
ладавшие состоянием в несколько 
миллиардов долларов, входили в 
список богатейших людей России. 
Но уже более двух лет находятся 
под следствием в СИЗО. Сейчас им 
предъявлено серьезное обвинение. 
На данный момент уголовное дело 
насчитывает 780 томов. Зиявудина 
и Магомеда обвиняют в растратах и 
хищении у государства почти 6 мил-
лиардов рублей. В совокупности с 
другими четырьмя фигурантами, 
которые, по версии следствия, вхо-
дили в организованную преступ-
ную группу Магомедовых, ущерб 
бюджету составляет уже около 11 
миллиардов рублей. Однако, защи-
та миллиардеров считает, что «все 
они просто честно вели свой биз-
нес». Накануне стало известно, что 
у фигурантов «дела Магомедовых» 
арестовали имущество, которое в 
общей сложности потянуло на 45 
миллиардов рублей. Что сказать, 
очень богатые люди.  

Сразу после ареста Магоме-
довых, в мае 2018 г. произошел 

довольно интересный эпизод. 
Бывший на тот момент советни-
ком Росмолодежи, экс-сенатор 
от Калмыкии и чемпион мира по 
кик-боксингу Бату Хасиков по-
ручился перед судом за Зиявуди-
на Магомедова. Тому уже было 
предъявлено обвинение в мо-
шенничестве, хищении в особо 
крупном размере и организации 
преступного сообщества. Слу-
чилось это буквально через два 
месяца после мартовских выбо-
ров президента России, на кото-
рых победил Владимир Путин. 
Так вот, в период предвыборной 
кампании Хасиков являлся дове-
ренным лицом Путина и входил 
в состав «агитбригады», состав-
ленной из российских спортсме-
нов под названием «Путин-тим». 
Стоит отметить, что уже тогда 
пошел разговор о новом этапе по-
литической карьеры Хасикова на 
региональном уровне. Естествен-
но, в родную Калмыкию слухи 
просочились и в местном «белом 
доме» кик-боксера заподозрили в 
бонапартизме. Глава республики 
Алексей Орлов на всякий случай 
негласно наложил на имя спор-
тсмена табу. Хотя, как потенци-
ального соперника на пост руко-
водителя его тогда всерьез никто 
не воспринимал. Как известно, 
Орлов своим преемником видел 
элистинского «сити-менеджера» 
Окона Нохашкиева.  

Возможно, на волне зарабо-
танных перед Кремлем очков, по-
вышении тонуса и значимости, 

Хасиков поверил в себя. С подачи 
компаньонов он решил, что ему 
вполне по силам заступиться за 
дагестанского партнера. Но, как 
оказалось, опытный спортсмен 
явно переоценил свои возмож-
ности. То, что, по его мнению, 
являлось неким благородным 
порывом, общественность, осо-
бенно столичная, посчитала де-
маршем. Даже в некотором роде 
вызовом закону. Очередной по-
пыткой «понаехавших» увести от 
ответственности себе подобных. 
А вот в кураторы из Кремля осо-
бого внимания поступку не при-
дали, но осадок наверняка остал-
ся. По всей видимости, конфуз 
списали на неопытность и наи-
вность Хасикова. Через два года, 
будучи уже главой РК, в своей 
речи в честь 100-летия автономии 
республики Бату Сергеевич гром-
ко заявит, что «нам с жуликами и 
ворами не по пути». В контексте 
переименования проспекта Оста-
па Бендера. К слову, известный 
литературный персонаж, подчер-
кнем, вымышленный, не мог в 
реальной жизни что-то украсть в 
отличие от фигурантов уголовно-
го дела. Но у Хасикова сложилось 
совсем другое мнение. Возможно, 
его плохо проинформировали и 
представили обаятельного ком-
бинатора как реальную личность. 
Результат вышел нелепый, как и в 
истории с благодарностью скуль-
птору Церетели.  

В мае 2018 г. дело было совсем 
в другом. Как известно, в 2010 году 

кик-боксер Бату Хасиков, тренер 
Камил Гаджиев и самый извест-
ный калмыцкий КВН-щик Сангад-
жи Тарбаев основали компанию 
Fight Nights Global. Ребята не скры-
вали, что желают заработать день-
ги и это был чисто коммерческий 
проект. Да и Хасиков никогда не 
стеснялся своей всепоглощающей 
к любви к дензнакам. Совсем как 
нелюбимый им Остап. По-детски 
искренние слова об этой любви, 
в виде фрагмента известного ин-
тервью, облетели каждый уголок 
калмыцкого сегмента интернета и 
повергли в шок пользователей.     

После пяти лет работы про-
моушена, в 2015 г. произошел 
самый важный в жизни Хасико-
ва, Гаджиева и Тарбаева момент. 
Fight Nights Global купил совла-
делец группы компаний «Сумма» 
Зиявудин Магомедов. Словно со-
ветский подпольный миллионер 
Корейко, он отвалили молодым 
компаньонам солидную сумму. На 
блюдечке с голубой каемочкой. 
Для тройки друзей закончилась 
борьба за выживание, обивание 
порогов потенциальных спон-
соров и телеканалов, наступила 
спокойная жизнь. Так прошли три 
года. Все закончилась в 2018 году, 
когда Зиявудин Магомедов был  
арестован. После его задержания 
многие из Fight Nights появлялись 
в суде по делу о мошенничестве и 
хищениях.

Но история с «Суммой» про-
должается и в скором времени 
выйдет на финишную прямую. В 

ней есть очень и очень интерес-
ные моменты, заслуживающие 
более внимательного подхода, 
если проводить близкие по вре-
мени аналогии. В мае 2018 г. Бату 
Хасиков нашел в себе мужество и 
силы вступиться за дагестанско-
го миллиардера З. Магомедова. 
Здесь до определенной глубины 
ситуации все понятно. Близкий 
партнер, воротила, спонсор, бла-
годетель, да и просто хороший 
парень. Как за такого не засту-
питься, не замолвить словечко? 
Значит, отношения ко многому 
обязывали, и если пришло время 
оплатить услугой за услугу, то это 
можно понять! А если этого не 
сделать, то получается, что кинул 
друга. Вот это нехорошо, не по-
мужски. Так настоящие воины не 
поступают. И пускай  пострадает 
репутация. Но это дело попра-
вимое, мелочь для героев ринга. 
Большинству этого не понять, 
зрители должны жить только их 
спортивными подвигами.    

Через год с небольшим слу-
чилась другая история. 10 июня 
2019 г. в Волгограде был аресто-
ван генерал-лейтенант юстиции, 
советник главы Следственного 
комитета России Александра 
Бастрыкина, экс-руководитель 
Следственного комитета Волго-
градской области Михаил Муз-
раев. Без всяких оговорок - один 
из самых известных наших зем-
ляков. Б. Хасиков в это время яв-
лялся «кандидатом № 1» на пост 
главы Калмыкии. Благословил его 
на степной престол сам Путин. 
Претендент об аресте Музраева 
конечно же узнал и мог оценить 
негативную реакцию жителей 
республики, хотя бы через люби-
мые соцсети. Но в этом случае у 
нашего чемпиона мужества и сил, 
а главное желания вступиться за 
земляка, почему то не нашлось. 
Говорят, всему виной был страх 
затеряться в тени масштабной 
фигуры Музраева. А в его аресте 
свою неблаговидную роль сыгра-
ла и «телега» из калмыцких кори-
доров власти. В доносе генерала 
обвинили в намерении начать 
политическую карьеру в родной 
республике. 

Рано или поздно об истинных 
причинах ареста мы узнаем. А как 
быть тем, кто не желает вступать-
ся за земляков. Помогут ли им в 
случае чего защитники из сосед-
них регионов?          

Эренцен БАДМАЕВ

На фото: Братья Магомедовы, 
Магомед и Зиявудин (справа) .
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Друг, Достигший ВлАсти - потЕряННый

Дорогие читатели! 
Поздравляем вас с праздником 
ЗУЛ! От всей души желаем до-
стойно преодолевать все беды 
и невзгоды. И пусть следующий 
год принесет вам много сча-
стья, тепла и массу радостных 
событий!  Пусть всё плохое 
останется в прошлом, а в новом 
пусть будет лишь всё хорошее!  

С уважением, 
ваш «Элистинский курьер». 

П

ПОЛИТИКА

ОТ СУМЫ И …



Несколько предыдущих 
выпусков «ЭК» были посвя-
щены работе местного пар-
ламента – Народного Хурала 
Калмыкии. Жаркие дискуссии 
и пламенные речи отдельных 
народоизбранников, вызвали 
немало интереса у людей. В 
частности, общественность 
всколыхнуло выступление 
депутата «Единой России» 
Кусьминова Арслана Бори-
совича. Мы побеседовали с 
Арсланом в стенах редакции, 
где он пояснил некоторые мо-
менты о своей работе и о ра-
боте Хурала.  

- Ещё не жалеешь, что во всё это 
втянулся? Ведь каков будет конец всей 
этой истории еще не понятно. 

- Если так подумать, вернуться мыс-
лями в прошлое, до моего депутатства, 
и точно зная, что будет впереди, может 
быть и задумался бы. Потому что я чело-
век из бизнеса, из коммерческих струк-
тур, много работал в крупных компаниях, 
в Москве. Когда вернулся в Калмыкию, 
работал руководителем ЦРП (Центр раз-
вития предпринимательства), занимался 
привлечением инвесторов и в политику 
не лез и не собирался. И с предыдущим 
главой, Алексеем Маратовичем, лично 
знаком не был и каких-то тесных связей 
не имел, были редкие контакты только по 
рабочим вопросам и всё.  

- Кстати, если уж заговорил о про-
шлом руководителе, не могу не задать 
вопрос об оконе Нохашкиеве. Актив-
но муссируются слухи, что Арслан 
Кусьминов из так называемого «но-
хашкиевского призыва».

- Ну, то, что пошел работать в прави-
тельство и в депутаты, да, конечно можно 
и так сказать. Я это и не скрывал никогда. 
Именно Окон Валерьевич попросил, он 
прекрасно знал, что я занимаюсь проект-
ной работой и посчитал, что мой опыт и 
приобретенные навыки могут пригодить-
ся. Сам я, по своему желанию не пошел 
бы в организацию с зарплатой в 30 тыс. 
рублей, когда доход на тот момент от мо-
сковской работы превышал эту сумму в 
разы, и думаю, каждый на моем месте 
сто раз подумал бы. Но я по натуре чело-
век такой, с некоторой долей здорового 
авантюризма. Занимался и занимаюсь со-
зидательными проектами, что в Москве, 
что здесь. Создаю или, по крайней мере, 
пытаюсь создавать положительную энер-
гетику вокруг себя. 

- Вы с Нохашкиевым друзья? 
- Окон мне шурин, двоюродный брат 

жены. А работал я непосредственно с 
Зоей Санджиевой, она была своего рода 
наставником. Я руководил подведом-
ственной организацией Минэкономики. 
По сути, в прямом подчинении, но и 
самостоятельной единицей – занимался 
привлечением таких крупных инвесто-
ров, которые занимаются солнечными 
электростанциями, ветрогенераторами. 
Так же, занимался освещением города, 
хотя, это даже не попадало под мои обя-
занности, но вот было желание осветить 
город и не до полуночи, как было рань-
ше, а до утра.

 - то есть те работы, которые в про-
шлом году проводились по установке 
нового освещения – шли именно по 
твоей инициативе? Многие эту заслу-
гу приписывают трапезникову. 

- Да, эта работа началась еще в 2018-
ом году. Более того, сейчас в кулуарах, 
распространяются слухи, что якобы, 
предыдущая команда, то есть мы, навя-
зала кабальный договор в ущерб город-
скому бюджету, якобы мы что-то для себя 

выторговали. Но, для понимания, основ-
ным контрагентом является Ростелеком, 
а как с этой компанией можно «догово-
риться»? Все проходило на конкурсной 
основе. Я узнал о том, каким образом 
этот энергосервисный контракт вводит-
ся, изучал весь этот инструментарий, и 
уже после того как вник в суть вопроса, 
объяснял это уже непосредственно главе 
администрации – тогда Нохашкиеву, его 
замам. Они это хотели сделать своими 
силами, на что я поинтересовался, сколь-
ко лет займет такая работа, ответили, что 
порядка семи. Я сказал, что есть возмож-
ность сделать за год, и уже в следующем 
году город будет светиться до утра. На 
тот момент город платил за освещение 
порядка 16 млн. в год, горело не более 
3700 ламп, и только до 12 ночи. Сейчас 
горят 7800 ламп по всему городу – все до 
утра. Город оплачивает по этому контрак-
ту 24 млн. Спустя семь лет, город начнет 
серьезно экономить и платить не более 11 
млн. Поэтому такая долгосрочная эконо-
мия выльется в хороший эффект. А люди 
уже привыкли к освещению и забыли, 
что ранее на многих улицах его никогда 
не было. 

-помимо освещения были какие-то 
другие проекты? 

- Ну, вот например единственный ак-
вапарк в городе, построен без копейки 
бюджетных денег с привлечением соин-
вестора. Должны были в этом году запу-
ститься, но, к сожалению, из-за коронави-
руса не запустили. Как раз на тот момент, 
когда я баллотировался в Хурал, два года 
назад, я и озвучивал все свои проекты – 
привлечение инвесторов в части солнце- 
ветро- электростанций и строительство 
семейно-досугового парка. При этом, это 
не конечный вариант парка, он еще дол-
жен достраиваться. 

