
Глава РК Бату Хасиков 
предложил внести изме-
нения в избирательную 
систему Калмыкии. Ини-
циатива руководителя ре-
гиона - выборы в Народ-
ный Хурал проводить по 
«смешанной» системе. 

ОбОзначил намерение 
Под занавес минувшей недели, 

10 февраля, Глава Калмыкии Бату 
Хасиков провёл встречу с лидерами 
молодёжных организаций респу-
блики. На сессии «Время первых 
- взгляд молодых. Баhчудын хәләц» 
руководитель региона довольно 
неожиданно предложил внести из-
менения в избирательную систему 
Калмыкии.

По словам Хасикова, «Народ-
ный Хурал должен стать ещё бли-
же к людям». С точки зрения главы 
республики, достичь нового уров-
ня близости парламента и много-
национального народа Калмыкии 
можно, поменяв принцип выборов 
депутатов. «Поэтому предложил 
перевести выборы депутатов На-
родного Хурала на смешанную 
систему: 17 депутатов будут изби-
раться от одномандатных округов, 
10 по спискам. Такой подход позво-
лит каждому району, а также жите-
лям Элисты голосовать за своего 
кандидата. У каждого должен быть 
свой депутат».

Кроме всего прочего, Хасиков 
утверждает, что этот шаг «совпада-
ет с мнением наших жителей, кото-
рые хотят, чтобы их представляли 
не только партии, но и местные ли-
деры». Вероятно, где-то был прове-
дён опрос всех жителей (или хотя 
бы репрезентативной выборки), ко-
торые выразили такое мнение? Ну 
или руководитель региона, занимая 
пост главы исполнительной власти 
республики, полагает, что любая 
его позиция сонаправленна чаяни-
ям народа. Во всяком случае, если 
такое исследование было проведе-
но, то хотелось бы ознакомиться с 
его результатами.

Помимо этого, он предложил 
ввести новый принцип контроля 
народных избранников — каждый 
депутат должен будет ежегодно от-
читываться о работе перед своими 
избирателями.

Как мы помним, у Бату Хасикова 
сложились непростые отношения с 
калмыцким парламентом. Ещё пару 
лет назад тогда ещё новый руково-
дитель региона совершил почти 
невозможное – объединил против 
себя депутатов самых разных пар-
ламентских партий, которые даже 
создали коалицию и выступали с 
инициативой отставки главы. Меж-
фракционная депутатская группа 
ни тогда, ни позже так и не смогла 
подвинуть главу республики, не по-
лучилось даже призвать его на за-
седание Народного Хурала, где гла-
ва исполнительной власти должен 
выступать с регулярными отчётами 
о результатах деятельности испол-

нительной власти. Между тем фор-
мальным поводом для парламент-
ской оппозиции поднять данный 
вопрос было именно то, что руко-
водитель республики не предостав-
ляет отчёт о своей работе.

Курс взят
Забавно, что сам Хасиков теперь 

выступает за создание механизма 
ежегодной отчётности народных 
избранников о проведённой рабо-
те. Есть в этом определённая доля 
иронии. С другой стороны, пока 
нам доподлинно неизвестно, какую 
форму примет этот обязательный 
отчёт депутата перед избирателя-
ми, а также будет ли утверждён ме-
ханизм наказания за неисполнение 
этого обязательства.

Более того, пока у нас в на-
личии одна лишь инициатива, 
которую на словах высказал руко-
водитель региона. Мы можем рас-
суждать об абстрактной смешанной 
мажоритарно-пропорциональной 
форме выборов. А речь, насколько 
это видно из заявления Бату Хаси-
кова, именно о такой форме. Если 
судить по коллективному «одо-
брямс», которое последовало от чи-
новников и калмыцких депутатов 
разного уровня, то сомневаться не 
приходится – система будет при-
нята.

Опять же, помня политическое 
противостояние с межфракционной 
группой депутатов, можно пред-
положить, что истинная причина 
желания Бату Хасикова поменять 
систему выборов заключается в 

том, что главе региона нужен более 
лояльный парламент. 

При этом, безусловно, измене-
ние системы выборов – серьёзное 
дело, и тут, как минимум, нужно 
вносить корректировки в соответ-
ствующий закон. Когда это будет 
сделано, не совсем понятно. На 
официальном сайте Народного Ху-
рала ещё даже не опубликован план 
законопроектной деятельности на 
2023 год (возможно, к выходу этого 
номера газеты план обнародуют, в 
конце концов, уже середина февра-
ля). Однако выборы в калмыцкий 
парламент не за горами, чуть более 
полугода отделяет нас от единого 
дня голосования в сентябре. Не-
сколько дней назад Председатель 
Народного Хурала (Парламента) 
РК Анатолий Козачко по этому по-
воду заявил, что «в ближайшее вре-
мя будет принято решение о созыве 
сессии», затем будет внесён соот-
ветствующий законопроект. 

У смешанной системы выборов, 
безусловно, есть свои плюсы в рам-
ках избирательного процесса, тем 
более что заявлена возможность 
некоего «снижения барьеров для 
сильных и смелых». Позже другие 
общественные и политические дея-
тели Калмыкии расшифровали эти 
слова – речь о самовыдвиженцах. 
На первый взгляд, кажется, будто 
мы идём по пути позитивного раз-
вития избирательного процесса.

ПрОстОр для ОПасений
Однако не всё так однозначно. 

Пока мы не имеем перед собой 

конкретный закон с чётко пропи-
санными изменениями системы 
выборов, мы можем основывать 
свои суждения на заявлениях 
власть имущих мужей. И, судя по 
ним, нам, как избирателям, гото-
вят так называемую несвязанную 
мажоритарно-пропорциональную 
систему. В рамках которой депу-
таты по одномандатным округам и 
по спискам избираются независимо 
друг от друга. То есть определение 
победителей по округам не зависит 
от победителей по партспискам и 
наоборот. Чем это грозит? Это мо-
жет создать ситуацию, при которой 
партия, имеющая даже небольшое, 
но равномерное лидерство по рей-
тингу, выигрывает большинство 
в округах, получая при этом ещё 
значительную часть мест по парт-
спискам.

То есть в самом худшем вари-
анте одна партия может выиграть 
вообще все мажоритарные округа, 
а потом к ним же добавятся по-
ловина (или больше) депутатских 
мест по партийным спискам. В та-
ком случае, непропорциональность 
калмыцкого парламента и вовсе 
станет гротескной. Простая ариф-
метика – 17 одномандатников и, 
допустим, пять по спискам даст 22 
представителя одной партии. Пять 
оставшихся кресел в такой ситуа-
ции вовсе не будут иметь никакого 
значения, даже если они блокиру-
ются (во что трудно поверить) кво-
рум будет всегда на стороне дис-
пропорциональной фракции. Это 
может привести к полной и безраз-

дельной власти одной партии. Мы 
даже знаем, какой именно партии. 
В общем-то, все знают.

Несмотря на то, что у нас и сей-
час парламент, мягко говоря, нель-
зя назвать сбалансированным, и 21 
депутатское кресло принадлежит 
одной партии, грядущие выборы, 
вероятнее всего, позволят власти 
избавиться от тех народных из-
бранников, что в ходе предыдуще-
го депутатского и губернаторского 
противостояния показали свою 
условную «нелояльность».

Опять-таки мы сегодня не зна-
ем, как будет решён вопрос с не-
зависимыми кандидатами. Нам 
обещают, что будут допущены са-
мовыдвиженцы. Но пока это только 
посулы. Может статься, что зако-
нодатели утвердят механизм реги-
страции по округам таким образом, 
что у по-настоящему независимого 
кандидата не будет шанса прой-
ти административные барьеры на 
пути к выдвижению. 

При этом, допустим, наши зако-
нотворцы поступят умнее, и напи-
шут документ, регламентирующий 
установление связанной системы. 
Как это может выглядеть? Количе-
ство выигравших выборы одноман-
датников от определённой партии 
будет влиять на то, какая доля будет 
отдана депутатам этой же партии 
по спискам. Однако и этот момент 
будет довольно просто обойти – на 
выборы в округах могут пойти кан-
дидаты, формально не состоящие в 
партии, но фактически придержи-
вающиеся курса оной.

Так, например, несколько лет 
назад на выборах в Мосгордуму 
огромное количество членов «Еди-
ной России», а также беспартий-
ных, но «сочувствующих» этой 
партии, шли в качестве самовы-
движенцев. После выборов все эти 
«независимые» депутаты плотно 
вошли в орбиту фракции партии 
власти.

Как бы то ни было, в ближай-
шее время Народный Хурал РК 
явит нам новую редакцию закона 
РК «О выборах депутатов Народ-
ного Хурала (Парламента) Респу-
блики Калмыкия», и мы увидим 
вживую, подтвердились ли наши 
опасения. Откровенно говоря, 
пока, если судить по одним только 
заявлениям в СМИ, ожидания от 
грядущей реформы не самые ра-
дужные. Впрочем, есть крохотный 
шанс и на то, что мы сейчас излиш-
не драматизируем. Возможно, глава 
исполнительной власти Калмыкии, 
действительно, стремится усовер-
шенствовать систему выборов. 

 Гаря убушиев
член участковой 

избирательной комиссии №169
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На его примере 
народ понял, 
что честные 
люди среди 
депутатов ещё 
есть. 
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чем бы чинОвниК ни тешился, лишь бы не рефОрмирОвал

инТеРВЬЮ «ЭК»

андрей Чиджиев: 
«Я перегружен работой»

- андрей улюмджиевич, 
вас и вашу работу на посту 
заместителя Председателя 
Правительства республики 
Калмыкия, я не могу пока 
никак оценить, так как еще 
не видел результаты вашего 
труда на данной должности. 
но я немного знаком с вашей 
предвыборной деятельно-
стью. вы, будучи кандидатом 
в депутаты Государственной 
думы, довольно активно вели 
предвыборную агитацию. и в 
одном из своих агитационном 
видеоролике, вы обращались, 
весьма претенциозно, к еще 
тогда занимавшему пост главы 
администрации Элисты тра-
пезникову дмитрию, по поводу 
плохой работы общественного 
транспорта. вы задали тогда 
ему простой вопрос: Когда ра-
ботать будете? с того момен-
та прошло уже более года, а 
трапезников так и нормально 
не работает, а проблема обще-
ственного транспорта как 
была так и остается на месте. 
более того, у меня есть непод-
твержденная информация, что 
Гортранс не имеет квалифици-
рованных ремонтных бригад, 
не имеют помещений для ав-
топарка, не имеет возможно-
сти закупать запчасти, от чего 
многие автобусы попросту гни-
ют под открытым небом.

- Мы как раз в конце года, в 
правительстве, обсуждали этот 
вопрос, так же эту тему кто-то 
поднимал и в Народном Хурале. 
Вообще, транспортная отрасль 
это не по моей части, но я не-

много в теме. Конечно, в этом 
году, правительству Калмыкии 
надо решить этот вопрос. Чест-
но скажу, я сам общественным 
транспортом  не пользуюсь, в 
основном передвигаюсь пеш-
ком, поэтому до конца не владею 
информацией, но я разберусь 
обязательно, потому что Мини-
стерство социального развития 
я лично курирую. Вот на данный 
момент, я организовывал пере-
дачу новых автобусов: Гортрансу 
три автобуса; Министерству об-
разованию семнадцать автобу-
сов; Министерству здравоохра-
нения тринадцать автобусов. Я 
сам как-то был в прошлом году 
в автопарке Гортранса и видел 
много полуразобранных автобу-
сов, я не знаю, может они уже 
списанные или вышедшие из 
строя. Ну, повторюсь - будем раз-
бираться. 

- так же, в своей предвы-
борной программе, вы обе-
щали, если станете депутатом 
Госдумы, то будете лоббиро-
вать программу списания всех 
долгов по кредитам для насе-
ления республики Калмыкии. 
теперь же, на посту зампреда 
правительства, вы этот вопрос 
уже не рассматриваете?       

- Ну, на данной должности я 
просто занимаюсь совсем дру-
гими вопросами. У меня огра-
ниченный функционал и я не 
могу за эти рамки выходить, это 
будет, грубо говоря, превышени-
ем должностных полномочий. 
Но вообще, я считаю, эта тема 
вполне перспективна и на посту 
депутата Госдумы этим намного 

проще заниматься. Потому что, 
есть федеральная площадка, и 
ты, как депутат, можешь внести 
это в законопроект. Повторюсь, 
сейчас я не могу этим занимать-
ся из-за некоторых ограничений 
по должности. Сейчас я курирую 
Министерство культуры, Мини-
стерство спорта и молодежной 
политики и Управление по охра-
не объектов культурного насле-
дия. Но если посмотреть на этот 
вопрос, вопрос закредитован-
ности жителей республики, то 
общий объем долга, он, в общем-
то, не такой большой по сравне-
нию с крупными федеральными 
проектами – это факт. Есть при-
меры списания долгов государ-
ством крупным банкам, таким 
как «Банк Открытие», «ВЭБ» и 
так далее, образовалась напри-
мер финансовая дыра, и им всё 
списывалось – это факт. Я сам 
банкир, я знаю, как это работа-
ет. Я когда-то работал в «Банке 
Москвы» и там образовался долг 
около сорока миллиардов рублей 
и примерно такая же сумма долга 
сейчас «висит» на жителях Кал-
мыкии. Я глубоко убежден, ме-
ханизмы списания долгов, осо-
бенно депрессивным регионам, 
вполне себе можно внедрять.

- Хорошо, если вы ограни-
чены в своем функционале, то 
кто может на законодательном 
или же исполнительном уров-
не, хотя бы попробовать внести 
такую инициативу? народный 
Хурал может инициировать 
подобное?

- Теоретически, может быть, 
да.

- Кстати, еще раз о долгах. 
на данный момент госдолг 
Калмыкии превышает 8 мил-
лиардов рублей, и долг этот от 
квартала к кварталу растет. 
есть какие-то пути решения?

- По государственному долгу 
я не могу комментировать, так 
как я не курирую Министерство 
финансов и по своей работе я 
мало пересекаюсь с этим ведом-
ством. 

- Как вы можете оценить 
работу депутата Госдумы от 
республики Калмыкии бадмы 
башанкаева?

- Скажу честно, я сейчас со-
всем не слежу за работой Госу-
дарственной Думы. Просто по-
тому, что я перегружен работой. 
Помимо курирования четырех 
ведомств, мне, в связи с уволь-
нением одного вице-премьера, 
в нагрузку дали еще три мини-
стерства (Минздрав, Минобр, 
Минсоц), и я физически не успе-
ваю следить за новостями. Но, я 

знаю, что сейчас Бадма Башанка-
ев находится на Донбассе и это, 
по моему мнению, заслуживает 
уважения. Потому что, он свои 
профессиональные навыки мак-
симально применяет там, где это 
сейчас востребовано, он очень 
высококвалифицированный 
врач.

- насчет его профессиона-
лизма могу согласиться, ко-
нечно. но не кажется ли вам, 
что он, прежде всего, должен и 
обязан служить во благо Кал-
мыкии, во благо своих избира-
телей, а не во благо донбасса?

- Я уверен, он засчитает эти 
вещи. Он человек такой – много-
процессорный.

- ваше отношение к партии 
«едим россию»?

- «Единая Россия» - это пар-
тия власти, и так как я работаю 
во властных структурах, будет 
некорректно мне оценивать ра-
боту этой партии.

- но все-таки, в общих чер-
тах, больше положительно или 
нейтрально? 

- Я скажу так, есть и много 
хороших моментов, конечно, 
есть и какие-то недоработки.

- например? 
- Я могу сказать про поло-

жительный момент. Вот есть 

нацпроект по линии Министер-
ства образования «Капитальный 
ремонт школ». В прошлом году 
мы семнадцать школ отремонти-
ровали, и этот проект иницииро-
вала партия «Единая Россия», на 
данный момент все они отремон-
тированы.

- с некоторым опозданием, 
прошу заметить!   

- Не без этого. Поставили 
слишком уж амбициозные цели, 
планировали всё сдать к первому 
сентября, но ввиду определен-
ных, реальных и объективных 
причин. Например, вскрыли в 
каком-то помещении полы, изна-
чально предполагалось их не ме-
нять, а оказалось там всё сгнило 
и негодно, в связи с этим, есте-
ственно и объем работ увеличил-
ся, и финансирование уже другое. 
А где-то, имело место быть кон-
фликт подрядчика и поставщика 
материалов, я сам лично мирил 
эти две стороны. Но сейчас всё 
отремонтировано, всё введено в 
эксплуатацию, касса освоена на 
100% . Работа была проделана 
большая, мы практически ноче-
вали на стройках. Вот, я привел 
пример удачного проекта. 

- Спасибо за беседу.
беседовал санджи убушиев 

Элиста, 10 января 2023 г.

сПравКа «ЭК»:
Чиджиев Андрей Улюмджиевич родился 26 июля 1985 в 

г.Элисте. В 2002 году окончил среднюю школу «Элистинский ли-
цей» в г.Элиста и поступил в Московский физико-технический ин-
ститут на факультет радиотехники и кибернетики, специализи-
ровался на кафедре телекоммуникационных сетей и систем. 

В 2010-2012 гг. получил второе высшее образование в Россий-
ской Экономической школе, присвоена степень магистра финан-
сов.

В 2011-2015 гг. работал в Альфа-Банке и Банке Москвы, зани-
мался комплексным анализом инвестиционных проектов и ведени-
ем сделок на рынке недвижимости. В Банке Москвы - директор 
департамента структурирования долгосрочных долгов и финан-
сирования операций с недвижимостью.

В 2018 году был привлечен к работе в качестве руководите-
ля проектов в Международное агентство суверенного развития, 
созданное для содействия правительствам стран, прежде всего 
государствам африканского континента.

В 2020-2021 гг. проходил обучение в Высшей Школе госу-
дарственного управления РАНХиГС (Executive Master in Public 
Management) по почетному гранту от всероссийского конкурса 
«Лидеры России».

В 2020 году стал бенефициаром и совладельцем фабрики по 
производству косметической продукции «Николь».

В 2019 и 2020 гг. финалист всероссийского конкурса управлен-
цев «Лидеры России». Создатель проекта «Доброе сердце», на-
правленного на помощь детям с ограниченными возможностями.

18 сентября 2020 года назначен советником Главы Калмыкии
В 2021 году был выдвинут кандидатом в депутаты Государ-

ственной Думы по Калмыцкому одномандатному округу от пар-
тии «Новые люди».

28 апреля 2022 года назначен на должность Заместителя 
Председателя Правительства Республики Калмыкия.



 

Наша «любимая» Госдума все 
никак не может определиться, 
что же делать с теми, кто уехал 
из страны, да не просто уехал, 
а еще и смеет выступать против 
СВО. И разброс мнений тради-
ционно большой, от «грабить 
и убивать этих негодяев и мер-
завцев» и до «гладить по голов-
ке, да уговаривать вернуться в 
родную страну». 

ак, депутат от партии «Справед-
ливая Россия – За правду» Дми-
трий Гусев, предложить дать 
уехавшим россиянам готовый 

бизнес, чтобы их вернуть. А вот, напри-
мер, депутат нижней палаты парламента 
от «Единой России» (кто бы сомневался) 
Андрей Колесник, предлагает ввести для 
уехавших смертную казнь, так как это 
«предательство», заявил он. Причем каз-
нить прямо в тех странах, куда они уехали! 
По словам единороса, в Госдуме многие 
разделяют его позицию (кто бы сомневал-
ся). Такой вот эталонный людоед. Но тут 
возникают вопросы: а кто возьмет на себя 

роль карающей руки, кто примерит бала-
хон палача? И как он себе представляет 
убийство сограждан на территории дру-
гого государства? Наверное, можно было 
доверить эту миссию спецслужбам, но 
как известно, счет уехавшим россиянам 
исчисляется не одной сотней тысяч. Най-
дутся ли для всех исполнители смертного 
приговора? 

Однако, не все в Госдуме имеют лю-
доедские замашки, есть и более конструк-
тивное крыло, так сказать, которое просто 
выступает за «просто взять и ограбить». И 
это, наверное, уже ближе к истине, грабеж 
населения России, для депутатов забава 
не нова, я бы сказал привычная. И уверен, 
для этого они подберут какой-нибудь иной 
термин, не грабеж, а например экспро-
приация, национализация, конфискация, 
ну или чего уж там - просто раскулачива-
ние.  А лидером этого «конструктивного 
крыла» выступает сам председатель думы 

Володин. Он, вот уже месяц тужится и 
пытается придумать какой-нибудь закон, 
по которому можно будет что-то отнять 
у «предателей». И чтоб вы понимали, все 
эти дела серьезны. Формируются рабочие 
группы, которые будут заниматься конфи-
скацией имущества и лишения званий. И 
вот одну такую группу возглавит пред-
седатель Комитета Госдумы по культуре 
Елена Ямпольская (да-да, тоже из Единой 
России, а кто-то сомневался?), которая, 
кстати, однажды заявила что «Россию 
способны удержать над бездной две силы. 
Первая называется — Бог. Вторая — Ста-
лин», такие вот взаимоисключающие па-
раграфы.  Так вот, первое заседание рабо-
чей группы состоится уже на днях. И вот 
представьте, там будут сидеть эксперты и 
собирать идеи как наказать уехавших, ко-
торые, цитирую: « Приносят России вред, 
поддерживают Украину или дискредити-
руют российскую армию». В общем, как 
видите, народным избранникам есть чем 
заняться.