- Некоторые, в твоей активизации в 
Хурале, усматривают некую подопле-
ку, мол, как задели его личные интере-
сы, так он сразу «заголосил», а раньше 

сидел и молчал.
 -Да, у меня уже спрашивали, почему 

я «только сейчас» начал действовать и 
говорить. На самом деле, еще в феврале 
2019 года я высказывался на сессиях Ху-
рала, поднимал острые вопросы, сессии 
можно пересмотреть, они все находят-
ся в общем доступе. Просто в то время, 
не было со стороны общества большого 
внимания к сессиям Калмыцкого парла-
мента. Все эти разговоры в стиле: «А, 
Кусьминов проснулся!» начались после 
16-й сессии Хурала, когда на ютуб-канале 
ЗААН-ОНЛАЙН опубликовали видеона-
резки с моим участием. На самом деле, 
повторюсь, можно пересмотреть другие 
заседания. Например, там же, задавал во-
просы Джанджиеву о непонятной работе 
постов весового контроля – то, что они 
за полгода работы ни одного штрафа в 
консолидированный бюджет республики 
не принесли. И это было не единожды. 
Просто, наверное, людям стало интерес-
но, когда начались острые моменты в по-
литическом поле, когда были перепалки 
и с главой республики и председателем 
Хурала. И вот сейчас люди стали заме-
чать всё это, не без помощи вышеназван-
ного ютуб-канала. 

Признаюсь, первые полгода работы я 
только осознавал, что значит – быть де-
путатом, тогда я и политикой мало инте-
ресовался, и даже та работа, которую я 
делал ранее – это не чиновничья долж-
ность. Я в этой структуре еще не был, и 
вот, окунулся, стал разбираться и понял 
– груз ответственности депутата огро-
мен. Я отвечаю не только за себя и свою 
семью, но и за всех людей, кто находится 
рядом.

 - А то видео последней сессии, где 
снято, в основном, твое выступление. 
Его ты организовал? сам держал те-
лефон?

- Нет, я направил телефон на экран и 
подпер его подручными средствами. 

- и никто не сказал, чтоб убрал? 

- Анатолий Козачко высказался в духе 
«у нас и так тут ведут съемку». Но из-за 
чего, по сути, я начал снимать?  Видео-
материалы с заседаний Хурала начинают 
выкладывать спустя десять дней после 
сессии. Я не единожды говорил и спра-
шивал в аппарате парламента: «Почему 
так?». Они отвечали, что система слож-
ная – переводится сначала в один формат, 
затем конвертируется в другой, компью-
теры слабые, это занимает много дней и 
так далее. Но мне кажется, это по боль-
шей части отговорки. Может вообще у 
них нет никакого желания выкладывать. 
Когда оно свежо – актуальность есть, че-
рез десять дней – уже другое дело. 

- Как планируется поступить на 
следующей сессии? так же снимать 
будешь?

- Да, планируем снимать и выклады-
вать в прямом эфире, чтобы, действи-
тельно, люди видели здесь и сейчас. Как 
мне теперь кажется, когда общество по-
литизировано – это хорошо. После той 
сессии группа депутатов сложила свои 
полномочия. По моей информации, будет 
и третий депутат, который также отка-
жется от мандата. Все это явное давление 
на депутатов в интересах исполнитель-
ной власти. И это не моя голословность, 
я ощутил это давление на себе. Руково-
дитель администрации главы Чингис Бе-
риков меня вызывал к себе перед сессией 
дважды: сначала настаивал, что стоит 
голосовать за смещение С. Бакиновой с 
поста первого заместителя председателя 
Хурала, конечно, не объясняя почему. Он 
заявил, что это из Администрации Пре-
зидента дали сигнал. Я возразил, что 
это полная чушь, что они не будут зани-
маться здесь такими вопросами – влезать 
законодательный орган Калмыкии. Он 
сказал: «Ну, ты же понимаешь, что они 
будут заниматься тобой», - прямо наме-
кая на то, что есть угроза моей персоне 
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со стороны Администрации Президента. 
На меня это особого эффекта не произве-
ло. И непосредственно накануне сессии 
снова меня вызвал и спросил: «Что ты ре-
шил?». Я ответил, что своего мнения не 
меняю, должна быть какая-то серьезная 
аргументация, чтоб я поступил именно 
так, как хочет Бериков, но ничего нового 
мне не было сказано. Он ответил: «Ну, ты 
только облегчаешь нам задачу». Намекая, 
что непосредственно мной будет уже АП 
заниматься. 

И точно также было давление на Са-
глар Александровну – когда ее лично 
глава республики вызывал. Она об этом 
уже в подробностях рассказала на своей 
пресс-конференции, что ее запугивали и 
правоохранителями и всем прочим. Но 
это же абсурд! Когда исполнительная 
власть довлеет над законодательной. Ба-
нально должен соблюдаться принцип 
разделения властей. 

- то есть, Баир штепин написал за-
явление о сложении полномочий под 
давлением? 

- Я считаю, что это однозначно связа-
но, потому что таких совпадений не бы-
вает.

- он тебе ничего не говорил насчет 
этого?

- Лично с ним по этому поводу я не 
общался, но я прекрасно знаю, что его 
вызывали. После этого он и сложил свои 
полномочия. Не хотелось бы делать не-
обоснованных догадок, но я уверен, что 
таких совпадений не бывает. Почему он 
раньше или позже не решил подать заяв-
ление, а именно сейчас?

- А вместо штепина и Хорошевско-
го уже выбрали кого-то? 

- Я не посвящен в этот вопрос, и, ду-
маю, меня уже и не позовут. Решает ЦИК 
партии, думаю, они особо не намерены 
обсуждать. 

- Николай Нуров с сентября этого 
года всё грозится объявить вотум недо-
верия  Хасикову, но всё как-то не объ-
являет. Что держит?

- Многие идеи и мысли Николая Эр-
дниевича мы разделяем. А что касается 
вотума, то он ясно высказался по этому 
поводу. Однако для того, чтобы вынести 
данный вопрос на сессию Хурала, пред-
варительно надо собрать девять подпи-
сей депутатов. Тогда инициатива будет 
вынесена на обсуждение. Насколько мне 
известно, у него пока есть только восемь 
подписантов. Соответственно, не хватает 
одного человека. Возможно, где-то кто-то 
ему пообещал поддержку, но, возможно, 
из-за давления отказался. Но и на про-
шлой сессии он говорил об этом, то есть 
вопрос ни в коем случае не уходит в про-
шлое, пока просто не достает голоса. 

- по партийной линии тебя вызы-
вали на ковер? Замечаний не делали, 
что ты нарушаешь партийную этику, 
субординацию и голосуешь против? 

- До последней сессии мы встреча-
лись с Анатолием Васильевичем, но ни-
какого давления не было, был диалог. 
Он хотел понять, что мной движет. И я 
объяснил, что это никак не связано с лич-
ными мотивами, никто меня не обижал, 
это конструктивная работа в парламенте. 
Я сказал: «Анатолий Васильевич, вы не 
работаете». 

- очень смело, есть же причины, 
сколько сроков он там сидит. 

- Ну, я, наверное, сейчас продублирую 
то, что говорил ранее в другом интервью. 
Я по своей натуре склонен к повышенно-
му чувству справедливости. Еще рабо-
тая в Москве, я не позволял, например, 
учредителям диктовать мне то, как и что 

я должен делать. Мне поставлена задача 
– я ее делаю и добьюсь своего результата. 
И тогда своим, по сути, работодателям я в 
лицо говорил, что не боюсь потерять ра-
боту. Они знали, что я всегда выполняю 
поставленную задачу. 

И здесь аналогично – я вижу, что чело-
век в этом кресле не просто не помогает, 
он зачастую мешает депутатам исполнять 
свои обязанности. И я ранее приходил 
к нему не раз. В этом году я приходил с 
идей понизить налоговые ставки, в связи 
с ковидом, применить налоговые префе-
ренции для субъектов малого и среднего 
предпринимательства. У меня был про-
ект, я обсуждал этот вопрос с предпри-
нимательским сообществом. Помимо 
того, что депутат, я еще и общественный 
деятель – руководитель регионального 
отделения общественной организации 
«Опора России». Тогда он говорил, что в 
бюджете денег нет, но ты, мол, напиши. Я 
просил поддержать, а он – «давай не бу-
дем поднимать». То есть не подхватывал 
инициативу, не старался идти к прави-
тельству с требованиями мер содействия. 
И таких моментов было много. 

Также был резонанс по премиям. На 
16 сессии Бату Сергеевич сказал: «Не по 
месту высказываетесь», скорее всего, он 
не понимал, что был заслушан отчет по 
использованию бюджета за 2019 год. Как 
раз тогда и надо задавать вопрос: в связи 
с чем обоснованы эти поощрения, в свя-
зи с чем такое неравное распределение 
между органами исполнительной власти. 
На что они вообще мне ответ не дали. Я 

потом пришел к Анатолию Васильевичу 
с инициативой провести парламентскую 
проверку. А это очень серьезная про-
верка – формируется целая комиссия из 
депутатов Народного Хурала, представи-
телей правоохранительных органов, так-
же можно привлекать общественные ор-
ганизации, контрольно-счетную палату, 
РСФБК. Конечно, в состав такой комис-
сии сразу исключает возможность «до-
говориться», сразу все всплывет наружу. 
Анатолий Васильевич сразу блокирует 
эту инициативу – «Арслан не надо, ты не 
представляешь, что такое парламентская 
проверка, это что-то страшное, это бро-
сит на нас какую-то тень». 

- А когда-нибудь была такая провер-
ка? 

- Я лично за два года ни разу не слышал 
даже предложения с такой инициативой. 
Анатолий Васильевич сказал, что в двух-
тысячных годах была такая проверка и 
вот, мол, все вышло не очень хорошо. Но, 
в принципе, это не довод. 

- Немного о нынешнем главе Кал-
мыкии. Мы все провалы и минусы его 
знаем. и обсуждать тут их смысла не 
вижу, но есть хоть какой-то плюс за 

все то время, что он находится у руля 
Калмыкии, хоть какая-то заслуга, хоть 
в чем-то?

- Ну, очень серьезный плюс – то, что 
благодаря Бату Сергеевичу, во-первых, у 
нас начинают появляться задатки граж-
данского общества, происходит некое 
объединение политически грамотных, 
патриотически настроенных людей. При-
ходит понимание, что дальше такое про-
должаться не может. Действительно, и 
люди должны быть политизированы, и 
ясно понимать, что народ – это власть. 
И наше общее благополучие зависит от 
жителей, от их вовлеченности в работу. 
Даже на примере того же Трапезникова 
Дмитрия. Я не знаю его предыдущих за-
слуг, проектов, может быть, он, действи-
тельно, всегда был добропорядочный, 
работоспособный, но я точно знаю, что 
благодаря пристальному общественному 
взору он вынужден выдавать максималь-
ный результат. Опять же не могу сказать, 
каково качество результата – для этого 
надо проводить серьезные проверки по 
бюджетным расходам, по тому, реально 
ли были качественно проведены те или 
иные работы. И аналогично в ситуации 
с Бату Сергеевичем, то, что общество 
объединяется, то, что будоражатся умы. 
Общество устало от беспредела и  глухо-
ты власти.

- личный вопрос: как домашние от-
носятся к политической деятельности, 
не говорят: «Арслан, куда ты лезешь, у 
тебя семья, дети?».

-Ну, родные, конечно, не могут оста-

ваться равнодушными, такая деятель-
ность супруге моей явно никаких благ 
не несет (жена занимается рестораном), 
плюс ко всему недавнее  нападение на 
меня ее  очень напугало. Она переживает, 
дети тоже уже взрослые, понимают, что 
происходит.

 - Нападавших на тебя не нашли или 
особо и не искали? 

- Пока не нашли. Не будем бросать 
тень на правоохранителей, работы ведут, 
но найти непросто. Мы с Саналом Убу-
шиевым ходили составлять фоторобот – 
только как его составишь – они в масках 
были. Тяжело. Поставь перед нами этих 
нападавших и мы не сможем сказать на 
сто процентов – что да, это они.

- Настроены на следующую сессию? 
ожидать ли нам такую же проникно-
венную речь?

- На самом деле я не настроен на то, 
чтобы делать из высшего законодатель-
ного органа Республики какое-то шоу. Не 
скажу, что та речь была специально за-
готовлена для того, чтобы получить кучу 
просмотров и лояльность людей. Это 
действительно был душевный порыв, 
когда вокруг столько несправедливости, 

а они акцентируют внимание на какой-то 
маленькой и незначительной вещи и уде-
ляют этой незначительности драгоцен-
ное время. 

Вопросов к следующей сессии уже 
достаточно, но они будут не просто так 
подниматься, для сотрясания воздуха, мы 
прорабатываем их уже сейчас – направ-
ляем депутатские запросы. Не для того, 
чтобы создать какое-то представление 
на потеху публике, мы  выполняем свою 
работу, работу депутата, не позволяем 
исполнительной власти где-то умолчать, 
скрыть, замылить глаза людям. Конечно, 
это будет конструктивная работа. И то, 
что происходит уже сейчас – министр 
финансов начал приглашать депутатов до 
сессии, до комитета, обсуждать бюджет. 
Это говорит о том, что исполнительная 
власть уже понимает – надо прорабаты-
вать с парламентом, надо вести работу. А 
не просто так вынести на сессию – там 
руки подняли, на кнопки нажали и пош-
ли дальше заниматься своими делами. 
Работа, может быть каждый день, она не 
освещается, но она ведется. 