Проблема всех этих депутатов, всех 
этих балаболов с Охотного ряда, которые 
сейчас бросили все силы на эту бессмыс-

ленную борьбу, в том, что они абсолют-
но бесполезны для страны, в отличие от 
многих тех, кто с недавнего времени эту 
страну покинул. Кто-то мне может отве-
тить: зачем нам 450 депутатов? Представ-
ляют ли они российское общество сегод-
ня? Зачем нам 450 наглых и сытых рыл, 
которые по указке из Кремля, в едином 
порыве принимают любые решения? На-
помнить какая зарплата у депутата Госду-
мы? Она составляет более 400тыс. рублей 
в месяц. А ведь у каждого депутата есть 
и свой личный штат: помощники, водите-
ли, секретари. И они тоже не за спасибо 
там работают. В 2020г. Россия потратила 
на зарплаты депутатов Госдумы и всего их 
аппарата -  4,1 млрд. рублей. А ведь еще 
каждый их этих бесполезных паразитов 
будет получать пенсию, до конца своих 
дней. А знаете, какая у них пенсия? Она 
составляет 47 тыс. рублей при стаже до 10 
лет, и 67-68тыс. рублей при стаже более 

10лет. А теперь сравните свои гроши, ко-
торые по недоразумению тоже называется 
пенсией, хотя правильней было бы это на-
звать подачкой. 

Еще раз хочу повторить, что из страны 
покинули далеко не самые худшие из нас. 
Уехали в первую очередь, те, у кого была 
возможность уехать, это те,  кто создавал 
рабочие места, кто работал, кто изобре-
тал, создавал. Уехали бизнесмены, врачи, 
айтишники, журналисты, инженеры, му-
зыканты, писатели и даже пилоты граж-
данской авиации. И за них можно сильно 
не переживать, умный и талантливый че-
ловек не пропадет в современном мире. 
Они так же будут работать, создавать и 
платить налоги, но уже в другой стране. 
Уже сегодня, страна испытывает кадро-
вый голод, особенно это стало заметно в 
высокотехнологичных областях. Еще до 
начала мобилизации «Ростех» заявил об 
остром дефиците IT-специалистов. А не-
сколько недель назад, глава Совбеза Па-
трушев, вдруг обнаружил, что в России не 
хзватает инженеров, в том числе и тех, кто 

способен проектировать и строить кораб-
ли и самолеты, он утвеждает, что авиаци-
онным производствам не хватает 14 тысяч 
инженеров, конструкторов и технологов.  
Как мы видим, “плоды” всего этого кош-
мара страна уже пожинает.

Сегодня Россия живет как послед-
ний день, будущее скрыта в густом ту-
мане СВО и никто уже не заглядывает 
за его кромку в надежде узнать что там 
впереди. Люди бегущие от репрессив-
ных законов, от страха быть насильно 
призванными, от всеобщей атмосферы 
ненависти, потихоньку обустраиваются 
на новом месте. Чем больше проходит 
времени, тем меньше шансов, что они 
вернутся, даже если вдруг изменится 
политический режим. Сегодня власть, 
руками таких вот Колесниковых и Ям-
польских, делают всё, чтобы никакого 
нормального будущего у нас и наших 
детей не наступило. 

с уважением ваш, 
ишля бурчалКин.                 

3Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

16 февраля 2023 г.

Паразит - тОт, КтО ПОлучает Ощутимые блаГа, не заслужив иХ
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гоСударСтво будет мСтить



На днях глава РК, лидер 
республиканской ячей-
ки «единороссов» Бату 
Хасиков сделал громкое 
заявление. Он объявил 
о переходе к смешанной 
избирательной системе 
на выборах в Народный 
Хурал, которые состоят-
ся в сентябре этого года. 
Несмотря на всю «сен-
сационность», «партия 
власти» явно опоздала 
с «реформой», которую 
нужно было проводить 
ещё лет десять назад. 

виктор васильев

сли с упущенным време-
нем всё давно и так по-
нятно, то выбор места для 
важного политического 

маневра также вызывает изумле-
ние и немало вопросов. Почему-то 
Хасиков озвучил свои намерения 
в ходе работы школьного кружка 
«Время первых - взгляд молодых» в 
Элистинской классической гимна-
зии, а не заседании того же Народ-
ного Хурала, что было бы вполне 
логично. Но, как известно, глава РК 
последние 2,5 года открыто его иг-
норирует, и сессии систематически 
пропускает как двоечник сложный 
урок. Поэтому суть смешанной 
(мажоритарно-пропорциальной) 
системы ему пришлось втолковы-
вать детям, которым, согласно Кон-
ституции и «Закону о выборах», 
право избирать и быть избранными 
будет предоставлено только по до-
стижении 18 лет. Так что очарован-
ных присутствием Бату Сергееви-
ча школьников к потенциальному 
электорату или заинтересованной 
стороне никак не отнесёшь. Прихо-
диться констатировать, что местные 
«политтехнологи» или «ответствен-
ные за процесс» в очередной раз 
подставили своего патрона. Более 
глупой ситуации для такого рода 
«явления народу» в контексте тема-
тики заявления представить трудно. 
Это всё равно, что попытаться объ-
яснить школярам принципы пенси-
онной реформы. При всём уваже-
нии, не та целевая аудитория.  

Теперь о сути заявления. По 
словам Хасикова, «желание поме-
нять принципы избрания депута-
тов» жило в нём и не давало покоя 
давно, что и породило предложе-
ние  перевести выборы депутатов 
Народного Хурала на смешанную 
систему: теперь 17 депутатов бу-
дут избираться от одномандат-
ных округов, десять по спискам. 
«Такой подход позволит каждому 
району, а также жителям Элисты 
голосовать за своего кандидата. У 
каждого должен быть свой депу-
тат», - уверен «реформатор». Вот 
собственно, и всё. А так хотелось, 
чтобы руководитель республики 
продемонстрировал «глубокую 
вовлечённость» в предвыборный 
процесс, осведомлённость, зна-
ние политических раскладов. И 
не мешало бы для приличия озву-
чить бодренький прогноз, показав 
уверенность в конечном исходе 

предвыборной кампании. Ведь 
так делаются первые маленькие 
шаги к победе над соперниками, 
коих теперь будет очень много в 
одномандатных округах. Но всего 
этого в выступлении Хасикова не 
было. Он просто, без импровиза-
ций озвучил заранее приготовлен-
ный для него текст.  

Такие моменты позволяют 
навскидку сделать несколько ин-
тересных выводов, указывающих 
на далеко идущие последствия по-
литической новинки. Главный из 
них – «реформаторская» речь не 
принадлежит его авторству, как и 
сама идея изменения системы вы-
боров в Народный Хурал. Этому 
есть несколько объяснений. Хоть 
нынешний глава РК и успел по-
бывать в шкуре депутата Хурала 
четвёртого созыва (2008-2013 гг.), 
но науку парламентаризма он так 
и не усвоил. С того времени он 
затаил юношескую обиду, когда 
его – самого перспективного спор-
тсмена – прилюдно отчитывали 
за прогулы заседаний. Поэтому у 
него не было времени и желания 
узнать работу парламента изну-
три, в мельчайших деталях и ню-
ансах. Остался только неприятный 
осадок. Скорее всего, нынешняя 
идея была спущена «сверху», то 
есть кураторами из Москвы, все-
рьёз обеспокоенными исходом 
сентябрьских выборов. 

Другой, пожалуй, ещё более 
веский аргумент. Если вспомнить 
события лета 2019 года, то на тот 
момент у кандидата на пост главы 
Калмыкии Бату Хасикова были 
совсем иные соображения на счёт 
Народного Хурала. В качестве до-
казательства приведём лощённый 
предвыборный буклет, в котором 
он чёрным по белому обещает 
сократить число депутатов всех 
уровней, в том числе и Народно-

го Хурала. Правда, до конкретных 
цифр дело тогда не дошло. Опять 
вспомнилась юношеская обида? 
Стесняемся спросить: «Уважае-
мый Бату Сергеевич! Вы за свои 
слова отвечаете? Помните, что 
обещали избирателям со страниц 
своей программной агитки?» Ско-
рее всего, ответ, если и прозвучит, 
будет отрицательным. Получает-
ся, что четыре года назад он был 
готов «рубануть с плеча» и реши-
тельно сокращать число «народ-
ных избранников». Условия для 
такой показательной акции были 
– огромный кредит доверия изби-
рателей, надеявшихся на позитив-
ные перемены. Теперь же Хасиков 
заявляет, что «каждый район дол-
жен иметь своего депутата». Вам 
не кажется, что это не что иное, 
как разворот на 180 градусов в 
своих политических взглядах и 
принципах? При условии, что та-
ковые, наряду с идеями «изменить 
мир» вообще имелись. 

Из сказанного напрашивается 
один очень плохой для местных 
властей вывод: раз «новаторская 
идея» была им спущена из вне 
анонимным автором,  то и ход 
предвыборной кампании, итого-
вое распределение депутатских 
мандатов будет контролировать 
кто-то другой. То есть, «делать вы-
боры» будут другие люди, которые 
в ходе жёсткой кампании могут 
обкатать кандидата на пост главы 
республики. По неофициальным 
данным, такой человек, имеющий 
опыт административной работы 
на территории  новообразованных 
республик,  находится на просмо-
тре в АП. Нельзя исключать, что 
новый депутатский корпус будет 
формироваться под нового руково-
дителя республики и новые зада-
чи. Эта идея может стать основой 
для переговоров с влиятельными 

политическими силами, сгладить 
накопившиеся противоречия и без 
скандалов поделить депутатские 
мандаты. Как в старые добрые 
времена. Таким образом мож-
но достичь важного результата в 
преддверии выборов президента 
России в 2024 году, стабилизи-
ровав ситуацию внутри и вокруг 
Народного Хурала. Теперь понят-
но, что Хасикову и его «команде» 
отведут роль обслуживающего 
персонала, никак не влияющего на 
процесс. Если всё пойдёт по тако-
му сценарию, а в этом уже можно 
не сомневаться, то это будет игра, 
правила которой для главы РК так 
и останутся большим секретом. В 
финальной сцене, которая пройдёт 
в зале заседаний Народного Ху-
рала, Бату Сергеевич представит 
своего преемника и под дружные 
аплодисменты депутатов объявит 
о назначении на новую, ответ-
ственную  работу. Например, в 
администрацию Луганской На-
родной Республики, о чём он уже 
просил кураторов. Так «партия 
власти» сохранит ему лицо, по-
ставив  у руля республики нового 
лидера.  