- Вернемся к вопросу о правитель-
ственных премиях. На какой он ста-
дии? 

- Я отправил депутатские запросы по 
всем органам исполнительной власти 
(далее «ОИВ» ред.) – получателям дан-
ного поощрения. Чтобы они, во-первых, 
предоставили документы, на основании 
которых они получали премии. Главе ре-
спублики направил запрос, чтобы он дал 
пояснения по распределению, по некому 
расчету, какие показатели они выполнили 
(дело в том, что там 15 показателей), все 
ли они были включены и выполнены. От-
правил сначала первичный запрос – толь-
ко два ОИВа на тот момент предостави-
ло ответ – данные: 1. Министр получил 
столько-то, 2. На остальных сумма такая-
то. А все остальные занялись отписками. 
Насколько мне известно, даже по поводу 
моих запросов были проведены экстрен-
ные совещания – как отвечать (отписы-
ваться) на мои запросы. 

- Запросы посылались на адрес каж-
дого министерства? 

- На каждый орган исполнительной 
власти, который являлся получателем 
этих поощрений. После того, как я по-
лучил эти отписки, я послал повторный 
запрос. При этом, не все ответили даже 
на первый запрос, несколько ОИВов ба-
нально проигнорировали. На повторный 
запрос мне ответило пять ОИВ, уже рас-
шифровав, что и кто получил. Минздрав 
приложил документ с грифом ДСП (для 
служебного пользования), на основа-
нии которого были распределены эти 
поощрения. Но сейчас я получу весь этот 
материал и уже готовлю заявление в про-
куратуру, чтобы они провели проверку. Я, 
конечно, хотел бы, чтобы это была парла-
ментская проверка, однако без поддерж-
ки председателя навряд ли это получится 
организовать. Так что буду направлять 
запросы в прокуратуру, генпрокуратуру 
– пусть они займутся. Там явно какие-то 
скрытые моменты, коррупционная со-
ставляющая, банально – это воровство 
премий у рядовых чиновников, посколь-
ку это все должно было распределиться 
по заслугам того или иного служащего. 
Там явно несправедливо. 

- я думаю, эта тема для отдельно-
го материала, отдельного интервью. 
Наша газета не раз посвящала статьи 
этой проблеме, мы и в дальнейшем 
будем следить за ходом этой истории 
и освещать ее для наших читателей. 
спасибо, за интересный разговор. же-
лаю плодотворной работы на депутат-
ском поприще, удачи и побед! 

 Беседовал утнасн сАНДжиЕВ

Окончание. Начало - стр. 2
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ИсТОРИчЕсКИЕ ТАйНы

операция «римская цифра II» означала 
переброску в южные степи вооруженного 
калмыцкого корпуса.

Завязка, таким образом, получалась весьма 
интересной. Продолжая сообщать о благопри-
ятных условиях для развития операции, наши 
контрразведчики дали знать противнику, что 
отряд установил связь с пятью мелкими бан-
дитскими группами и бандой Огдонова, дей-
ствовавшей в степях, указал точное местораспо-
ложение группы Кваста и потребовал помощь. 
В радиограмме немцам говорилось: «Благо-
дарю за поздравление. Желательно, чтобы вы 
прислали радистов Захарова, Блока, Косарева, 
Майлера. Сложные условия связи требуют при-
сылки наиболее квалифицированных радистов. 
Осетров ранен в живот, находится без сознания, 
безнадежен. Разведка встретила 5 мелких «пар-
тизанских отрядов» без боеприпасов. Огдонов 
имеет 85 плохо вооруженных всадников. Не 
мог собрать вокруг себя мелкие группы. Не-
обходимо авторитетное руководство. Первым 
самолетом пришлите продукты, деньги, два 
комплекта посадочных фонарей, боеприпасы, 
оружие, радистов. Когда ждать самолет? Ла-
герь — в шести километрах северо-восточнее 
Бор-Царн в разрушенных постройках, рядом 
площадка. Кваст».

Получив подробные данные о посадочной 
площадке и сигнальных огнях, 9 июня 1944 года 
противник прислал радиограмму: «Самолет 
прилетит, вероятно, в ночь на 11 июня. Посад-
ка — при соответствующем обозначении пло-
щадки. Опознавательный знак и окончательное 
решение последуют. Капитан». Днем 11 июня 
«Арийцы» получили сообщение: «Самолет 
ожидайте сегодня ночью». И действительно в 
ночь на 12 июня 1944 транспорт фашистов при-
был. Из рапорта о ходе проведения радиоигры:

«В процессе проводимой органами СМЕРШ 
радиоигры по делу «Арийцы» был вызван для 
посадки в район поселка Песчаный (бывший 
Яшкуль) самолет противника. 12 июня с. г. в 
02-00 после выброски 5 парашютистов, 20 мест 
с оружием, боеприпасами и продовольствием 
4-моторный самолет противника «Ю-290» про-
извел посадку и попал в устроенную заранее 
ловушку. После 15-минутного боя и попыток 
вырваться из ловушки самолет загорелся, по-
видимому, подожжен экипажем. Принятыми 
противопожарными мерами удалось спасти 
левую плоскость с двумя дизель-моторами и 
хвостовую часть самолета. В обломках обнару-
жены 6 почти сгоревших трупов. Один летчик 
— штабфельдфебель Энб, успевший выско-
чить из самолета, застрелился. Из числа выбро-
шенных парашютистов задержаны 3 человека: 
Татарин Бацбурин, кличка «Хакимов»; осетин 
Цокаев, клички «Марков» и «Кожевников»; 
татарин Росимов, клички «Шаримов», «Гайду-
лин». Четвёртый парашютист, Бадмаев, кличка 
«Санпилов», по национальности монгол, при 
приземлении разбился насмерть. Пятый пара-
шютист, калмык по национальности, направ-
ленный немцами в качестве охраны радистов, 
разыскивается». 

Впрочем, есть и несколько иная точка зре-
ния на прошедшую операцию, а также пред-
шествующим событиям. Из книги «Военные 
загадки Третьего рейха», Николай Николаевич 
Непомнящий «ВОЛЧЬЯ ЯМА» ДЛЯ АБВЕ-
РА И СД (По материалам В. Надбитовой и В. 
Клевы): «В степную республику зондерфюрер 
Абвергруппы 103 Верба-Долль привел также 
«запорожский легион» и два полка «донских 
казаков». Первый он создал накануне войны в 
Польше из западноукраинских националистов, 
второй сформировал из уголовников Дона. Эти 

головорезы вместе с предателями из советского 
и партийного аппарата автономной республики 
и помогли возвратившейся цаган-ясн — так 
называемой калмыцкой «белой» кости — на-
травить часть простых калмыков на русских в 
отместку за жестокость властей в период кол-
лективизации и раскулачивания. Координато-
ром этой ненависти стала газета «Хальмг», она 
же вербовала всякий сброд в «калмыцкий кава-
лерийский эскадрон» немецкой армии…». 

Автор в своей книги настаивает на том, что 
главная миссия врага в калмыцких степях за-
ключалась в том, чтобы сформировать ислам-
ский легион из пленных и дезертиров татар, 
казахов, узбеков, азербайджанцев и других му-
сульман. А затем, по программе адмирала Кана-
риса, через Калмыкию, где не было сплошного 
фронта, Долль должен был начать массовую 
засылку агентуры на Кавказ и в Среднюю 
Азию для подготовки там восстаний национа-
листов, которые заодно должны прикрывать и 
тайные аэродромы на трассе Берлин — Токио. 

Уже «в дни Сталинградской битвы вражеские 
диверсанты и резиденты уже эффективно дей-
ствовали в заволжской степи от Энгельса до 
Астрахани и Гурьева. Сюда их регулярно забра-
сывали по ночам из Донецка эскадрильи даль-
них бомбардировщиков-разведчиков FW-200».

Также в книге делается упор на то, что по-
мимо подрывной работы, банды должны были 
создать базу, тайный аэродром «подскока» с его 
радиомаяком. Таким образом, должен был дей-
ствовать воздушный коридор между фашисткой 
Германией и милитаристской Японией. Так, в 
частности, должен был быть переправлен в 
Берлин советский разведчик Рихард Зорге, аре-
стованный в Токио, для показательного суда и 
расправы. Этим же Гитлер намеревался проде-
монстрировать состоятельность собственных 
сил и мотивировать Японию на скорейшее от-
рытое широкомасштабное военное столкнове-
ние с Советским Союзом на Дальнем Востоке. 
То есть масштаб, и важность происходящего на 
территории Калмыкии были колоссальными. 
Успех действий врага тут мог обернуться ката-
строфой для СССР.

Но в феврале 1943 года агентура передала 
Доллю: в республике активно идут восстанови-
тельные работы, налаживается хозяйственная 
деятельность, успешно уничтожаются бандит-
ские группировки. Только в Черноземельском 
улусе 117 бандитов сложили оружие. Так, груп-
па отборных «корпусников» во главе с Огдоно-
вым была призвана изменить ситуацию. Пого-
варивали, что этому матерому бандиту немцы 
присвоили звание майора вермахта, а Геринг 
наградил его именным парабеллумом. Дивер-
санты хорошо потрудились на благо Германии. 

Цитата из книги: «Огдонов — исключительно 
находчивый вожак, отменный конник и стре-
лок, начал собирать новые отряды и создавать 
базы для приема диверсионных групп из-за ли-
нии фронта. Весной огдоновцы активно проя-
вили себя в разных уголках республики, угоняя 
скот. Малочисленные гарнизоны НКВД не мог-
ли локализовать их даже с помощью авиации 
и втянулись в изматывающее для себя пресле-
дование бандитов. А те, заманив погоню в ка-
мыши Манычских озер, вернулись под Яшкуль. 
В середине июня они совершили нападение на 
все посты воздушного наблюдения и оповеще-
ния связи по трассе Элиста — Астрахань. Там 
дежурили девушки-связистки, и все они пали 
в неравном бою. Уничтожив посты, налетчики 
вырезали большое количество полевого кабе-
ля».

Также в книге версия начала радиоигры не-
сколько отличается от той, что была изложена 
ранее. Так, главной причиной того, что забро-
ска была оперативно обнаружена, по версии 

автора, стало то, что чуть ранее на западном 
Каспии директор Уланхольской рыболовецкой 
станции Сагдаев, обнаружил резиновую лодку, 
в которой сидели четыре вооруженных фаши-
ста. Протаранив ее, директор взял немцев в 
плен. В лодке была обнаружена рация. Далее 
информация, полученная от пленных, сыграла 
наиважнейшую роль в развитии событий.

Задержанные оказались летчиками. Один 
из них — кавалер трех железных крестов 
— был командиром соединения дальних 
бомбардировщиков-разведчиков. Они рас-
сказал чекистам, что целью их полета была 
выброска в Казахстане диверсантов, но перед 
этим в районе Яшкуля в очередной раз сброси-
ли группе Огдонова кавалерийские седла, бое-
припасы, цистерну под авиационный бензин 
и аэродромное оборудование. Возвращаясь из 
Казахстана, они летели над морем на неболь-
шой высоте и случайно вышли на корабль, 
который обстрелял и поджег их самолет, о чем 
они успели доложить на базу в Румынию. По 
программе спасения предстояло добраться до 
берега, соединиться с Огдоновым и дождаться 
транспортного самолета, который должен был 
прибыть в ближайшие дни…

Вторжение Ju-52 в степь и отсутствие там 
каких-либо признаков бомбардировки на-
вели контрразведку на мысль организовать 
воздушное патрулирование над безлюдными 
прикаспийскими песками. Собственно, так об-
наружен тяжелый Ju-290, прорвавшийся сюда 
ночью со стороны Азовского моря. Кое-как за-
маскированное транспортное средство расстре-
ляли, диверсантов и конников разметали огнем 
по степи… Оперативная группа Смерша осно-

вательно потрепала остатки банды и десанта.
Захваченный старший группы Фон Шеллер 

согласился на сотрудничество. Итогом стал вы-
зов и уничтожение еще одного немецкого само-
лета. По свидетельствам участника событий, 
старшего лейтенанта Павла Боровкова: «Все 
развивалось настолько стремительно, что мы не 
были готовы достойно встретить его (самолет). 
Чтобы операция оставалась в секрете, ее реши-
ли провести силами яшкульского гарнизона, а 
мы в это время были далеко, да и по-прежнему 
имели лишь легкое оружие. Пришлось форси-
рованным маршем идти к окаменелому такыру, 
на который через сутки должен приземлиться 
четырехмоторный гигант. Немецкий капитан 
назвал ширину колес «фоккера», и мы аккурат-
но выкопали глубокие узкие рвы, замаскирова-
ли их. Командир операции лейтенант Василь-
ков расписал взводам их места, все запаслись 
связками гранат, вырыли ячейки вокруг обозна-
ченной полосы. Нас предупредили об обилии 
мощных эрликонов и пулеметов в брюхе бом-
бардировщика. К ночи «наши» немцы переда-
ли шифровку: все готово, ждем, координаты… 
В 4.00 с борта фашистского самолета поступил 
условный сигнал о том, что он на подходе.

«Фоккер» не докатил до первой волчьей ямы 
метров десять и затормозил… В левой группе у 
кого-то сдали нервы — и оттуда полетела связ-
ка гранат под стабилизатор. Услышав взрыв, 
в самолете захлопнули люк, и он покатил по 
полю. Еще момент — и влетает по брюхо в 
ямы. Летчик дал полный газ. Поднялась неимо-
верная пыль. Ничего не видно и не слышно, 
четыре мотора заглушают нашу перестрелку 
с десантом из самолета. Еще немного — и тот 
вспыхнул от бронезажигательных пуль… Пре-
кратили обстрел, побежали тушить его песком, 
сбили пламя с левого крыла… В фюзеляже на-
ходим девять убитых… Из бронированной ка-
бины еще отстреливается летчик. Уничтожили 
его, штурман и радист застрелились сами… Но, 
видимо, успели передать сигнал, поскольку, 
когда после боя мы вышли на связь, нам отве-
тили по-русски: «Х… вам, два самолета съели, 
хватит!». В салоне были румынские седла, про-
довольствие, ящик с большим количеством со-
ветских денег…»

Весть о том, что под Яшкулем уничтожены 
два фашистских самолета с грузами для Огдо-
нова, что впредь ему не получить поддержку 
из-за линии фронта, деморализовала банду: ее 
ряды стали редеть, некоторые бандиты убега-
ли, вступали в переговоры с гарнизонами и воз-
вращались в села… . На Ставрополье убежал от 
своего главаря и Хашаев… Скоро с Огдоновым 
остались лишь шестеро конников с запасными 
лошадьми. На них началась крупномасштабная 
охота. Огдонов, хорошо знавший степь, совер-
шал прохладными ночами переходы протяжен-
ностью 70 километров. Днем его обнаруживали 
с воздуха, направляли за ним кавалеристов, но 
по жаре и безводью они не могли настигнуть 
его. Поэтому он еще долго водил за собой гар-
низоны от Маныча под Сталинград, от Астра-
хани до Элисты. Все это длилось до тех пор, 
пока НКВД не решился вооружить чабанов и 
внедрить в их среду чекистов. Однажды ночью 
под станицей Ремонтное Огдонов попросился 
к пастухам передохнуть. Его узнали и попы-
тались захватить. Тяжело раненный, он нашел 
силы выбежать в ночь, на ходу разобрал на де-
тали и разбросал свой именной парабеллум. Но 
взобраться на коня не успел: настигли пули…

по материалам Бемби БАМБАЕВА 
подготовил утнасн сАНДжиЕВ

Продолжение в следующем номере

радИОИгра «арИйцЫ» ПрОТИв 
ОПерацИИ «СОленОе ОзерО»
Продолжение. Начало в №№47-48



ВторНиК
15 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, 02:15, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:55 «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+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Алекс - Юстасу. Тот са-
мый Алекс» 16+
01:20 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 
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»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Женщины» 0+
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр Фа-
тюшин» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Анатолий 
Кот» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Убийство в Лозере» 
16+
16:55 Д/с «Актёрские драмы. 
Тайные аристократы» 12+
18:10, 20:00 Т/с «Женская вер-
сия» 12+
22:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Эдуард 
Успенский. Тиран из Просток-
вашино» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» 16+
03:45 «Берегите пародиста!» 

12+
04:40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» 
12+

НтВ 
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Полузащитник» 16+
01:25 Т/с «Хорошая жена» 16+
04:45 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 ар-деко
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:10 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
08:20 «Легенды мирового кино»  
08:50 Х/ф «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Встреча с пи-
сателем Даниилом Граниным»
12:20 Леонардо да Винчи. «Джо-
конда»
12:30, 22:15 Т/с «Отверженные»
13:35 Игра в бисер. Алексей Тол-
стой «Гадюка»
14:20 Больше, чем любовь. Эдит 
Пиаф и Марсель Сердан
15:05 Новости. Подробно. Книги 
15:20 «Пятое измерение»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:35 Д/ф «Константин Коровин. 
Палитра слова»
17:15, 01:45 Людвиг ван Бетховен. 
Симфония N5
17:55 Д/ф «Таиланд. Исторический 
город Аюттхая»
19:00 «Кто мы? Жатва радости и 
скорби»
19:45 «Главная роль»  
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:15 Д/ф «Такая жиза Валентина 
Работенко»
00:00 «Вслух» 
02:30 Д/ф «Дом искусств»

ДоМАшНий 
06:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 05:30 «Тест на отцовство» 
16+
11:55, 04:40 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13:00, 03:50 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
14:05, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:35, 03:25 Т/с «Знахарка» 16+
15:10 Х/ф «Крёстная» 16+
19:00 Х/ф «Было у отца два сына» 
16+
23:25 Т/с «Улыбка пересмешника» 
16+
06:20 «6 кадров» 16+

МАтЧ тВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:05, 
16:20, 19:40, 22:30 Новости
06:05, 17:20, 19:45, 22:40 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Рикки Хаттон против Кости Цзю 
16+
10:15 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура 0+
10:45 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура 0+
11:15 «Правила игры» 12+
12:05 Все на регби! 12+
12:45 Смешанные единоборства. 
ACA. Салман Жамалдаев против 
Фелипе Фроеса. Магомед Бибула-
тов против Жосиеля Сильвы 16+
13:50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
15:10, 16:25 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
16+
17:55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) 0+
23:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетик» 0+
02:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) 0+
03:55 Д/ф «Андрес Иньеста. Нео-
жиданный герой» 12+
05:40 Специальный репортаж «Зе-
нит» - «Динамо». Live» 12+

поНЕДЕльНиК
14 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, 01:20 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 
16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «Познер» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 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 «Сказание о земле Сибир-
ской» 6+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:15 «Мой герой. Любовь Успен-
ская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Убийство в Авероне» 16+
16:55 Д/с «Актёрские драмы. Любовь 
без правил» 12+
18:10 Т/с «Женская версия» 12+
22:35 «Ледниковый тайм-аут». Специ-
альный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Алексей Петренко» 
16+
03:40 «Ах, анекдот, анекдот...» 12+
04:30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» 12+

НтВ 
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Хардкор» 18+
01:25 Т/с «Хорошая жена» 16+
04:45 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 прогулочная
07:05 Д/с «Другие Романовы. Между 
темницей и троном»
07:35, 18:10 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
08:20 «Легенды мирового кино»  
08:50 Х/ф «Предел возможного»

10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Александр Вертинский. 
Я вернулся домой»
12:20 Цвет времени. Василий Поленов 
«Московский дворик»
12:30, 22:15 Т/с «Отверженные»
13:35 Линия жизни. Полина Осетинская
14:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Цвет времени. Ван Дейк
16:35 Д/ф «Восток и Запад Юрия Зава-
довского»
17:15 Людвиг ван Бетховен. Симфония 
N3
19:00 «Кто мы? Жатва радости и скор-
би»
19:45 «Главная роль «  
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет 
одного дня. Непобежденные»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:15 Д/ф «Такая жиза Давида Сайфул-
лоева»
00:00 Большой балет
02:10 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд сна-
ружи»

ДоМАшНий 
06:30 «По делам несовершеннолетних» 
16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 05:20 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 04:25 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:50, 03:35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:55, 02:45 Д/с «Порча» 16+
14:25, 03:10 Т/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Гроза над Тихоречьем» 16+
19:00 Х/ф «Виноград» 16+
23:05 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

МАтЧ тВ 
06:00, 08:55, 11:25, 13:35, 16:20, 18:25, 
21:25 Новости
06:05, 21:35, 01:00 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Джеффа Хорна. Бой за титул 
WBO Global в первом среднем весе 16+
09:40, 02:00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
10:55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+
11:30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби 0+
13:40, 14:25, 15:35 Все на футбол! 12+
14:00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка 1/8 финала 0+
15:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 
1/16 финала 0+
16:00, 22:30 Специальный репортаж «Зе-
нит» - «Динамо». Live» 12+
16:25 Мини-футбол. «Париматч - Супер-
лига». «Газпром-Югра» (Югорск) - «Но-
вая генерация» (Сыктывкар) 0+
18:30 Все на хоккей! 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-
синки) - «Ак-Барс» (Казань) 0+
22:45 «Тотальный футбол» 12+
23:15 Смешанные единоборства. АСА. 
Магомед Исмаилов против Ивана Штыр-
кова 16+
03:15 Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта» 16+
05:30 «Здесь начинается спорт. Сент-
Эндрюс» 12+

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

10 декабря 2020 г.

телепрограмма
Высшее образование, в 

наше время, крайне необходи-
мо. Вдруг вам повезет стать 
сторожем, как вы без образо-
вания будете сканворды отга-
дывать? 

Как то раз Ученики сидели 
с удочками на берегу реки и ло-
вили рыбу. подошел Учитель 
и поинтересовался у них: 

- Не клюет? 
- Не клюет, - со вздохом от-

ветили Ученики. 
- И не будет, - сказал му-

дрый Учитель. - У рыб же нет 
клюва. потрясенные такой 
мудростью Учителя, Ученики 
перестали маяться ерундой и 
притащили сети.

На дорогах сейчас такой 
беспредел творится. Страш-
но права покупать. 

одна барышня другой: 
- Я этих мужиков терпеть 

не могу! Вот увижу симпа-
тичного мужика - и аж тер-
петь не могу! 



ЧЕтВЕрг
17 ДЕКАБря

пЕрВый КАНАл   
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:55, 15:15, 00:50 «Время покажет» 
16+
12:00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» 16+
23:05 «Большая игра» 16+
00:10 «Вечерний Ургант» 16+
03:05 «Мужское / Женское» 16+

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

12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина
15:00, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+

тВ-цЕНтр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Мачеха» 0+
10:35, 04:40 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 02:20 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Юлия Су-
лес» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Убийство в Мартиге» 16+
16:55 Д/с «Актёрские драмы» 12+
18:15 Т/с «Женская версия» 12+
22:35 «10 самых... «Звёздные» горе-
водители» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские судьбы. Со-
ветские секс-символы: короткий век» 
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Заказные убий-
ства» 16+
01:35 «Дикие деньги. Бадри Патарка-
цишвили» 16+
03:45 «Берегите пародиста! 3» 12+

НтВ 
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 19:00, 23:35 Сегодня
08:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
10:25, 15:00 «Место встречи» 16+
12:00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина
18:20, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 Х/ф «Гений» 0+
02:50 Т/с «Хорошая жена» 16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры 
06:35 «Пешком...» Москва 
православная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05 Д/ф «Фридрих 
Второй Гогенштауфен. Вечная 
борьба с Папой Римским»
08:30 Цвет времени. Василий 
Кандинский «Желтый звук»
08:40 Х/ф «Предел возможно-
го»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Вот пес-
ня пролетела и... ага!» 
12:15 Д/ф «Германия. Долина 
Среднего Рейна»
12:35, 22:10 Т/с «Отвержен-
ные»
13:35 «Абсолютный слух»

14:20 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд 
снаружи»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Кружева 
Рязанщины»
15:45 «2 Верник 2»
16:35 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет 
одного дня. Непобежденные»
17:20, 01:45 Людвиг ван Бетховен. 
Симфония N7
19:00 «Кто мы? Жатва радости и 
скорби»
19:45 «Главная роль»  
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Свадьба в Малиновке. 
Вашу ручку, битте-дритте»
21:30 «Энигма. Йорг Видманн»
23:25 Д/ф «Такая жиза Константина 
Фомина»
00:00 «Вслух» 
02:30 Д/ф «Роман в камне. Мальта»

ДоМАшНий 
06:30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 05:30 «Тест на отцовство» 16+
11:20, 04:40 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:25, 03:50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:30, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:00, 03:25 Т/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Было у отца два сына» 
16+
19:00 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
23:25 Т/с «Улыбка пересмешника» 
16+
06:20 «6 кадров» 16+

МАтЧ тВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:10, 
18:25, 22:00 Новости
06:05, 12:05, 15:15, 18:30, 22:10, 00:45 
Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Мэттью Хаттона. 
Бой за титул чемпиона WBC в первом 
среднем весе 16+
10:15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва) 0+
11:00 «Футбол без денег» 12+
11:30 «Большой хоккей» 12+
12:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 

против Джулианы Веласкес. Ма-
гомед Магомедов против Матеуса 
Маттоса 16+
13:50, 18:05 Специальный репор-
таж «Зенит» - «Спартак». Live» 
12+
14:10 Д/ф «В центре событий» 12+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
19:25 Хоккей. Евротур. Россия - 
Швеция 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Торино» 0+
01:30 Смешанные единоборства. 
One FC. Таики Наито против Джо-
натана Хаггерти. Никки Хольцкен 
против Эллиота Комптона 16+
03:10 Настольный теннис. Лига 
чемпионов. Мужчины 1/2 финала 
0+
04:10 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» 16+