В Кремле вполне ясно по-
нимают, и об этом красноречиво 
говорят результаты частых опро-
сов населения Калмыкии, всевоз-
можные исследования и срезы  
общественного мнения, что для 
«Единой России» очень велики 
риски потерять регион, уступив 
пальму политического первенства 
набирающей силу республикан-
ской организации КПРФ. К тому 
же калмыцкие коммунисты имеют 
закалённого, искушённого в вы-
борном процессе лидера, чего не 
скажешь о «единороссах».                    

К слову, страхи кремлёвских 
кураторов по поводу предполагае-
мых результатов выборов в Народ-
ный Хурал вполне обоснованы, и 
они держат в уме итоги думских 
выборов 2021 года. А калмыцкие 
«вожди» постарались эту историю 
побыстрее забыть и вычеркнуть. 
Но «ЭК» напомнит читателям, ко-
торые в сентябре нынешнего года 
придут к урнам для голосования, 
упрямые факты трёхлетней дав-
ности. Тогда за КПРФ в Элисте 
проголосовали 28,95 % избирате-
лей,  за «Единую Россию» - всего 

26,66 %. В итоге «партия власти» 
столицу республики проиграла, 
получив увесистую оплеуху от 
коммунистов. В Калмыкии КПРФ 
набрала 25,97 %  голосов, что на 
семь процентов было выше обще-
российского показателя. В про-
центном отношении результат был 
самым высоким по Югу России и 
Северо-Кавказскому федерально-
му округу.

Напомним ещё один факт, 
который также не в пользу ВПП 
«Единая Россия». В  2019 году Бату 
Хасиков планировал сократить 
число депутатов Народного Хура-
ла, и его почин негласно поддер-
жали депутаты-единороссы. Даже 
без вмешательства амбициозного, 
жаждущего великих свершений 
главы РК, они сами устроили та-
кую неконтролируемую кадровую 
чехарду, обновив состав своей 
фракции больше, чем на треть! 
Судите сами. На 9 сентября 2018 
года из 27 депутатов 21 представ-
ляли ВПП «Единая Россия». По 
состоянию на сегодняшний день 8 
(!) «единороссов» по разным при-
чинам сложили полномочия. Бул-
ган Ангирова – неожиданно ушла 
работать  министром образования 
и науки РК, Ольга Бадма-Халгаева 
– не смогла устоять перед пред-
ложением экс-премьера РК Юрия 
Зайцева и внезапно сорвалась в 
Марий Эл. Владилен Балдашинов 
– умудрялся числиться депутатом, 
несмотря на непогашенную суди-
мость, но всё же лишился мандата. 
Михаил Ткачёв – бывший руково-
дитель «Вести-Калмыкия», успел 
обзавестись депутатским ман-
датом и званием «Заслуженный 
деятель культуры РК». Переведён 
на работу в Ставропольский край, 
о Калмыкии вряд ли вспоминает. 
Валентин Хорошевский и Арс-
лан Эрднеев покинули Народный 
Хурал из-за проблем с законом. 
Первый ждёт решения суда, а вто-
рой отбывает наказание за хули-
ганство. И Баир Штепин – боец 
смешанного стиля, запутавшийся 
в хитросплетениях калмыцкой по-
литики. В клетке чувствует себя 
гораздо уверенней, чем в кресле 
депутата. А ведь это именно те, 
кто клялся сделать «родную Кал-
мыкию процветающей». Но о сво-
их обещаниях они быстро забыли, 
словно девица после первого сви-
дания. 

Отдельно в ряду покинувших 
парламент стоит Анатолий Баул-
кин, он проявил гражданскую по-
зицию и был вынужден сложить 
полномочия. На его примере на-
род понял, что честные люди сре-
ди депутатов ещё есть. 

В заключении хотим обра-
тить внимание на то, что у «новой 
системы» выборов в Народный 
Хурал есть все шансы стать пре-
словутой «палкой о двух концах». 
Попав в неумелые руки, она может 
нанести серьёзную травму их вла-
дельцу.    
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ПОнедельниК
20 февраля

Первый Канал                 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-
формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Начальник разведки» 16+
23:45 «Большая игра» 16+
00:45, 03:05 Подкаст.Лаб 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Между нами глубокое 
море» 12+
23:45 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:25 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Верные друзья» 12+
08:55 Х/ф «Вечная сказка» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 03:10 Т/с «Напарницы» 16+
13:40, 05:25 «Мой герой. Амаяк Ако-
пян» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 18:05, 00:30 «Петровка, 38» 
16+
15:10 Т/с «Свои» 16+
16:55 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 
16+
18:20 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 
12+
22:40 «Прохождение порогов». Спе-

циальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 
16+
00:00 События. 25-й час 
16+
00:45 Д/ф «Тайная комна-
та. Эммануэль Макрон» 
16+
01:25 Д/ф «Михаил Лю-
безнов. Маменькин сы-
нок» 16+
02:05 Д/ф «Кремль-53. 
План внутреннего удара» 
12+
02:40 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+
04:45 Д/ф «Василий 
Шукшин. Правду знаю 
только я» 12+

нтв 
04:45 Т/с «Стажёры» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Дельта» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Акушер» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Мельник» 16+
00:25 Т/с «Невский. Чужой среди чу-
жих» 16+
04:30 «Их нравы» 0+

рОссия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Российская госу-
дарственная библиотека
07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Федот Шубин»
07:35, 01:05 Д/ф «Величайшая победа 
Цезаря. Осада Алезии»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:50, 02:45 Д/с «Забытое ремесло. 
Городовой»
09:05, 16:30 Х/ф «Антоша Рыбкин»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Терем-теремок. 
Сказка для взрослых»

12:20 Дневник XVI Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств в Сочи
12:50 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
14:30 Д/ф «Надежда Казанцева. Пара-
доксы судьбы»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:20 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 
«Меланхолия»
17:20, 02:00 Национальный филармо-
нический оркестр России под управ-
лением Владимира Спивакова. Из-
бранные произведения
18:45 Д/ф «Чистая победа. Сталин-
град»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Д/ф «Семена, которые спасут 
человечество»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Х/ф «Взрослые дети»

дОмашний 
06:30, 05:05 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

08:25 «Давай разведёмся!» 16+
09:25 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 04:15 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12:30, 23:30 Д/с «Порча» 16+
13:00, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
13:35, 00:35 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:10, 23:00 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
14:45 Х/ф «Павлин, или треугольник 
в квадрате» 16+
19:00 Х/ф «Сквозь розовые очки» 
16+
01:05 Х/ф «Идеальная жена» 16+

матч тв 
06:00 Лыжный спорт. Кубок России. 
Фристайл. Биг-эйр 0+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 15:20, 22:35, 
03:55 Новости
07:05, 18:45, 21:45, 00:45 Все на 
Матч! 12+
10:05, 13:00, 04:50 Специальный ре-
портаж 12+
10:25 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Жен-
ские бои. Лучшее 16+
11:30 «Есть тема!» 16+
13:20, 01:25 «География спорта. Но-
вороссийск» 12+
13:50 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов 0+
14:25, 04:00 Еврофутбол. Обзор 0+
15:25, 05:05 «Громко» 12+
16:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Барыс» 
(Астана) 0+
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА - «Торпедо» (Нижний 
Новгород) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Кремонезе» 0+
01:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Майнц» 0+

В Госдуме обсуждается 
предложение по организации 
ещё одной Госдумы. У депу-
татов подрастают дети, 
им тоже надо где-то просто 
сидеть за нормальную зар-
плату. 

- У меня дедушка героиче-
ский был. ДнепроГЭС стро-
ил, Беломорканал рыл, цели-
ну поднимал. А на БАМ не 
успел... 

- Умер? 
- Нет, срок кончился. 

- А вот, помню, у нас в 
детском садике тоже парень 
один был. Всех бил. Кроме 
меня. Я крепкий был, всегда 
сдачи давал. За это меня и 
выгнали из садика. 

- ??? 
- Ну, сказали, что сторож 

не должен с детьми драть-
ся.

Вовочка спрашивает в ап-
теке: 

- У вас есть какое-нибудь 
обезболивающее средство? 

- А что у тебя болит? 
- Пока ничего, но папа по-

шел на родительское собра-
ние. 

втОрниК
21 февраля

Первый Канал                 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 11:30, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00, 13:00, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-
формационный канал» 16+
12:00 Послание Президента РФ Вла-
димира Путина Федеральному Со-
бранию
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Начальник разведки» 16+
00:00 «Большая игра» 16+
01:00 Д/ф «Эдуард Савенко. В поис-
ках любви» 18+
02:25, 03:05 Подкаст.Лаб 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, 16:00, 20:00 Вести
12:00 Послание Президента РФ Вла-
димира Путина Федеральному Со-
бранию
13:00, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Между нами глубокое 
море» 12+
23:45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:25 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»

08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Заказ» 16+
10:20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 03:10 Т/с «Напарницы» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Валерий 
Сюткин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 18:05, 00:30 «Петровка, 38» 
16+
15:15 Т/с «Свои» 16+
16:55 Д/ф «Жёны против любовниц» 
16+
18:20 Х/ф «Колодец забытых жела-
ний» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Позор ради славы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Бандитское 
кино» 16+
01:25 «Прощание. Спартак Мишу-
лин» 16+
02:05 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» 
12+
02:40 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04:45 Д/ф «Родион Нахапетов. Лю-

бовь длиною в жизнь» 12+

нтв 
04:55 Х/ф «Бомжиха» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00, 23:35 Се-
годня
08:20 Т/с «Дельта. Продолжение» 
16+
11:00, 13:00 «Место встречи» 16+
12:00 Послание Президента РФ Вла-
димира Путина Федеральному Со-
бранию
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Акушер» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Мельник» 16+
00:25 Т/с «Невский. Чужой среди чу-
жих» 16+
04:35 «Их нравы»  0+

рОссия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Творче-
ские мастерские
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 01:05 Д/ф «Осажденные кре-
пости. Легендарные битвы. Осада 

Ла-Рошели. Падение протестантско-
го бастиона»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:50, 16:35 Х/ф «На дальней точке»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Путешествие 
по Москве»
12:20 Дневник XVI Зимнего между-
народного фестиваля искусств в 
Сочи
12:50 Х/ф «Взрослые дети»
14:05 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка
14:20 Игра в бисер. «Поэзия Евгения 
Рейна»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Виктор Вас-
нецов»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:40 Д/с «Забытое ремесло. Ста-
рьевщик»
17:55, 02:00 Национальный филар-
монический оркестр России под 
управлением Владимира Спивакова. 
Избранные произведения
18:45 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Искусственный отбор»
21:35 «Белая студия»
22:20 Х/ф «Сережа»
02:45 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер «Меланхолия»

дОмашний 
06:30, 04:50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:15 «Давай разведёмся!» 16+
09:15 «Тест на отцовство» 16+
11:20, 04:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12:25, 23:25 Д/с «Порча» 16+