срЕДА
16 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, 02:15, 03:05 «Время покажет» 
16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:55 «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+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Его звали Майор Вихрь» 
16+
01:20 Д/ф «Без права на славу» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 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»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Доброе утро» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Эхо любви» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Светлана 
Дружинина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Убийство в Эг-Морте» 
16+
16:55 Д/с «Актёрские драмы. Я смер-
ти тебя не отдам» 12+
18:10 Т/с «Женская версия» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Девяностые. Звёзды и 
ворьё» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены» 12+
03:45 «Берегите пародиста! 2» 12+

НтВ 
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи». 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:25 Т/с «Хорошая жена» 16+
04:45 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 Жилярди
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:10 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
08:20 «Легенды мирового кино»  
08:45 Х/ф «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Персона. Сер-
гей Соловьев»
12:10 Большой балет
14:20 Д/ф «Неизвестный Свиридов»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50, 02:30 Д/ф «По следам косми-
ческих призраков»
16:15 Д/ф «Страсти по Щедрину»
17:15, 01:40 Людвиг ван Бетховен. 
Симфония N6
19:00 «Кто мы? Жатва радости и 
скорби»
19:45 «Главная роль»  

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Диагноз време-
ни Макса Вебера»
22:15 Т/с «Отверженные»
23:15 Д/ф «Такая жиза Маши Греко-
вой»
00:00 «Вслух» 

ДоМАшНий 
06:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 05:40 «Тест на отцовство» 
16+
11:40, 04:50 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:50, 04:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:50, 03:10 Д/с «Порча» 16+
14:20, 03:35 Т/с «Знахарка» 16+
14:55 Х/ф «Виноград» 16+
19:00 Х/ф «Горничная» 16+
23:35 Т/с «Улыбка пересмешника» 
16+

МАтЧ тВ 
06:00, 08:55, 15:05, 16:20, 18:25 Но-
вости
06:05, 14:30, 01:00 Все на Матч! 12+
09:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бобо 
О'Бэннон против Сэма Шумейкера 
16+
09:30, 17:25 «Зенит» - «Спартак». 
Главное» 12+
10:30 «МатчБол» 16+
11:00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Боуина Моргана. Бой за 
титул чемпиона WBO Global в пер-
вом среднем весе 16+
15:10, 16:25 Х/ф «Двойной удар» 
16+
18:30 Все на футбол! 12+
19:15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва) 0+
22:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал Сосьедад» 0+
02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Бавария» 
(Германия) 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Барселона» (Испания) - «Хим-
ки» (Россия) 0+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

10 декабря 2020 г.
- Купила колбасу. Состав 

соя, эмульгаторы, красите-
ли. Читаю состав мыла: 
мед, лактоза, масло лепест-
ков роз. Вывод: лучше есть 
мыло. 

- Вася, ты меня любишь?
- маня, люблю я водку, а с 

тобой у меня все серьезно. 

- ты что прикупил на Но-
вый год? 

- Коньяк «Наполеон»! а 
ты? 

- молдавский вермут! 
- Фу-у! 
- Зато натуральный! Ка-

кой дурак будет подделы-
вать молдавский вермут?! 

Женам на заметку: му-
жик замечает, что его жен-
щина подстриглась лишь в 
двух случаях: 1) она пришла 
домой лысая; 2) он сидел и 
ждал ее в парикмахерской. 

Ре
кл

ам
а



ВосКрЕсЕНьЕ
20 ДЕКАБря

пЕрВый КАНАл   
04:15, 06:10 Х/ф «Ищите женщину» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:00 Д/ф «Его звали Майор Вихрь» 16+
14:05 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-Аламосе» 
16+
15:15 «Кубок Первого канала по хоккею 
2020». Сборная России - сборная Финлян-
дии 0+
17:50 Концерт к Дню работника органов 
безопасности РФ 12+
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 Д/ф «Владимир Ворошилов. Вся 
жизнь - игра» 12+
01:10 «Самые. Самые. Самые» 18+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
04:30, 02:00 Х/ф «Монро» 16+
06:00 Х/ф «Невеста моего жениха» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Праздничный концерт, посвящён-
ный Дню работника органов безопасности 

Российской Федерации
14:00 Х/ф «Моя идеальная мама» 12+
18:15 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер» 12+
01:00 Д/ф «Наша Африка в Латинской 
Америке» 12+

тВ-цЕНтр 
05:55 Х/ф «Чужая родня» 0+

07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Звёздные» 
горе-водители» 16+
08:40 Х/ф «Гараж» 0+
10:40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф «Пираты XX века» 
12+
13:30 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 «Хроники московского 
быта» 12+
15:55 «Прощание. Михаил 
Кокшенов» 16+
16:50 «Мужчины Татьяны Са-
мойловой» 16+
17:40 Х/ф «Авария» 12+
21:45, 00:50 Х/ф «Неопалимый 
Феникс» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Сердце женщины» 
12+
03:25 Х/ф «Настя» 12+
04:50 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» 12+
05:30 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 

Фатюшин» 12+

НтВ 
04:15 Х/ф «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона» 12+
06:40 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:05 «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+
04:15 Д/ф «Машинист» 12+

россия К 
06:30 М/ф «Королевские зайцы», «Дя-
дюшка Ау»
07:55 Х/ф «Иркутская история»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «Невероятное пари, или Истин-
ное происшествие, благополучно завер-
шившееся сто лет назад»
11:55 Д/ф «Вода. Голубое спокойствие»
12:40, 00:50 «Диалоги о животных. Зоо-
парк Ростова-на-Дону»
13:20 Д/с «Другие Романовы. Принц и три 
обители»
13:50 Игра в бисер. «Легенда о Тристане 
и Изольде»
14:30, 23:05 Х/ф «Колено Клер»
16:25 Д/ф «Круговорот жизни»
17:15 «Пешком...» Москва. Исторический 
музей
17:40 «Романтика романса»
18:35 Д/с «Рассекреченная история»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Жизнь Бетховена»
22:35 Д/с «Архивные тайны»
01:30 Исткатели. «Золото атамана 
Перекати-поле»
02:20 М/ф для взрослых «Лабиринт. Под-
виги Тесея», «Старая пластинка»

ДоМАшНий 
06:30 Х/ф «Любовь как мотив» 16+

08:25 Х/ф «Побочный эффект» 16+
10:25, 12:00 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
11:55 «Жить для себя» 16+
14:40 «Пять ужинов» 16+
14:55 Х/ф «Венец творения» 12+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
23:00 Х/ф «У Бога свои планы» 16+
01:00 Т/с «Нина» 16+
04:15 Х/ф «Дом на обочине» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

МАтЧ тВ 
06:00 Смешанные единоборства. ACA. Фе-
липе Фроес против Марата Балаева 16+
07:00, 12:05, 17:20, 22:10, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 М/ф «Снежные дорожки» 0+
09:10 М/ф «Приходи на каток» 0+
09:20 Х/ф «Крид: Наследие Рокки» 16+
12:00, 17:15, 22:00 Новости
12:40, 14:45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт 0+
13:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 0+
15:40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
16+
16:10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины 0+
17:40 Волейбол. Кубок России. Женщины. 
Финал 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» - «Рома» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - ПСЖ 0+
02:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
03:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Эй-
бар» - «Реал» (Мадрид) 0+

суББотА
19 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+
13:00 Д/ф «Алекс - Юстасу. Тот самый 
Алекс» 16+
14:05 Д/ф «Без права на славу» 16+
15:15 Кубок Первого канала по хоккею 
2020. Сборная России - сборная Чехии 0+
17:50 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «После свадьбы» 16+
01:05 «Наедине со всеми» 16+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «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 «Ожидается ураганный ветер» 
16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу

20:45 Д/ф «Опасный вирус. Первый год» 
12+
21:30 Х/ф «Входите, закрыто!» 12+
01:30 Х/ф «Заклятые подруги» 12+

тВ-цЕНтр 
06:10 Х/ф «Мачеха» 0+
07:55 «Православная энциклопедия» 6+
08:20 «Полезная покупка» 16+
08:30 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» 
6+
09:50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех» 12+
10:45, 11:45 Х/ф «Трембита» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф «Оборванная мелодия» 
12+
17:10 Т/с «Женская версия» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Малиновый пиджак» 
16+
00:50 «Удар властью. Борис Березовский» 
16+
01:30 «Ледниковый тайм-аут». Специаль-
ный репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:30 Д/ф «Любовь без правил» 12+
03:10 Д/ф «Тайные аристократы» 12+
03:50 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 12+
04:30 Д/ф «Советские секс-символы: корот-
кий век» 12+
05:15 Д/ф «Великие скандалисты» 12+

НтВ 
04:55 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 12+
07:20 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «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 Маргу-
лиса» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Хорошая жена» 16+

россия К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Волк и семеро козлят 
на новый лад», «Вот какой рассе-
янный», «Птичий рынок», «Кто ж 
такие птички»
07:50 Х/ф «Враг респектабельного обще-
ства»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40, 23:30 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
12:15 «Пятое измерение»
12:45 «Черные дыры. Белые пятна»
13:25 Земля людей. «Карелы. Берега Кале-
валы»
13:55, 01:05 Д/ф «Животные защищаются! 

Костюм имеет значение»
14:50 Больше, чем любовь. Астрид Линд-
грен
15:30 Большой балет
17:50 Д/ф «Свадьба в Малиновке. Вашу 
ручку, битте-дритте»
18:30 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
20:00 Х/ф «Людвиг ван Бетховен»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Д/с «Архивные тайны»
01:55 Искатели. «Клад Григория Распути-

на»
02:40 М/ф для взрослых «Догони-ветер»

ДоМАшНий 
06:30 Х/ф «Дом на обочине» 16+
08:35 Х/ф «У Бога свои планы» 16+
10:35, 12:00, 00:45 Т/с «Нина» 16+
11:55 «Жить для себя» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22:50 Х/ф «Побочный эффект» 16+
04:15 Д/ц «Восточные жёны» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

МАтЧ тВ 
06:00 Смешанные единоборства. One FC. 
Марат Гафуров против Лоуэна Тайненса. 
Нонг-О Гайангадао против Родлека Са-
енчая 16+
07:00, 12:05, 14:05, 17:45, 00:45 Все на 
Матч! 12+
09:00 М/ф «В гостях у лета» 0+
09:20 Х/ф «Кровью и потом: анаболики» 
16+
12:00, 14:00, 17:40, 20:15, 22:30 Новости
12:50, 15:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт 0+
14:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+

16:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины 0+
18:10 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Валенсия» 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бай-
ер» - «Бавария» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» 
- «Ювентус» 0+
02:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+

пятНицА
18 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, 02:45 «Модный приговор» 6+
12:10 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 04:15 «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 «Юл Бриннер, великолеп-
ный» 16+
01:20 «Наедине со всеми» 16+

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

12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 «Измайловский парк» 16+
23:50 Торжественная церемония 
вручения Российской националь-
ной музыкальной премии «Вик-
тория»
01:55 Х/ф «Незнакомка в зеркале» 
12+

тВ-цЕНтр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «У тихой пристани...» 
12+
09:40, 11:50 Х/ф «Карнавал» 0+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:10, 15:05 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15, 20:05 Т/с «Женская вер-
сия» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» 12+
00:20 Х/ф «След тигра» 16+

02:00 Х/ф «Пираты XX века» 12+
03:25 «Петровка, 38» 16+
03:40 Х/ф «Журавль в небе» 12+
05:05 «Осторожно, мошенники!» 16+
05:35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» 12+

НтВ 
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:10 Т/с «Хорошая жена» 16+
04:35 «Их нравы» 0+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Москва компози-
торская
07:05, 19:45 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:20 «Легенды мирового кино» 
08:50 Х/ф «Предел возможного»
10:20 Х/ф «Медведь»
11:20 Д/ф «Великобритания. Коро-
левские ботанические сады Кью»
11:35 Клнстантин Ваншенкин. Эпи-
зоды
12:20 Т/с «Отверженные»
13:40 Фласть факта. «Диагноз време-

ни Макса Вебера»
14:20 Больше, чем любовь. Леонид и 
Виктория Броневые
15:05 Письма из провинции. Рыбинск 
Ярославская область 
15:35 «Энигма. Йорг Видманн»
16:15 Д/ф «Роман в камне. Мальта»
16:50 Людвиг ван Бетховен. Торже-
ственная месса
18:20 «Билет в Большой»
19:00 «Смехоностальгия»
20:15 Светлана Дружинина. Линия 
жизни
21:10 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
22:40 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Сердце мое» 18+
01:25 Искатели. «Неизвестный ре-
форматор России»
02:10 Д/ф «Франция. Дворец и парк 
Фонтенбло»
02:25 М/ф для взрослых «Экспери-
мент», «Легенды перуанских индей-
цев»

ДоМАшНий 
06:30, 04:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:00, 05:30 «Давай разведемся!» 
16+

09:00, 03:00 «Тест на отцовство» 16+
11:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:20, 02:10 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:25, 01:15 Д/с «Порча» 16+
13:55, 01:45 Т/с «Знахарка» 16+
14:30 Х/ф «Горничная» 16+
19:00 Х/ф «Венец творения» 12+
23:25 Т/с «Любовь как мотив» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

МАтЧ тВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:10, 
22:00 Новости
06:05, 12:05, 15:15, 22:10, 01:00 Все 
на Матч! 12+
09:00, 14:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 
0+
09:45 Х/ф «Двойной удар» 16+
12:45 Смешанные единоборства. 
KSW. Мамед Халидов против Скотта 
Аскхэма. Михал Матерла против Ро-
берто Солдича 16+
13:50 Все на футбол! Афиша 16+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
17:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - «Урал» 
(Екатеринбург) 0+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Зенит» (Рос-
сия) 0+
22:35 «Точная ставка» 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Уэска» 0+
02:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
03:00 Настольный теннис. Лига чем-
пионов. Мужчины. Финал 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Виллербан» (Франция) - «Хим-
ки» (Россия) 0+
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Загадка: Летает без крыльев, плачет 
без глаз.