12:55, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
13:30, 00:30 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:05, 22:50 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
14:40 «Скажи, подруга» 16+
14:55 Х/ф «Семейные тайны» 16+
19:00 Х/ф «Как выйти замуж за 
француза» 16+
01:00 Х/ф «Пуанты для плюшки» 
12+

матч тв 
06:00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Фристайл и сноубординг 0+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:55, 
19:55, 03:55 Новости
07:05, 14:25, 19:05, 22:00, 01:00 Все 
на Матч! 12+
10:05, 13:00 Специальный репортаж 
12+
10:25 Смешанные единоборства. 
UFС. Генри Сехудо против Ти Джея 
Диллашоу 16+
11:05 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Пейдж 
Ванзант против Рэйчел Остович 16+
11:30 «Есть тема!» 16+
13:20 «Здоровый образ. Фигурное 
катание» 12+
13:50 «Магия большого спорта» 12+
15:50, 17:00 Х/ф «Один вдох» 12+
18:05 «География спорта. Новорос-
сийск» 12+
18:35 «Ты в бане!» 12+
20:00 Лига Ставок. Вечер профес-
сионального бокса. Муслим Гаджи-
магомедов против Дениса Савицкого 
16+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+
01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Айнтрахт» (Франкфурт, 
Германия) - «Наполи» (Италия) 0+
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телеПроГрАММА



четверГ
23 февраля

Первый Канал        
07:00 «Доброе утро» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «Герои». Специальный репор-
таж 16+
11:10, 12:15 Х/ф «Они сражались за 
Родину» 0+
14:35 Концерт в Кремле «Офицеры» 
12+
16:10 Х/ф «Офицеры» 6+
18:20 Концерт ко Дню защитника 
Отечества «Время выбрало нас!» 0+
21:00 Время
21:35 Т/с «Начальник разведки» 16+
23:35 Д/ф «Юстас - Алексу. Тот са-
мый Алекс» 16+
00:40 Подкаст.Лаб 16+

рОссия 1 
04:25 Х/ф «Каминный гость» 12+
05:55 Х/ф «Фермерша» 12+
09:10 Большой юбилейный концерт, 
посвящённый 90-летию Академиче-
ского ансамбля песни и пляски им. 
А.В. Александрова
11:00, 17:00, 20:00 Вести

11:40 «Петросян-шоу» 16+
13:40 Х/ф «Девчата» 0+
15:25 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
18:00 «Песни от всей души» 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Чемпион мира» 6+
23:50 Х/ф «Огонь» 6+
02:00 Х/ф «Балканский рубеж» 16+

тв-Центр 
06:25 «Как стать оптимистом» 12+
07:50 Х/ф «Неподсуден» 6+
09:20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
0+
11:05 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
12+
12:55 Д/ф «Назад в СССР. Служу Со-
ветскому Союзу!» 12+
13:40 «Легенды эстрады. ВИА Се-
мидесятых» 12+
14:30, 22:00 События 16+
14:45 «Мужской формат» 12+
16:25 Х/ф «Дедушка» 12+
18:30 Т/с «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» 12+
22:15 «Приют комедиантов» 12+
23:55 Х/ф «Огарева, 6» 12+
01:20 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» 12+

03:00 Х/ф «Колодец забытых жела-
ний» 12+
06:00 Д/ф «Дворжецкие. На роду на-
писано...» 12+

нтв 
04:00 Х/ф «Отставник» 16+
05:35 Х/ф «Отставник 2» 16+
07:10, 08:20 Х/ф «Отставник 3» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
09:25, 10:20 Х/ф «Отставник. Один 
за всех» 16+
12:00, 13:20 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» 16+
14:20, 16:20 Х/ф «Дед морозов» 16+
19:40 Х/ф «Дед Морозов 2» 16+
23:35 Д/ф «Три танкиста» 16+
00:30 Т/с «Невский. Чужой среди чу-
жих» 16+

рОссия К 
06:30 «Библейский 
сюжет»
07:05 М/ф «Бюро на-
ходок»
07:40 Д/ф «История 
П р е о б р а ж е н с ко го 
полка, или Железная 
стена»
08:25 Х/ф «Пётр Пер-
вый»
10:05 Д/ф «Честь мун-
дира»
10:50 «Добровидение 
- 2022». VII Между-
народный фестиваль 
народной песни
13:25, 01:30 Д/ф «Зем-
ля для ибисов»
14:10 Концерт Ансам-
бля песни и пляски 
Российской Армии 
имени А.В. Алексан-
дрова в Большом теа-
тре России
15:15 «Рассказы из 
русской истории»
16:05 Д/с «Отцы и 

дети. Аскольд и Эдгард Запашные»
16:30 Х/ф «Подвиг разведчика»
18:00 Д/ф «Подвиг разведчиков. 
Операция «Монастырь»
18:45 Песня не прощается... 1971
19:20 Д/с «По следам сирийских му-
дрецов. 3D-археология»
20:00 Х/ф «Эскадрон гусар лету-
чих»
22:40 Д/ф «Русский бал»
23:35 Х/ф «Не хлебом единым»
02:10 Искатели. «Пропажа чудесно-
го саженья»

дОмашний 
06:30, 05:50 «6 кадров» 16+
06:40 Х/ф «Долгий свет маяка» 12+
10:35 Х/ф «Сезон любви» 16+
14:50 Х/ф «Как выйти замуж за 

француза» 16+
19:00 Х/ф «С днём рождения, Вика!» 
16+
22:45 Х/ф «Привидение» 16+
01:05 Х/ф «Две жены» 16+
04:05 Х/ф «Бум» 16+

матч тв 
06:00 «Большой хоккей» 12+
06:30 «География спорта. Новорос-
сийск» 12+
07:00, 09:05, 20:25, 03:55 Новости
07:05, 17:00, 19:30, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:10 Биатлон. Раri Чемпионат Рос-
сии. Индивидуальная гонка. Женщи-
ны 0+
10:50 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+

11:40 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты». Спринт 
0+
13:25 Биатлон. Раri Чемпио-
нат России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины 0+
14:55 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. 1/4 финала. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Дина-
мо» (Москва) 0+
17:25 Футбол. FОNВЕТ 
Кубок России. 1/4 финала. 
ЦСКА - «Краснодар» 0+
20:30 Футбол. Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф. «Нант» 
(Франция) - «Ювентус» (Ита-
лия) 0+
22:45 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Барсе-
лона» (Испания) 0+
01:55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Монако» 
(Франция) - «Байер» (Герма-
ния) 0+
04:00 «Человек из футбола» 
12+
04:30 Художественная гимна-
стика. Гала-концерт 0+

среда
22 февраля

Первый Канал             
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-
формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети» 0+
23:55 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» 
0+
01:30 Подкаст.Лаб 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Между нами глубокое море» 
12+
23:45 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:25 Т/с «Каменская» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Райское яблочко» 12+
10:30 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 01:25 Х/ф «Красная лента» 12+
13:40 «Мой герой. Алексей Маклаков» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 18:05, 02:55 «Петровка, 38» 16+
15:15 Т/с «Свои» 16+
16:55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
18:20 Х/ф «Где-то на краю света» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Сергей Кузнецов» 
16+
00:00 Х/ф «Петровка, 38» 12+

03:10 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 
12+
06:05 М/ф «Шпионские страсти» 0+

нтв 
04:50 Х/ф «Бомжиха 2» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-

ня
08:25, 10:35 Т/с «Дельта. Продолжение» 
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Акушер» 16+
22:00 Т/с «Мельник» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:50 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
02:15 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 «Дачный ответ» 0+

рОссия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва фонтан-
ная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 01:05 Д/ф «Осажденные кре-
пости. Легендарные битвы. Осада 
Орлеана. Победа Жанны д'Арк»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:50, 16:35 Х/ф «Лето рядового Де-
дова»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Михаил Фрун-
зе»
12:20 Дневник XVI Зимнего между-

народного фестиваля искусств в Сочи
12:50 Х/ф «Сережа»
14:05 Д/ф «Беларусь. Несвижский за-
мок»
14:30 Открытая книга. «Мои живопис-
цы»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»
15:50 «Белая студия»
17:40 Д/с «Забытое ремесло. Кружев-
ница»
17:55 Национальный филармонический 
оркестр России под управлением Вла-
димира Спивакова. Избранные произ-
ведения
18:45 Д/ф «Чистая победа. Величайшее 
воздушное сражение в истории»
19:45 Д/ф «Перед «Аудиенцией»
20:15 Т/ф «Аудиенция»
22:35 «2 Верник 2»
01:55 Искатели. «Что скрывает чудо-
остров?»
02:40 М/ф для взрослых «Старая пла-
стинка»

дОмашний 
06:30, 04:50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:15 «Давай разведёмся!» 16+
09:15 «Тест на отцовство» 16+
11:20, 04:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12:25, 23:20 Д/с «Порча» 16+
12:55, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
13:30, 00:25 Д/с «Верну любимого» 16+
14:05, 22:45 Д/с «Голоса ушедших душ» 
16+
14:40 Х/ф «Сквозь розовые очки» 16+
19:00 Х/ф «От встречи до разлуки» 16+
00:55 Х/ф «Бабочки и птицы» 12+

матч тв 
06:00 «Здоровый образ. Фигурное ката-
ние» 12+
06:30 «Наши иностранцы» 12+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:55, 03:55 
Новости
07:05, 14:25, 22:10, 01:00 Все на Матч! 

12+
10:05, 13:00 Специальный ре-
портаж 12+
10:25, 15:50 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 16+
13:20 «Большой хоккей» 12+
13:50 «Вид сверху» 12+
17:00 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. 1/4 финала. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Урал» 
(Екатеринбург) 0+
19:30 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. 1/4 финала. «Локо-
мотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лейпциг» (Герма-
ния) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия) 0+
01:55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Интер» (Италия) - 
«Порту» (Португалия) 0+
04:00 «Ты в бане!» 12+
04:30 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема» 0+
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- Слушай, а как узнать, 
какой из оборотней страш-
нее? 

- тут обязательно надо 
на погоны смотреть... 

Звонок в гостинице де-
журному администратору

 - Помогите, я с тещей 
разругался в номере и она 
говорит, что хочет выбро-
ситься из окна! 

- Это частный случай, к 
нам не имеет отношения.

 - Имеет! Какого черта 
у вас окна не открывают-
ся?! 

- Ну что ж, пульс нор-
мальный, - говорит врач. 

- Доктор, возьмите мою 
левую руку, правая - протез. 

Умирающий дед шепчет 
внуку: 

- Я зарыл клад! 
- Где, дедушка? 
- В земле. 
- точнее, дедушка, точ-

нее! 
- Земля - это третья пла-

нета от Солнца…



вОсКресенье
26 февраля

Первый Канал             
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10, 23:30 Подкаст.Лаб 16+
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:50 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-Аламосе» 
16+
14:55 Х/ф «Мужики!..» 6+
16:50 Д/ф «Закат американской империи. 
Европа» 16+
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:35 Т/с «Контейнер» 18+

рОссия 1 
06:10, 02:15 Х/ф «Ты мой свет» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:40 Большие перемены
12:45 Т/с «В чужом краю» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Виндзорское досье» 16+

тв-Центр 

06:10 Х/ф «Жених из Майами» 16+
07:30 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
09:10 Х/ф «Не послать ли нам гонца?» 
12+
11:05 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
12:55 Д/ф «Назад в СССР. Руссо туристо» 
12+
13:40 Д/ф «Кабачок «Эпохи застоя» 12+
14:30, 00:25 События 16+
14:45 «Смешите меня семеро» 16+
15:50 Х/ф «Маша» 12+
17:40 Х/ф «Отель «Феникс» 12+
21:15 Х/ф «Отель «Феникс» 2» 12+
00:40 «Петровка, 38» 16+
00:50 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 16+
02:45 Х/ф «Хроника гнусных времен» 12+
05:35 «Москва резиновая» 16+

нтв 
04:55 Х/ф «Капитан Голливуд» 12+

06:35 «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+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Человек в праве» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 Шоу «Маска» 12+
23:30 «Звезды сошлись» 16+
01:20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
04:30 «Их нравы» 0+

рОссия К 
06:30 М/ф «Приключения домовёнка», 
«Дом для Кузьки», «Сказка для Наташи», 
«Возвращение домовёнка»
07:35 Х/ф «Кутузов»
09:20 Тайны старого чердака. «Эпоха»
09:55, 01:35 «Диалоги о животных. Таш-
кентский зоопарк»
10:35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой сре-
ди своих»
12:10 Д/ф «Свой среди чужих, чужой сре-
ди своих. По всем законам нашего тяжело-
го времени»
12:50 Д/с «Забытое ремесло. Фонарщик»
13:05 «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Александр Володин»
13:35 Игра в бисер. Алексей Толстой «Зо-
лотой ключик, или Приключения Бурати-
но»
14:15 Х/ф «Приключения Буратино»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Музей-заповедник «Ко-

ломенское»
17:45 Х/ф «Нам некуда бежать друг от 
друга...»
19:20 Д/с «По следам сирийских мудре-
цов. Дамаск. Вечный город»
20:00 Х/ф «Неисправимый лгун»
21:20 Гала-концерт закрытия XVI Зимне-
го международного фестиваля искусств в 
Сочи
23:25 Х/ф «Городской ковбой»
02:15 М/ф для взрослых «Пер Гюнт», «За-
гадка Сфинкса»

дОмашний 
06:30 Х/ф «Привидение» 16+
08:25 Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+
10:45 Х/ф «С днём рождения, Вика!» 16+
14:45 Х/ф «Жену вызывали?» 12+
18:45 «Твой dомашний доктор» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:15 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 12+
01:55 Т/с «Редкая группа крови» 12+
05:15 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
06:05 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 «Человек из футбола» 12+
06:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
0+
07:00, 09:35, 18:55, 21:30, 02:55 Новости
07:05, 16:30, 19:00, 21:35, 00:45 Все на 
Матч! 12+
09:40 Биатлон. Раri Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины 0+
10:45 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» 12+
11:50 Биатлон. Раri Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины 0+
13:10 Лыжные гонки. «Чемпионские вы-
соты». Командный спринт 0+

14:25 Футбол. FОNВЕТ Кубок России. 1/4 
финала. «Уфа» - «Ахмат» (Грозный) 0+
16:55 Мини-футбол. СпортмастерРRО - 
Кубок России. Финал 4-х 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» - «Унион» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Аталанта» 0+
01:25 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 1/4 
финала. «Машека» (Белоруссия)- «Чехов-
ские медведи» (Россия) 0+
03:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Айнтрахт» (Франкфурт) 0+
05:00 Сноубординг. Международные со-
ревнования. Биг-эйр 0+

суббОта
25 февраля

Первый Канал  
07:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
08:58 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:00 Т/с «По законам военного времени» 
12+
18:20 «Сегодня вечером» 16+
20:00, 21:35 Х/ф «Учености плоды» 
12+
21:00 Время
23:55 Подкаст.Лаб 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, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» 12+
12:45 Т/с «В чужом краю» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Восьмой участок» 16+
01:00 Х/ф «Акушерка» 16+
04:30 Х/ф «Дела семейные» 12+

тв-Центр 
05:45 Х/ф «Петрович» 12+
07:30 «Православная энциклопедия» 6+
07:55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
09:35 Х/ф «Жених из Майами» 16+
11:05 Х/ф «Огарева, 6» 12+
12:55 Д/ф «Назад в СССР. Партия наш ру-
левой» 12+
13:40 Д/ф «Актёрские драмы. Секс-
символы» 12+
14:30, 22:00 События 16+
14:45 «Уполномочены рассмешить!» 12+
16:35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ниточ-
ке» 12+
18:40 Х/ф «Сладкая месть» 12+
22:15 Д/ф «Русский шансон. Фартовые пес-
ни» 12+
22:55 Д/ф «Русский шансон. Выйти 
из тени» 12+
23:40 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 
16+
00:20 Д/ф «Жёны против любов-
ниц» 16+
01:00 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+
01:40 «Легенды эстрады. ВИА Се-
мидесятых» 12+
02:20 «Хватит слухов!» 16+
02:45 Х/ф «Чудны дела твои, госпо-
ди!» 12+
05:40 Д/ф «Петровка, 38» 12+

нтв 
05:10 Х/ф «Лейтенант Суворов» 
12+
06:40 Д/ф «Три танкиста» 16+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 Х/ф «Афоня» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 Х/ф «Своя война: шторм в пустыне» 
16+
22:15 «Ты не поверишь!» 16+
23:20 «Международная пилорама» 18+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

01:20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
04:30 «Их нравы» 0+

рОссия К 
06:30 М/ф «Рикки Тикки Тави», «Три тол-
стяка»
07:35 Х/ф «Суворов»
09:20 «Мы - грамотеи!»
10:05 Земля людей. «Энцы. Разговор с ог-
нем»
10:35 Х/ф «Эскадрон гусар летучих»
13:15, 01:55 Д/ф «Закон журавля»
13:55 Международный фестиваль «Цирк 
будущего»
15:15 «Рассказы из русской истории»
16:05 Д/с «Отцы и дети. «Александр Мес-
серер»
16:40 Д/ф «Храм»
17:35 Юбилейный концерт «Московский 
международный Дом музыки - 20 лет» 
19:20 Д/с «По следам сирийских мудрецов. 
Босра. Чёрная жемчужина Востока»
20:00 Д/ф «Янковский»
21:15 Х/ф «Влюблен по собственному же-
ланию»
22:40 Д/ф «Посёлок Юрино. Марий Эл. 
Шереметевский замок»
23:10 Х/ф «Жюль и Джим»
01:00 Фестиваль Джаз во Вьенне
02:35 М/ф для взрослых «Путешествие му-
равья», «Фатум»

дОмашний 
06:30 Х/ф «Сколько живёт любовь» 16+
10:25, 02:05 Т/с «Редкая группа крови» 

12+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:20 Х/ф «Сезон любви» 16+
05:25 «6 кадров» 16+
06:10 Х/ф «Привидение» 16+

матч тв 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Арнольд 
Адамс против Алана Белчера 16+
08:00, 10:00, 18:55, 02:55 Новости
08:05, 14:00, 16:30, 19:00, 00:00 Все на 
Матч! 12+
10:05 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10:40 Лыжные гонки. «Чемпионские высо-
ты». Скиатлон. Женщины 0+
12:00 II Зимние международные спортив-
ные игры «Дети Азии». Церемония откры-
тия 0+
14:25 Футбол. FОNВЕТ Кубок России. 1/4 
финала. «Волга» (Ульяновск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
16:55 Мини-футбол. СпортмастерРRО 
- Кубок России. Финал 4-х. 1/2 финала. 
«Синара» (Екатеринбург) - «Норильский 
Никель» (Норильск) 0+
20:00 Смешанные единоборства. АСА. Им-
ран Букуев против Курбана Гаджиева 16+
00:55 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+
01:25 Биатлон. Раri Чемпионат России. Су-
перперсьют. Женщины 0+
02:10 Биатлон. Раri Чемпионат России. Су-
перперсьют. Мужчины 0+
03:00 Смешанные единоборства. UFС. Ни-
кита Крылов против Раяна Спэнна 16+

ПятниЦа
24 февраля

Первый Канал 
07:00 «Доброе утро» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15, 12:15 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 12+
15:40 Х/ф «Калашников» 12+
17:35 Д/ф «Закат американской импе-
рии. Метрополия» 16+
18:45 Д/ф «Закат американской импе-
рии. Европа» 16+
19:45 Д/ф «Закат американской импе-
рии. Украина» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Начальник разведки» 16+
23:35 Д/ф «Александр Зиновьев. Я 
есть суверенное государство» 12+
00:55 Подкаст.Лаб 16+

рОссия 1 
04:35 Х/ф «Москва - Лопушки» 12+
06:05 Х/ф «Галина» 12+
09:15 Х/ф «Девчата» 0+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
13:05 Т/с «В чужом краю» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:15 Вести. Местное время
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:55 «Улыбка на ночь» 16+
01:00 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 
16+

тв-Центр 
06:45 Х/ф «Дедушка» 12+
08:35 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 

16+
10:45 Д/ф «Петровка, 38» 12+
11:20 Х/ф «Петровка, 38» 12+
13:00 Д/ф «Назад в СССР. Моя мили-
ция меня бережет» 12+
13:45 «Легенды эстрады. Не стреляйте 
в пародиста!» 12+
14:30, 22:00 События 16+
14:45 «Смешнее некуда» 12+
16:30 Х/ф «Петрович» 12+
18:35 Т/с «Хроника гнусных времен» 
12+
22:15 «Хорошие песни» 12+
23:30 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
01:00 Х/ф «Куркуль» 16+
02:40 Х/ф «Где-то на краю света» 12+

нтв 
04:35 Х/ф «Один в поле воин» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
08:20, 10:20 Х/ф «Последний бой» 
16+
13:15, 16:20, 19:40 Т/с «Приказа уми-
рать не было» 16+
22:00 Праздничный концерт «Ты мой 
герой!» 12+
00:00 Д/ф «Когда придет весна» 16+
01:15 Т/с «Невский. Чужой среди чу-
жих» 16+

рОссия К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Тараканище», «Большой 
секрет для маленькой компании»
07:40 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ»
08:25 Х/ф «Пётр Первый»