 

Декабрь для нашей респу-
блики весьма знаковый месяц. 
20 декабря 1978 года состоялся 
пленум обкома КПСС, на котором 
Б.Б.Городовиков был освобожден 
от обязанностей первого секрета-
ря и отправлен на пенсию. Ему на 
тот момент было 68 лет. Возраст 
для тогдашнего политического 
истеблишмента вполне средний. 
Знающие люди утверждают, что 
была некоторая договоренность 
с Брежневым, что Городовиков 
дорабатывает до своего 70-летия, 
т.е. до ноября 1980 года, получает 
звезду Героя Соцтруда и тогда уже 
уходит на заслуженный отдых. 

о все карты спутал Михаил 
Сергеевич Горбачев, переве-
денный с должности ставро-
польского руководителя в Мо-

скву секретарем ЦК КПСС. Произошло 
это в октябре 1978 года. Горбачев пришел 
на вакантное место секретаря ЦК по сель-
скому хозяйству после кончины члена по-
литбюро Федора Давыдовича Кулакова. 
Немного освоившись на Старой площади, 
Горбачев, пользовавшийся безграничной 
поддержкой Суслова и Андропова, стал 
продвигать идею смещения калмыцкого 
лидера. Ставропольские чиновники долго 
держали обиду за настойчивость Горо-
довикова в деле возврата наших земель. 
При поддержке председателя Совета ми-
нистров РСФСР Геннадия Воронова, воз-
вращение земель состоялось, в результате 
чего был создан Ики-Бурульский район. 
И вот, для ставропольцев пришел звезд-
ный час, позволивший им расквитаться с 
пожилым генералом. 

Масло в огонь подлило здесь еще одно 
обстоятельство. На одном из пленумов 
ЦК КПСС в том самом 1978 году Басан 
Бадьминович буквально требовал предо-
ставить ему слово. Он заявил, что за поч-
ти два десятка лет участия в пленумах 
ЦК ему ни разу не удалось выступить. Но 
трибуну ему так и не предоставили. Зато 
взяли, как тогда говорили, на карандаш. 

Первым секретарем Калмыцкого обко-

ма КПСС стал Владимир Илларионович 
Никулин, работавший до этого вторым 
секретарем, ранее руководителем Горо-
довиковского района и министром мелио-
рации и водного хозяйства Калмыцкой 
АССР. Когда отставка стала неизбежной, 
Городовиков сам предложил Никулина на 
свое место. Он не хотел, чтобы прислали 
кого-то со стороны. При всех недостатках 
Никулина он был все же воспитанником 
калмыцкой власти, то есть не чужим че-
ловеком. Вторым секретарем был из-
бран депутат Верховного Совета СССР, 
первый секретарь Яшкульского райкома 
Александр Борисович Очиров. До этого 
он много лет проработал директором со-
вхоза «40 лет ВЛКСМ» Приютненского 
района. Он тоже был рекомендован Горо-
довиковым. Его замысел состоял в том, 
что выдвигая компромиссную фигуру 
Никулина, личность Очирова позволит 
двигать республику в нужном русле, не 
сбавляя набранных темпов. 

Но смена власти обернулась для Кал-
мыкии глухим застоем. С каким огромным 
энтузиазмом в республике воплощалось 
постановление ЦК КПСС и  Совета Ми-
нистров СССР «О мерах по дальнейшему 
развитию рисосеяния и кормопроизвод-
ства в Сарпинской низменности Калмыц-
кой АССР». Это был очень важный для 
нас документ, открывавший широкие воз-
можности для социально-экономического 
развития. Владимир Никулин все эти бла-
готворные процессы законсервировал. 
Все опасения Городовикова подтверди-
лись. Финансирование объектов Сарпин-
ской низменности из союзного бюджета 
полностью прекратились. Печально из-
вестный экс-глава Калмыкии Алексей Ор-
лов очень сильно напоминает того самого 
Никулина. То же равнодушие к республи-

ке и нежелание беспокоить высших руко-
водителей в Москве по поводу проблем 
Калмыкии. А вскоре и Александр Очиров 
был снят с должности по надуманным 
мотивам. Проще говоря, Александр Бори-
сович был оклеветан. 

Уход Очирова из власти в мае 1983 
года спровоцировал поистине броунов-
ское движение среди местного руковод-
ства. Состоялся настоящий карьерный 
взрыв для многих чиновников. Вторым 
секретарем обкома КПСС стал Геннадий 
Цакиров, занимавший должность третье-
го секретаря по идеологии. Свои функции 
он сохранил, будучи уже в ранге второго 
секретаря. Секретарем обкома КПСС по 
сельскому хозяйству стал Максим Му-
кубенов – член бюро обкома КПСС, за-
ведовавший до этого ключевым отделом 
оргпартработы. На эту должность пере-
вели заместителя председателя Совмина 
КАССР Николая Убушиева, бывшего ком-
сомольского лидера. Заместителем пред-
седателя Совета Министров по социалке 
становится министр просвещения Лидия 
Лебедева. Портфель министра просвеще-
ния получает Нямн Нусхаев. 

Но и это еще не все. Спустя несколь-
ко месяцев еще одно массовое передви-
жение в калмыцкой власти. На этот раз 
«виновником» становится председатель 
Президиума Верховного Совета респу-
блики Илья Евгеньевич Намсинов. Его 
отправляют на пенсию, и это высокое и 
комфортное место занимает Цакиров. 
Должность секретаря обкома партии по 
идеологии после него достается Лебеде-
вой. Таким образом, впервые женщина-
калмычка становится одним из высших 
руководителей республики. 

Тут происходит очень любопытное на-
значение. Зампредом Совмина становится 

Альвина Доржиновна Холоденко, которая 
моментально становится депутатом Вер-
ховного Совета КАССР. У Никулина была 
с ней давняя романтическая связь еще по 
работе в Башанте. Так, во всяком случае, 
утверждают некоторые источники. С ухо-
дом Холоденко из горкома, секретарем по 
идеологии Элистинского ГК КПСС ста-
новится Маргарита Янова. Она была од-
ним из самых сильных директоров школ, 
вывела десятую школу в передовые, явля-
лась членом бюро горкома. Кстати, заняв 
эту должность в 1984 году, Маргарита 
Владимировна проработала на ней до са-
мого развала КПСС в августе 1991 года. 

Хаотичные на первый взгляд передви-
жения партийно-советских кадров имели 
вполне осмысленную и логическую увяз-
ку. В то время не было и не могло быть 
случайных назначений. Пример с Холо-
денко лишь исключение. Хотя человеком 
она была вполне достойным, и какая-
нибудь низовая работа всегда была ей по 
плечу. Сегодня министром с легкостью 
может стать вчерашний прожигатель жиз-
ни, ни дня толком не работавший. Голо-
вокружительную карьеру может сделать 
и секретарша, искусно подающая кофе 
своему шефу. 

Возвращаясь к дате 20 декабря, остает-
ся добавить, что именно в этот день семь 
лет спустя, в 1985 году был отправлен на 
пенсию Владимир Илларионович Нику-
лин в возрасте 57 лет. ЦК КПСС прислал 
на его место Владимира Захарова, сделав-
шего карьеру во Владимирской области. 
Поменяли шило на мыло, так сказать. Но 
это уже, как говорится, совсем другая 
история.

Вячеслав НАсуНоВ
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НиКАКАя рЕКлАМА НЕ поМожЕт проДАть то, Что проДАть НЕВоЗМожНо

Идешь ты по улице и чуть ли не с 
каждого столба тебе кричат - продаю, 
предлагаю, требуется... Подходишь 
к подъезду - и тут на дверях рваное 
лоскутное одеяло. Заглядываешь в 
почтовый ящик - там листовки. Под-
нимаешься в квартиру, добивают бол-
тающимся на ручке буклетом. Везде 
реклама. Как сказал американский 
журналист Ванс Пакард: Реклама есть 
искусство целиться в голову, чтобы 
попасть в карман. 

Помимо рекламы, на столбах оста-
лись листовки еще со времен агита-
ции выборов в ЭГС. Заботу и защиту 
обещал один из кандидатов. Вот такая, 
видимо, забота о чужом имуществе, в 
данном случае имуществе Россетей. 
Столб-то их. Сколько же времени про-
шло, кандидата благополучно выбра-
ли, а убрать после себя у него не полу-
чается никак. Это чтобы помнили про 
него до следующих выборов? Сейчас 
уже собственник столбов должен оза-
ботиться об их очистке. Между тем, 
клеить агитацию положено только в 
специально отведенных местах, а не 
там, где захочется. Но каждого рас-
клейщика за руку не поймаешь, а 
депутат может и не в курсе на каком 
столбе его ошметки болтаются. А рас-
клейщики сработали на совесть, так 
приклеили - не сорвешь. 

Другие объявления, например, воз-
ле подъездной двери тоже не так-то 
просто содрать, хороший клей. Но в 
Правилах благоустройства Элисты 
сказано: «Запрещается вывешива-
ние частных объявлений на фасадах 
зданий, павильонах остановок обще-
ственного пассажирского транспорта, 
оградах, заборах, опорах контактной 
сети, опорах линий электропередачи и 
других не предназначенных для этого 
местах». Однако все с точностью нао-
борот - эти вездесущие клочки бумаги 
именно там и наклеены. Податель ре-
кламы и расклейщик - это скорее всего 
разные люди. И в основном расклеи-
ванием занимаются подростки или 
студенты, ищущие возможность до-
полнительного заработка, даже если 
он не очень законный.  Но наверно 
спрашивать надо именно с рекламода-
теля. А за расклейку в неположенных 
местах сейчас предусмотрен штраф 
от 500 до 20 000 рублей. К сожале-
нию это не останавливает желающих 
лепить свою макулатуру направо и 
налево. Наверняка все хотят жить в 
красивом, опрятном, ухоженном горо-
де, но некоторые за мизерные деньги 
готовы загадить дома, в которых сами 
же и живут. 

Ну а если посмотреть на преоб-
ладающее содержание объявлений, 
то это предложение работы.  Сейчас, 
в период пандемии, когда многие ее 
лишились, как никогда активизиро-
вались так называемые работодатели. 
Причем одни и те же рекламные ли-
стовки регулярно появляются уже до-
вольно давно. Никого не могут найти 
или такая текучесть кадров? Или же 
это очередные мошенники? Позвонив 

по нескольким таким объявлениям, 
вот что выясняется. 

Еще один раздражающий фактор 
рекламы - это световые инсталляции. 
В тех же Правилах благоустройства 
говорится, что подсветка вывески 
должна иметь немерцающий свет, не 
создавать прямых направленных лу-
чей в окна жилых помещений. Свето-
вые рекламы и вывески, размещенные 
на зданиях расположенных напротив 
жилых домов должны отключаться в 
23 часа 00 мин. Но так ли это на самом 
деле? Те же кресты на аптечных пун-
ктах всеми цветами радуги перелива-
ются, очень много световых коробов с 
бегущей строкой, а это, как вы пони-
маете, и есть мерцание. У Кировского 
моста, например, мерцающая вывеска 
создает иллюзию моргающего свето-
фора рядом с реальным. Когда-нибудь 
это может обернуться не очень хоро-
шо. 

Хочется по этим вопросам услы-
шать мнение ФАС (как ответственных 
за рекламу), а так же руководства го-
рода. И не только услышать, но и уви-
деть действия.

Многие думают, что квартира - это 
их собственность, а все остальное их 
уже не касается. Однако, и подъезд, и 
лестничные клетки, и лифты, и при-
легающая территория многоквартир-
ного дома - это всё общая собствен-
ность всех владельцев квартир. То 
есть наша с вами, и нам решать что с 
ней делать - разрешать клеить объяв-
ления на стену или нет. Даже вешать 
доски для объявлений можно только с 
согласия 2/3 числа жильцов. Если со-
гласие жильцов получено, прибыль с 
рекламы идет на нужды дома, о чем 
управляющая компания должна со-
ставить подробный отчет. Ведь по 
логике вещей все объявления о купле-
продаже, о предложении работы и 
услуг - коммерческие. А значит, за них 
рекламодатели обязаны платить. Бес-
платно можно разместить, например, 
объявления о собрании жильцов, от-
ключении воды или об утере ключей и 
пропаже питомца.  А теперь давайте у 
своей УК спросим - куда идут деньги 
с этих платных объявлений у подъез-
дов? В управляющей компании, ско-
рее всего, покрутят пальцем у виска. 
Мол, какие деньги, знать не знаем кто 
клеит, сами устали их срывать. Ну а 
жильцов очень раздражает неопрят-
ный внешний вид жилища. И сколько 
денег тратится на это - очистить стену 
и покрасить, причем из нашего карма-
на. С нас ведь ежемесячно берут день-
ги за ремонт и содержание дома. Сей-
час, кстати, в интернете предлагается 
антивандальное средство - лак. После 
обработки им, на стены уже не при-
клеятся скотч и стикеры, а надписи, 
оставленные маркерами,  можно будет 
легко вытереть влажной салфеткой. 
Так может один раз купить этот лак, 
чем десять раз закрашивать? Дешевле 
будет.