10:05 Исторические курорты России. 
«Геленджику улыбается солнце»
10:35 Х/ф «Не хлебом единым»
12:35 Д/ф «Сладкая жизнь»
13:25, 01:45 Д/ф «Совы. Дети ночи»
14:20 Д/ф «Александр Невский. За 
Веру и Отечество»
15:15 «Рассказы из русской истории»
15:50 Д/с «Первые в мире. Царь-танк 
Николая Лебеденко»
16:05 Д/с «Отцы и дети. Екатерина Бо-
керия»
16:35 Х/ф «Чистое небо»
18:25 «Романтика романса»
19:20 Д/с «По следам сирийских му-

дрецов. Маалюля. Тайна слов Хри-
ста»
20:00 Д/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих. По всем законам 
нашего тяжелого времени»
20:40 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих»
22:15 Концерт мастеров искусств 
«Если дорог тебе твой дом...»
00:00 Х/ф «Суворов»
02:35 М/ф для взрослых «Помор-
ская быль», «Канак и орлы»

дОмашний 
06:30, 05:55 «6 кадров» 16+
06:40 Х/ф «В отражении тебя» 12+
10:35 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
12+
14:45 Х/ф «От встречи до разлуки» 
16+
19:00 Х/ф «Жену вызывали?» 12+
22:45 Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве» 16+
01:05 Х/ф «Опасные связи» 16+

04:15 Х/ф «Бум 2» 16+

матч тв 
06:00 «Вид сверху» 12+
06:30 «Ты в бане!» 12+
07:00, 10:00, 20:55, 02:55 Новости
07:05, 12:35, 15:15, 20:15, 23:00 Все на 
Матч! 12+
10:05 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10:40 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Скиатлон. Мужчины 0+
12:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омск) - «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород) 0+

15:30 Смешанные единоборства. Оnе 
FС 16+
17:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва) 0+
21:00 Профессиональный бокс. Нокау-
ты 16+
23:45 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
00:55 «Всё о главном» 12+
01:25 Гандбол. Чемпионат России. 
ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - 
ЦСКА 0+
03:00 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. «Белого-
рье» (Белгород) - «Динамо-ЛО» (Ле-
нинградская область) 0+
05:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Арнольд 
Адамс против Алана Белчера 16+
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загадка: Перекрёсток. Светофор. Ка-
маз, лошадь с телегой и мотоциклист 
стоят, ждут зелёного света. Загорел-
ся жёлтый, Камаз стоя на месте «га-
занул». Лошадь испугалась и откусила 
мотоциклисту ухо. Вроде ДТП, но кто 
нарушил правила?
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КОрруПЦиОнер КаК самОлёт - ПОКа не сядет, не ОстанОвится
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той статьей хотелось бы предостеречь граж-
дан от мошенничества, творящегося с газо-
выми счетчиками в нашей республике.

Все что я расскажу здесь, произошло со 
мной при сдаче газового счетчика на поверку в ФБУ 
«Государственный региональный центр стандарти-
зации, метрологии и испытаний в Астраханской об-
ласти и республики Калмыкия». Газовый счетчик 
проработал десять лет и пришло время сдать его на 
поверку. В начале октября этого года я сдал свой счет-
чик в данное учреждение, предварительно заплатив за 
предстоящую услугу 637 руб. При получении счетчи-
ка, мне вручили извещение о непригодности измери-
тельного прибора. Так, наверное,  и закончилась бы 
вся эта история, но она имела продолжение. Ко мне 
в течение недели обратились трое жителей села Тро-
ицкого. Это были разные люди, и каждый из них рас-
сказал мне похожую историю. Когда они  обратились 
в районную газовую службу за проверкой газового 
счетчика, так как приборы проработали по десять лет, 
работники газовой службы сказали им, что нет смыс-
ла сдавать счетчики на проверку, потому как, их все 
равно признают непригодными и советовали купить 
новые счетчики. Тут я вспомнил, что в соцсетях чи-
тал подобную историю, и у меня закрались смутные 
сомнения. А неспроста ли все это? Часто слышал, 

что работники газовой службы рекомендовали поку-
пать новые счетчики в Калмгазе. И решил я провести 
дополнительную проверку своего счетчика в городе 
Волгограде, в аналогичной службе стандартизации и 
метрологии. Да кстати, в Волгоградском учреждении 
при поверке счетчика я заплатил всего 350 рублей, 
тогда как у нас в республике, напомню, дерут с граж-
дан по 637рублей. После проверки счетчика, мне вы-
дали свидетельство, в котором все подробно описано 
и что данный прибор учета исправный! 

После поездки в г. Волгоград я решил наведаться 
за объяснением в Калмыцкий филиал. Первым делом, 
я обратился непосредственно к исполнителю провер-
ки счетчика Маханькову С.С. От него я узнал, что не 
только мой счетчик признан не исправным, и что они 
признают очень много счетчиков таковыми. Так же, он 
выдал мне свое предположение, что может я заплатил 
деньги в Волгограде, что бы признать свой счетчик 
исправным. К исполняющему начальника Калмыц-
кого филиала ФБУ «Астраханский ЦСМ» Куценко 
А.В. я попал на следующий день. Выслушав меня 
внимательно Куценко, спросил у меня, почему, мол, 
я обратился к ним с претензией, а не к Волгоградской 
конторе? Не потому ли что меня устраивает проверка 
сделанная в Волгоградском ФБУ? У меня сложилось 
мнение, что человек не знал как ответить на мои пре-

тензии, и выдал мне этот нелепый вопрос.
  Работники Волгоградского ФБУ при беседе ска-

зали мне, что диафрагменные газовые счетчики очень 
прочные и при проверке редко бывает, когда счетчик 
признается не исправным. А проверяющий Калмыц-
кого филиала Маханьков С.С. сказал, что они очень 
много бракуют данные счетчики. Что-то здесь не 
чисто с Калмыцким филиалом ФБУ « Астраханский 
ЦСМ». На кого они работают на завод, который про-
изводят счетчики или у них тесные связи с Калмгазом, 
которые занимаются продажей газовых приборов? 
Мне кажется, что все-таки второе, потому как часто 
слышу от людей, что работники газовой службы пред-
лагают покупать счетчики в Калмгазе. 

Мне кажется, Калмыцкой прокуратуре давно пора 
обратить внимание  на эту службу. Хотя, конечно, они 
там не боятся прокуратуры, как сказал мне исполняю-
щий начальника Куценко.

Обращаюсь к гражданам республики, у кого газовые 
счетчики после проверки были признаны НЕ годными 
к применению. Не торопитесь выбрасывать их, а по-
звоните нам по телефону 8-960-897-74-49. Мы создали 
группу и будем проверять ваши счетчики. В своем за-
явлении к метрологической службе Калмыкии, я про-
сил дать мне пояснение и заодно просил оплатить все 
мои затраты. Через несколько дней я получил ответ от 
данной организации за подписью врио начальника Ку-
ценко, где он пишет, что если газовый счетчик промыть, 
то он может показать нормальные результаты при про-
верке. Как я понял из этого ответа, Куценко оправдывая 
свои промахи или умышленные действия, решил таким 
образом выставить меня в виде мошенника, что бы не 
платить мне. Я же, напротив, считаю, что с их стороны, 
это чистой воды манипуляции с приборами учета и воз-
можно не только с газовыми счетчиками. Удивительно, 
почему в Калмыкии наши граждане платят коммуналь-
ные услуги и налоги разного рода в разы больше, чем 
в соседних регионах. Например, эти газовые счетчики, 
как мне сказали в Волгоградском ЦСМе, вернее работ-
ники данной службы, которые проводили проверку, что 
мембранные газовые счетчики очень надежные и прак-
тически редко когда бывает, что попадается неисправ-
ный прибор учета. А у нас, со слов Маханько, который 
проводит эти проверки  и врио начальника Куценко, что 
в Калмыкии данные счетчики признаются негодными 
очень много. Что это? В Калмыкию счетчики завозят 
бракованные или все-таки это манипуляции с прибора-
ми учета? Давайте разбираться. Звоните нам по указан-
ному выше телефону. 

адуча Эрднеев.

почТа «ЭК»

(не)годные счетчики

Э



Давным-давно, во 
времена студенчества, 
можно сказать «на рас-
путье», судьба любезно 
представила мне отлич-
ного наставника. Это был 
Николай Дмитриевич 
Убушиев, секретарь гор-
кома комсомола, умный, 
целеустремленный, с 
чувством собственного 
достоинства и высокой 
культуры человек – не 
формальный, а реаль-
ный лидер молодежи. 

аша первая встреча 
была в штабе опера-
тивного отряда, куда я 
как член комитета ком-

сомола КГУ два раза в неделю 
выводил студенческие опергруп-
пы  на дежурство. По вечерам 
мы проводили патрулирование 
улиц, следили за порядком на 
танцплощадках, заходили в кафе 
и рестораны, а также в другие 
общественные места Элисты. 
Иногда мы помогали милиции 
разнимать драки между мо-
лодежными группировками и 
даже задерживать вооруженных 
преступников.  Часто в таких 
рейдах по городу вместе с нами 
принимал участие сам Николай 
Дмитриевич, видимо тогда он и 
запомнил меня.

Потом, когда он работал пер-
вым секретарем обкома ком-
сомола, а я вторым секретарем 
Яшкульского райкома комсо-
мола, то мы встречались уже 
на различных республиканских 
комсомольских мероприятиях. 
Мне кажется, что какие бы кру-
тые исторические повороты ни 
совершала наша страна, какая бы 
переоценка прошлого ни проис-
ходила бы в обществе, большин-
ство россиян среднего и старшего 
возраста вспоминают комсомол 
по-доброму. Будучи в комсомо-
ле человек получал закалку и 
умение работать среди молоде-
жи. Организация подталкивала 
на трудовые подвиги, стремле-
нию сделать что-то хорошее для 
общества. Благодаря комсомолу 
приобретались навыки работы с 
людьми, умение выполнить пору-
ченное дело. Что бы там ни гово-
рили политиканы, комсомольская 
и партийная работа давала чело-
веку заряд на всю жизнь. Все, кто 
прошел эту школу, с любой рабо-
той справится.

Мастер класс по подбору ка-
дров от Убушиева, наверное, 
никогда не забуду. Свой урок он 
преподал так наглядно и убеди-
тельно, что  остается только из-
умляться. Это случилось вскоре 
после его окончания московской 
Академии общественных наук , 
Николай Дмитриевич к тому же 
успел защитить степень канди-
дата наук. Его назначили заведу-
ющим отделом организационно-
партийной работы калмыцкого 
обкома. И как новый руково-
дитель стал набирать свою ко-

манду. Видимо вспомнил и обо 
мне, тогда я работал секретарем 
парторганизации совхоза «Цаган 
Усн» Яшкульского района.