Мария Хорошевская

незаконная макулатура

ПОчТА «ЭК»
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вниманию юридических 
лиц и индивидуальных 

предпринимателей
В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» физи-
ческие и юридические лица, государственные и муни-
ципальные органы, осуществляющие обработку персо-
нальных данных, обязаны направить в уполномоченный 
орган по защите прав субъектов персональных данных 
уведомление об обработке персональных данных. 

На территории Республики Калмыкия уполномочен-
ным органом по защите прав субъектов персональных 
данных и ведению Реестра операторов, осуществляющих 
обработку персональных данных, является Управление 
Роскомнадзора по Волгоградской области и Республи-
ке 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 Феде-
рального 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 дан-
ных, доступ к которому осуществляется через общедо-
ступную сеть «Интернет» по адресу: http://pd.rkn.gov.
ru/.

Обращаем внимание, что непредставление или не-
своевременное представление в государственный орган 
сведений, представление которых предусмотрено зако-
ном и необходимо для осуществления этим органом его 
законной деятельности, а равно представление в госу-
дарственный орган таких св едений в неполном объеме 
или в искаженном виде влечет административную ответ-
ственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.

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

Уважаемые  земляки, родствен-
ники, друзья и знакомые! Двадцать 
третьего октября 2020 года ушел в 
вечность Рудольф Владимирович 
Убушаев, отец и дедушка моих сыно-
вей и внуков. Рудольф Владимирович 
родился восьмого декабря 1958 года 
в городе Саратов, где учились его родители после возвращения калмы-
ков из Сибири. Родители: Лидия Дамбаевна Убушаева (Шалхакова), учи-
лась на юридическом факультете Саратовского юридического института. 
Рудольф Владимирович Убушаев сын известного ученого, профессора 
Владимира Бадахаевича Убушаева. Рудольф  Владимирович Убушаев 
выпускник исторического факультета Московского государственного 
университета имени Ломоносова (1976- 1981). Окончил аспирантуру 
Академии наук СССР (1984-1987). В конце восьмидесятых годов двадца-
того века плодотворно и много занимался в архивах СССР, изучая тему 
страшной трагедии депортации калмыцкого народа в Сибирь и Среднюю 
Азию. Восьмого декабря день рождения Рудольфа Владимировича и со-
рок девять дней его ухода из жизни. Человек он был умный, порядочный, 
честный и приличный! Светлая и долгая память. Царствие небесное. 
Все, кто знал Рудольфа Владимировича Убушаева, уважаемые земляки, 
вспомните его  добрым и теплым словом. Рудольф любил Калмыкию и 
свой  многострадальный калмыцкий народ. 

с уважением, сыновья: 
Феликс рудольфович убушаев, 

Марк рудольфович убушаев, 
внуки и Елена горяевна Котенова

рудольф 
владимирович 

УбУшаев

ПаМяТИ КОллегИ
9 декабря 2020 года было 49 дней после ухода из жизни талантливо-

го журналиста Елены Владимировны Абушаевой.  Ее не стало на 60-м 
году жизни. Журналистике она отдала около 40 лет. Работала в газетах 
«Хальмг Унн», «Комсомолец Калмыкии», яшкульская «Искра», «Ве-
черняя Элиста», «Известия Калмыкии», «Парламентский вестник РК», 
«Аргументы Калмыкии», «Московский Комсомолец»,  часто публикова-
лась в «Элистинском Курьере». Ее публикации вызывали повышенный 
интерес читателей. Увлекательная и неординарная подача материалов 
были основой ее журналистского успеха. Статьи Абушаевой не всег-
да нравились властям. В них часто поднимались серьезные проблемы 
общества и защищались права простых людей. Все меньше в Калмыкии 
журналистов именно такой направленности. Родные и близкие Елены 
Владимировны Абушаевой выражают искреннюю благодарность всем, 
кто откликнулся в дни прощания с замечательной журналисткой. 

ПОЭТИчЕсКИй ЭТЮд

СлОвО ПОэТУ!
На почту редакции «ЭК» пришло письмо от нашего постоянного читателя,  Заслужен-

ного работника культуры республики, члена Союза писателей России, члена Союза компо-
зиторов и композиторов – мелодистов Калмыкии Ивана Убушаевича Убушаева. Иван Убу-
шаевич живет и работает в п.Джалыково Лаганского района. Известнейший композитор и 
поэт на века прославился, прежде всего, песней «Худ өвгнә дун», без которой не обходится 
ни одна свадьба в Калмыкии. Конечно, есть в его творческом арсенале и иные, не менее из-
вестные произведения, например, очень яркое и эмоциональное стихотворение «Я - ойрат», 
наверное, не оставит равнодушным ни одного калмыка. В этот раз, Иван Убушаевич, лю-
безно предоставил на суд читателей нашей газеты, два своих новых произведения, которые 
ранее нигде не публиковались. Одно посвящено 110-летнему юбилею Басана Бадьминови-
ча Городовикова, второе 90-летию народного писателя Калмыкии Тимофея Отельдановича 
Бембеева. 

            гороДоВиКоВ
Басан Бадьминович Городовиков,
Калмыцкий фундамент. Одна из основ.
Он был на коне! Боевой генерал
И руководителем сильным он стал!
За тридцать всего, да каких ярких лет,
О, сколько в республике было побед!
Стада и отары ... Есть труд, - есть венец!
Растениеводство, - люцерна, ржанец!
Как много машин! Заправляй полный бак!
Комбайны гудят! Тракторов - полон, парк!
Училища, школы, университет!
Такого примера в стране просто нет!
Как он по-калмыцки везде говорил!
С людьми разных лет! 
Сколько сил приложил!
Все брали пример, - возрождал язык!
Вот был Человек! Настоящий калмык!
На знамени, красном, горят ордена ...
Республикой нашей гордилась страна.
Басан Бадьминович Городовиков -
Калмыцкий фундамент. Одна из основ.

    иМя, остАВшЕЕся В истории
Аюка, мудрый хан, уважаемый.
Имя это все знают в степи.
Сыновья поднялись, внуки, правнуки, - 
То - нойоны, зайсанги, багши.

Кто остался в анналах истории, -
Чапчалганец Коршунов Манджи,
Первым дом свой в Мочагах построил он. 
И молился: «О, Старец Чагчм!». 
Полистаем историю дальше мы.
Степью кто на коне проскакал?
С револьвером, алеющим знаменем –
Легендарный Джалыков Хохал.
Партизан Элисты. Имя знаете.
Он погиб от предательских рук.
Адучиев Бадма в нашей памяти.
Ну, а память не знает разлук.
Среди этих имён, - имя славное.
Узнаю я его силуэт.
Тимофей Отельданович, с нами он,
Наш калмыцкий прозаик, поэт.
Как перо и чернила подружатся,
Так рождаются чудо-слова!
Словно птицы волшебные кружатся,
Опускаются к людям в дома ...
И Джимбиев Андрей, - имя яркое.
Кукарека Григорий, - талант.
Много нас в поэтической партии –
Благонравный, надёжный десант.
Молодёжь почитала писателя.
Многих авторов он поддержал.
Всем известна в степи наша братия
Кто ничем был, тот кем-то да стал ...
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БогАтый и В БуДНи пируЕт, БЕДНый и В прАЗДНиК горюЕт

от ЧЕтВЕргА До ЧЕтВЕргА

ЧубаЙС - Теперь Не НаНо
анатолий Чубайс выстрелил из гаубицы Д30 из пе-

тропавловской крепости. об этом чиновник сообщил 
на странице в Facebook, разместив соответствую-
щий снимок. Чубайс написал, что сделал это «в озна-
менование начала новой миссии». ранее Чубайса на-
значили спецпредставителем президента по связям 
с международными организациями для достижения 
целей устойчивого развития. перед этим 12 лет он 
возглавлял «роснано». рИа Новости

На минувшей неделе стало известно об очередном 
резком повороте в карьере «отца российской привати-
зации» – А. Чубайс занял специально созданный пост 
спецпредставителя президента по связям с международ-
ными организациями. Уже заявлено, что это, дескать, не 
госслужба, а уж поскольку ранее такой должности про-
сто не существовало, непонятно, каковы будут полномо-
чия и возможности влиять на крупную политику. Между 
тем, это человек являет собой пример одного из немно-
гих чиновников, который сумел ужиться со всеми тремя 
президентами: и Ельциным, и Путиным, и Медведевым, 
а потом снова Путиным.

Однако раз уж зашла речь о влиянии, то оно у идеоло-
га ваучеров и никому не понятной в 90-х приватизации, 
с годами и каждым новым назначением всё более огра-
ничивается. При Ельцине Чубайс был то руководителем 
администрации президента, то министром, то замести-
телем кого-либо из министров. При Владимире Путине 
Анатолий Чубайс, проявивший себя как критик поли-
тики «Газпрома» и как один из лидеров «Союза правых 
сил», в правительство уже не входил. Однако должность 
его все равно была очень ответственной – Чубайс руко-
водил РАО «ЕЭС России» (была такая организация) и 
провел энергетическую реформу, в результате которой 
частные инвесторы получили доступ к генерирующим 
активам. То есть, активы РАО «ЕЭС России» были рас-
проданы. Собственно, этого персонажа можно отнести к 
числу тех, из-за кого в нашем государстве слово «либе-
рал» стало практически ругательным.

Анатолий Борисович получил новый пост, на котором 
должен был не только развивать нанотехнологии, но от-
ветить на вопрос: каким образом российскую экономику 
можно перевести из сырьевой в инновационную. Тогда, 
12 лет назад, в программе развития страны до 2020 года 
именно этот переход обозначался главной целью РФ. На-
сколько получилось выполнить задачу ярко иллюстри-
рует поведение российской экономики в этом году после 
резкого снижения цен на энергоносители. Не преуспел, 
ну, хоть имущество «Роснано» не распродали после его 
ухода.

И всё же, чем будет заниматься Чубайс на новой долж-
ности? Пока ответственные лица ограничиваются об-
щими фразами, типа «настраивать международный диа-
лог». Известный, в том числе за рубежом, западник тут, 
конечно, весьма кстати. Но, может быть, это удаление 
от публичной политики – попытка по-тихому скрыться 
и от внимания общества, дабы незаметно обезопасить 
уже собственные активы и обеспечить себе спокойную 
старость на так любимом Западе? Есть и такое мнение. 
Тем более, что не будучи де-юре чиновником он и анти-
коррупционные декларации не обязан подавать. А мо-
жет это просто крысы бегут с корабля?

«ЧТо охраНяем…»
В Калмыкии утверждено обвинительное заключе-

ние в отношении государственного инспектора отде-
ла по общепромышленному надзору и надзору за объ-
ектами нефтегазового комплекса Нижне-Волжского 
управления ростехнадзора. Как сообщает прокура-
тура Калмыкии, он обвиняется в совершении престу-
плений, предусмотренных ч.1 ст.285 УК рФ (злоупо-
требление должностными полномочиями) и п. «в» 
ч.5 ст. 290 УК рФ (получение должностным лицом 
взятки за незаконное бездействие в крупном размере). 
по версии следствия, государственный инспектор по-
лучил от генерального директора ооо «Юг-Бурение» 
взятку в размере 200 тысяч рублей за попуститель-
ство по службе и за незаконное бездействие, связан-
ные с не воспрепятствованием с его стороны при 
дальнейшем контроле проводимых этим обществом 
работ по бурению нефтяной скважины на террито-
рии Черноземельского района. также он не принимал 
мер по приостановлению деятельности взрывопо-
жароопасного производственного объекта, которое 
эксплуатировалось указанным юридическим лицом 
без лицензии. Уголовное дело с утвержденным об-
винительным заключением направлено в Элистин-
ский городской суд для рассмотрения по существу. 
Калмыкия-онлайн.ру

Когда-то давно покойный ныне Михаил Жванецкий 
написал в одном из своих фельетонов: «Что охраняем, 
то и имеем». Прав был классик советско-российской са-
тиры, желание нажиться за счет доверенного к охране 
имущества, видимо, не истребимо. Кстати, по данным 
Генпрокуратуры, в прошлом 2019 году было зарегистри-
ровано 30 991 коррупционное преступление, ущерб от 
этой категории противоправных действий в России со-
ставил около 55,1 млрд рублей. Значит ли это, что кор-
рупционеры разбогатели на 55,1 млрд? Как правило, нет. 
Ущерб от действий коррупционеров практически всегда 
намного выше личной выгоды нечистых на руку чинуш. 
Да и сама эта сумма не в полной мере отражает размах 
проблемы. Как мы помним, еще в январе прошлого года 
был задержан сенатор Арашуков, по версии следствия 
причастный к воровству газа на 30 млрд. руб., а в апреле 
того же года – полковник ФСБ Черкалин, по его делу 
прошли обыски в трех квартирах, где нашли 12 млрд ру-
блей в разных валютах. А сколько таких «черкалиных», 
«арашуковых» и прочих «захарченко» ещё не пойманы?

На этом фоне сумма в двести тысяч не кажется та-
кой уж серьезной, тем не менее важно пресекать любое 
преступление. И вот тут еще один вопрос – отчего-то 
пресс-релиз о возбуждении дела против государствен-
ного инспектора в сети имеется, а относительно судьбы 
гендиректора общества с ограниченной ответственно-
стью ничего не сказано. Между тем, взяткодатель – это 
тоже преступник, отсутствие лицензии и нарушение 
норм производства также должны были заинтересовать 
правоохранителей. 

Не до праздНИКа
В республике запретили проводить новогодние 

корпоративы. об этом рассказали рИа Калмыкия 
министр экономики и торговли рК Дмитрий тро-
ицкий и руководитель роспотребнадзора Калмыкии 
Джангар Санджиев. «В соответствии с вердиктом 
оперативного штаба по борьбе с коронавирусной ин-
фекцией, все органы государственной власти субъек-
та должны воздержаться от корпоративов в теку-
щем году. Соответствующий приказ министерства о 
недопустимости проведения подобных мероприятий 
подготовлен и будет выпущен в ближайшие дни. мы 
настоятельно рекомендуем коммерческим организа-
циям отказаться от банкетов, чтобы воздержать-
ся от дальнейшего распространения инфекции на 
территории республики», — говорит Дмитрий тро-
ицкий. Д. Санджиев отметил, что запрет касается 
только органов власти, местного самоуправления и 
бюджетных организаций. а предпринимателям со-
ветуют воздержаться от предновогодних банкетов.  
Кроме того, образовательным учреждениям запреще-
но проведение общих елок, допускается возможность 
небольшого утренника в своем классе без приглаше-
ния аниматоров.  рИа «Калмыкия»

В этой ситуации стоит вспомнить о том, что Новый 
год – по сути, просто дата в календаре. Чему мы радуем-
ся, почему выполняем одни и те же ритуалы, едим одни 
и те же салаты, почти непременно наряжаем елку, слу-
шаем поздравление президента и пьем шампанское под 
куранты? Дань традициям. Однако стоит ли рисковать 
здоровьем? Ведь с приходом 2021-го ничего не изменит-
ся, ковид магическим образом не испарится, экономика 
и хозяйство страны не возродятся. Единственное, что 
обнулит 1 января – это, собственно, отсчет нового го-
дичного круга. 

Между тем, по данным оперативного штаба, на седь-
мое декабря в республике зафиксировано 12404 инфици-
рованных коронавирусом. Выздоровело 10177 человек. 
Жертвами ковида стали 166 жителей Калмыкии. Таким 
образом, на начало недели в республике насчитывалось 
2061 активных ковид-больных. Это не считая тех, кто 
оставлен дома на режиме самоизоляции. Их около 4,3 
тыс. человек. Ситуацию не удаётся переломить уже мно-
гие месяцы, а эпидемиологическая кривая не внушает 
оптимизма.

Кстати, и для Калмыкии, и для многих других регио-
нов России именно праздничные и иные многолюдные 
торжества стали значимым фактором в распростране-
нии новой заразы. Так, в прошлом месяце Тувинский 
оперштаб по предупреждению распространения корона-
вирусной инфекции принял решение запретить банкеты. 
Проведение подобных мероприятий было приостанов-
лено в столовых, закусочных, кафе, барах, кафе-барах, 
банкетных залах, ресторанах и других местах. А ре-
гистрация брака весь ноябрь была допустима лишь по 
предварительной записи в присутствии не более восьми 
человек, включая работника ЗАГС и фотографа. У нас 
пока такого не предвидится. И, может, зря. Вирусу же 
все равно – праздник или горе у человека, а также какой 
ныне день календаря. 

Комментировал санал ХАрДАЕВ

 ц



Аб. 949. Калмычка. 56 лет. 
160/55. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. С высшим 
образованием, умная, интересная, 
симпатичная и стройная. Без мате-
риальных проблем. Познакомится 
с калмыком до 60 лет, интересным 
и порядочным для серьезных от-
ношений.

Аб. 1021. Калмычка 64 года. 
168/93. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать. 
Материальных проблем не испы-
тывает. Познакомится для встреч 
без обязательств с мужчиной до 
70 лет. Нац-ть не имеет значения. 
При взаимной симпатии возмо-
жен брак.

Аб. 1043. Калмычка. 33 года. 
153/50. Замужем не была, детей 
нет. Проживает в своей квартире. 
Работает, материальных проблем 
нет. Умная, порядочная, трудолю-
бивая и целеустремленная. По-
знакомится с парнем до 40 лет, се-
рьезным, работающим и с ясной 
поставленной перед собой целью.

Аб. 1077. Русская. 55 лет. 
170/61. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Работа-
ет в сфере услуг, материальных 
проблем не имеет, есть своя а/
машина. Симпатичная, стройная, 
без вредных привычек. Из увле-
чений - музыка 80-х г.  Скромная, 
интересная в общении, не меркан-
тильная. Познакомится с русским 
мужчиной до 60 лет. 

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

Аб. 1100. Калмычка. 56 лет. 
167/70. Разведена. Проживает 
одна на съемной квартире. Есть 
взрослый сын, который живет и 
работает в другом регионе. Сим-
патичная, умная, с высшим об-
разованием. Познакомится для 
встреч с мужчиной до 65 лет, при 
взаимной симпатии возможен 
брак.

Аб. 1116. Калмычка. 52 года. 
165/60. Разведена, проживает 
одна в своем доме, работает пре-
подавателем. Есть взрослый сын, 
который живет отдельно. Симпа-
тичная, стройная, жизнерадост-
ная, без материальных проблем. 
Познакомится для общения с ин-
тересным и надежным мужчиной 
до 60 лет. При взаимной симпатии 
возможен брак.

Аб. 1126. Русская. 65 лет. 
170/95. Вдова. Проживает одна в 
своем доме в сельской местности. 
Одинока уже несколько лет. Сим-

патичная, жизнерадостная, хозяй-
ственная и не скандальная. Дому 
нужен хозяин, умелые и сильные 
руки. Готова окружить вниманием 
и заботой доброго мужчину сла-
вянской нац-ти. 

Аб. 1127. Калмычка. 43 года. 
160/54. Была замужем, разведена, 
детей нет. Проживает с родителя-
ми в сельской местности. Скром-
ная, порядочная, без вредных при-
вычек. Познакомится с калмыком 
до 50 лет для создания семьи и 
рождении совместного ребенка.

Аб. 1143. Русская 54 года. 
172/70. Вдова. Проживает одна 
в своем доме. Работает на двух 
работах, материальных проблем 
не имеет, как говорится, никем 
и ничем не обремененная.  Сим-
патичная, стройная и веселая по 
характеру. В свободное время за-
нимается домом, в котором всегда 
чистота и уют. Познакомится с на-
дежным мужчиной до 63 лет для 
общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб. 1165. Калмычка. 57 лет. 
165/68. Вдова. Проживает одна в 
своем доме. Работает в торговле, 
материальных проблем не имеет. 
Дети взрослые, работают, живут 
отдельно. Познакомится с мужчи-
ной до 65 лет, не пьющим, рабо-
тающим для общения и встреч без 
обязательств. 

Аб. 818. Калмык 47 лет  180/91 
Был женат, разведен, детей нет. 
Занимается бизнесом. Матери-
ально и жильем обеспечен, есть 
свой дом, машина. Сильный ду-
хом, физически крепкий, вредных 
привычек в меру. Познакомится с 
калмычкой до 45 лет, можно с ре-
бенком, но способной родить со-
вместного ребенка.

Аб. 830. Калмык. 68 лет. 180/80. 
Разведен. Дети взрослые, живут 
отдельно. Проживает один в сво-
ем доме. Есть своя а/машина. На 
пенсии, но продолжает работать 
водителем в бюджетной организа-
ции. Добрый, спокойный, домаш-
ний. К спиртному равнодушен. 
Познакомится с калмычкой до 60 
лет, доброй, не скандальной,  спо-

собной создать в доме уютную до-
брожелательную  атмосферу. Она 
может не работать, так как соб-
ственный доход это позволяет. 

Аб. 881. Калмык. 58 лет. 169/73. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме в пригороде Элисты. Работа-
ет мастером на стройке и матери-
альных проблем не испытывает.  
Спокойный по характеру, не скан-
дальный и не жадный. Выпивает 
изредка, не курит. Познакомится с 
женщиной до 60 лет, для общения, 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак. При встречах, при 
необходимости, готов помогать 
материально.

Аб. 907. Калмык. 32 года. 
173/77. Женат не был. Работает 
за пределами республики в ком-
мерческой структуре. Заработок 
высокий и стабильный. В Элисте 
купил квартиру. Не пьет и не ку-
рит. Познакомится с калмычкой 
до 31 года. Стройной, приятной 
внешности и без детей. 

Аб. 911. Русский. 41 год. 172/70. 
Разведен, детей нет. Проживает с 
родителями в своем доме. Работа-
ет слесарем в Москве в муници-
пальной организации.  Зарплата 
достаточно высокая и стабильная. 
Из увлечений: мотоциклы, ры-
балка. Не курит, выпивает изред-
ка. По характеру добрый, очень 
любит детей. Познакомится с де-
вушкой до 40 для создания семьи. 
Можно с детьми.

Аб. 942. Калмык. 46 лет 175. 
80. Разведен, детей нет. Работает 
преподавателем английского язы-
ка, в свободное время подрабаты-
вает таксистом на своей машине. 
Есть своя квартира, материально 
обеспечен. Спортивного телос-
ложения, без вредных привычек. 
Познакомится с калмычкой до 43 
лет, для создания семьи, но спо-
собной родить совместного ре-
бенка. 

Аб. 956. Русский. 57 лет 
168/70. Разведен. Проживает один 
в своем доме. Получает довольно 
хорошую, профильную пенсию, 
есть хорошая машина, хозяйство. 
Простой по характеру, образо-

вание среднее. Познакомится с 
простой русской женщиной до 55 
лет. Стройной, с хорошим добрым 
характером. При желании, она мо-
жет не работать. так как личный 
материальный достаток высокий. 

Аб. 966. Калмык. 64 года. 
167/70. Разведен, детей нет. Про-
живает один в своем доме. Не пьет 
не курит. На пенсии, но продол-
жает работать электриком. Мате-
риальных проблем не испытыва-
ет. Познакомится с калмычкой до 
70 лет, для встреч и если появится 
взаимная симпатия и желание то 
возможно и создание семьи. 

Аб. 984. Калмык. 56 лет. 165/63. 
Разведен. Есть своя квартира, ра-
бота со стабильный и неплохим 
доходом в коммерческой фирме. 
В свободное время много читает, 
также из хобби хорошие фильмы, 
занимается спортом. Интелли-
гентный, интересный в общении, 
без вредных привычек. Познако-
мится для серьезных отношений с 
калмычкой до 55 лет. 

Аб. 993. Калмык. 58 лет. 168/72. 
Разведен. Дети взрослые, жи-
вут отдельно. Проживает один в 
Элисте в своей квартире. Работа-
ет бригадиром в муниципальной 
организации. Без материальных 
проблем. Скромный, стеснитель-
ный, порядочный. Вредных при-
вычек в меру. Познакомится для 
серьезных отношений с калмыч-
кой близкого возраста.

Аб. 997. Калмык. 59 лет. 166/72. 
Вдовец. Проживает с сыном в сво-
ем доме. Материально обеспечен, 
предприниматель, владеет соб-
ственной строительной фирмой. 
Спокойный по характеру, рас-
судительный, с чувством юмора. 
Не пьет не курит. Материальных 
проблем не имеет, не жадный, не 
скандальный. Познакомится для 
серьезных отношений с калмыч-
кой до 60 лет. Доброй, вниматель-
ной, не глупой и не склонной к 
полноте.  

служБА ЗНАКоМстВ 
«шАНс», Наш адрес: гостини-
ца «Элиста» 1 корп.,  комн. 204,                                       
тел. сот. 8-9615409523
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рЕМоНт
стиральных машин, холодиль-
ников, посудомоечных ма-
шин, микроволновых печей, 
газовых колонок. Качество. 
Гарантия. Мастер Василий 
Григорьевич. 
(8-905-400-65-05

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

ехал тут недавно из Каре-
лии в москву в плацкартном 
вагоне с народным хором ба-
бушек. Человек двадцать, две 
из которых гармонистки. В 
этом же вагоне ехали пьяные 
дембеля. так вот дембеля 
просили бабулек вести себя 
попристойнее. 

Весна 2021 года будет уни-
кальной в истории россии. 
Вместо собачьих какашек из-
под снега появятся маски. 

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

Куплю входную железную 
дверь.
( 8-999-233-53-07

Продаются:
1.Гараж на 9мкр,  110 тыс.р
2.Газовый счетчик, 2 тыс.р
3.Телевизор Samsung, диаго-
наль 80см, 12 тыс.р
4.Телевизор, диагональ 35см, 
2,5 тыс.р
5. Робот-пылесос, 3,5 тыс. Р
6. Подставка под круглый ак-
вариум, 1,5 тыс.р
7. Бинокль восьмикратный, 2 
тыс.р
8. Бра (2шт.) 400руб.
Всё б/у. Торг. 
( 8-961-842-09-07

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: На ямке, ямке сто ямок с ям-
кой. 
ответ: Наперсток
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