Помню, как однажды Ни-
колай Дмитриевич, как всегда 
импозантный в черной шляпе и 
«брежневском» плаще вошел в 
мой кабинет. После рукопожатий 
я простодушно спросил: - Вы, 
наверное, проездом из Каспий-
ска или Комсомольского?

- Нет, я прямо из Элисты 
приехал к тебе. Хочу посмо-
треть, как ты руководишь своим 
партийным комитетом в совхо-
зе,  как умеешь налаживать кон-
такт с   людьми, словом на деле 
взглянуть на организацию всей 
партийной работы. А начнем, 
пожалуй, с проверки партийной 
документации.

Он тщательно рассматривал 
протоколы партийных заседа-
ний, записи учета и партийных 
взносов и другие документы. За-
тем мы с ним поехали смотреть 
хозяйство: побывали на живот-
новодческих  стоянках, пона-
блюдали за ходом стригальной 
компании и за  работой на оро-
шаемых участках. На всех этих 
объектах мы встречались с рабо-
чими и специалистами, и, конеч-
но же, общались с ними, иногда 
мне приходилось на ходу решать 
некоторые производственные 
вопросы. Этот живой процесс 
общения, видимо, понравился 
Николаю Дмитриевичу, посколь-
ку похвалил мою коммуника-
бельность и неплохое знание 
сельхозпроизводства.

Прощаясь, он попросил о его 
приезде никому не рассказывать. 
Эта просьба, как и сама инспек-
ция меня, несколько озадачила, 
так как о посещении любого 

хозяйства одним из членов об-
кома, как правило, становилось 
известно заранее «хозяину», то 
есть первому секретарю райко-
ма. А получалось, что Убушиев 
побывал в нашем совхозе, как 
бы инкогнито. К тому же на мой 
намек взять  в качестве подарка 
разделанную тушку барана, он 
категорически отказался.

Через несколько дней с анало-
гичной проверкой в наше хозяй-
ство приехала Татьяна Ивановна 
Караваева,  инструктор, куриру-
ющий Яшкульский райком. Она 
также везде выезжала со мной 
по совхозу и итогами проверки 
осталась довольной. После нее 
к нам приехала целая комплекс-
ная бригада проверяющих из об-
кома. В состав комиссии вошли 
представители разных отрасле-
вых отделов, но меня это особо 
не волновало, потому что везде 
был порядок: в животноводстве, 
агрономии, механизации и на 
других объектах. Это и подтвер-
дила комиссия после своей трех-
дневной, кропотливой работы. 
Такая дотошная инспекция не на 
шутку обеспокоила руководство 
нашего района, но на все вопро-
сы начальства, я отвечал, что сам 
не знаю причину повышенного 
внимания к своей работе.

Через пару дней  мне позвонил  
заведующий сектором   кадров  и 
один из старейших сотрудников 
обкома КПСС  Д.Б.  Утнасу-
нов   и сообщил, что необходимо 
срочно явиться в обком. Про-
шло собеседование по самым 
разным темам – от личных  до 
общественно-политических во-
просов. После этого вызова еще 
раз пришлось поехать в Элисту, 
однако после приема попроси-
ли задержаться в городе. Когда 

я спросил о том надо ли мне 
сообщать о своей задержке  в 
райком, то мне ответили, что не 
нужно, а также не обязательно 
ставить в известность первого 
секретаря райкома. На следую-
щий день состоялось бюро об-
кома партии, на котором меня 
зачислили инструктором отдела 
организационно-партийной ра-
боты. Уже, будучи сотрудником 
калмыцкого обкома партии я как-
то поинтересовался у Николая 
Дмитриевича, почему так скру-
пулезно меня проверяли, да еще 
так секретно. Он ответил, что 
вот как надо подбирать кадры – 
это лишь один методов нашей 
работы.  Сейчас в нашем отделе 
происходит ротация кадров: ста-
рые сотрудники идут на повы-
шение, а вы молодые приходите 
на их места. Такой принцип под-
бора кадров будешь применять и 
ты в своей работе. В самом нача-
ле   работы в орготделе обкома, 
мне дали понять, что все успехи 
по службе зависят исключитель-
но от моих личных достоинств 
и усилий, а не от сложившийся 
конъюнктуры и заступничества 
влиятельных родственников. 
Как многие мои коллеги я знал, 
что если проявить себя долж-
ным образом на деле, то мне не 
дадут засидеться на месте.  Не 
позволят, так сказать, на долгие 
года «выслуживать» один чин 
за другим, растрачивая энергию 
и напор молодости на перекла-
дывание канцелярских бумаг. А 
возможно  сразу же дадут доро-
гу, как говорится, «двинут»  че-
рез несколько ступеней наверх, 
где действуют и решают.

В новый состав отдела поми-
мо меня вошли И.Д.Шарапов и 
Н.М.Жарков, а по моему предло-

жению включили В.А.Хабунова 
из каспийского райкома партии. 
Его я знал еще по городу, поэто-
му процедура проверки, которую 
лично организовывал, не была 
затяжной. Потом мы вместе с 
ним «толкали» Н.П.Церенова из 
Черноземельского района, как 
своеобразный эксперимент, по-
скольку был самым молодым сре-
ди нас. Должность инструктора 
была кадровым «трамплином» 
для перспективных ответствен-
ных работников, конечно, мы все 
проходили проверку еще и по 
линии КГБ. Лишь тот, кто сумел 
проявить себя с лучшей стороны, 
мог рассчитывать на более высо-
кую ступень по служебной лест-
нице. Многие из тех, кто прошел 
отбор у Убушиева, впоследствии 
стали крупными партийными 
и государственными деятелями 
нашей республики. Например, 
по рекомендации Николая Дми-
триевича, первым секретарем 
Яшалтинского  райкома партии 
был избран В.П.Довгополов. 
Меня выдвинули на должность 
секретаря парткома калмыцкого 
Агропрома,  в ранге заведующе-
го отделом обкома партии.

Проработав три года рядом 
с Николаем Дмитриевичем, я 
окончательно убедился в его вы-
соких моральных качествах. Он 
абсолютный образец для под-
ражания, а главное восхищает 
его постоянная воля к действию 
и нацеленность к достижению 
цели. Глубоко убежден, что этот 
человек оставил в моей памяти 
неизгладимый отпечаток.   Даль-
нейшая жизнь Н.Д.Убушиева 
была связана с дипломатической 
службой в посольстве СССР во 
Вьетнаме.

александр савГирОв
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В этом году 140-летие 
Абуше Апельевичу Алек-
сееву, который был пер-
вым командиром 3-го 
Калмыцкого полка, в 
эмиграции являвшимся 
общественным и поли-
тическим деятелем, он 
около 25 лет возглавлял 
диаспору калмыков в 
Сербии, благодаря его 
стараниям в 1929 году 
открылся Белградский 
хурул – первый буддий-
ский храм в Европе!

борис саранГОв 

буша Алексеев родил-
ся в 1883 году в семье 
Донских калмыков 
Цевднякинского аймака 

Сальских степей, который в после-
дующем получил название стани-
цы Граббевской. У Апеля Алексе-
ева зюнгарского рода Бартхс было 
три сына: Абуша, Бадма, Эрдне и 
одна дочь. Отец братьев Алексее-
вых умер рано. За старшего в се-
мье остался старший брат Абуша, 
который вместе с братьями вел 
хозяйство сообща.

В 21 год Абуша Апельевич 
Алексеев стал народным учите-
лем и начал преподавательскую 
деятельность в станичной шко-
ле своего родного аймака в 1904 
году, совмещая работу учителя с 
ведением смешанного хозяйства 
- животноводства с земледелием. 
Как лучший земледелец станицы 
Абуша был избран членом Саль-
ского окружного земельного со-
вета. Мирный труд земледельца и 
учителя Абуши Алексеева, также 
как и его земляков-станичников, 
был прерван в 1914 году с началом 
Первой мировой войной, которая 
резко изменила его жизнь. По 
первой мобилизации А.А. Алек-
сеев уходит на войну, рядовым в 
составе 39-го Донского казачьего 
полка, который формировался во 
2-м Донском округе Области Вой-
ска Донского. За участие в боевых 
действиях на Германском фронте 
Абуша Алексеев был награжден 
медалью «За усердие». В 1915 
году А. Алексеев направляется на 
курсы подготовки офицеров Ка-
зачьих Войск в Новочеркасское 
юнкерское училище, по оконча-
нии которого в звании хорунжего 
зачислен в 4-й Запасной полк, ему 
пришлось заниматься покупкой 
лошадей для Русской армии. 

Февральская революция 1917 
года принесла изменения по 
всей России, произошли они и в 
калмыцких аймаках Сальского 
округа. Весной 1917 года Абу-
ша Алексеев был делегатом 1-го 
Войскового казачьего съезда в 
Новочеркасске, участвовал в ко-
миссиях по созыву Большого Во-
йскового круга, а с июня 1917 года 
стал членом Донского Войскового 
правительства. Тогда же жители 
Граббевской станицы заочно из-
брали его станичным атаманом, 
но он не приступил к исполнению 

своих обязанностей из-за рабо-
ты в Донском правительстве. В 
конце 1917 года А.А. Алексеев в 
чине сотника назначен помощни-
ком окружного атамана Сальского 
округа по гражданской части.

С приходом к власти больше-
виков после Октябрьского пере-
ворота 1917 года в аймаках Саль-
ского округа начались с января 
1918 года грабежи с убийствами 
мирных калмыков шайками крас-
ноармейцев.

В феврале 1918 г. походный 
атаман генерал-майор П.Х. Попов 
отступал под натиском красных 
вглубь Сальских степей, так на-
чался известный Степной поход. 
Абуша Алексеев из станицы Граб-
бевской с 204 калмыками присое-
динился к атаману Попову. Отряд 
А. Алексеева в составе войск По-
пова, пройдя через конный завод 
Я.А. Королькова и калмыцкие ста-
ницы Граббевскую, Бурульскую, 
Эркетиновскую, переправился че-

рез реку Сал и двинулся на Дон. 
Депутат «Круга Спасения 

Дона» А.А. Алексеев вместе с 
Б.Н. Улановым и А.С. Сарсино-
вым предложили сформировать 
отдельные национальные Кал-
мыцкие полки. Идея получила 
поддержку Войскового атамана 
П.Н. Краснова. В апреле 1918 
года началось формирование 80-
го Зюнгарского полка в станице 
Константиновской, а в мае 3-го 
Калмыцкого полка в Персияновке. 
Вначале А. Алексеев командовал 
4-й сотней Зюнгарского полка, за-
нимался снабжением и обмунди-
рованием полка. 

В мае 1918 года по поруче-
нию атамана П.Н. Краснова А.А. 
Алексеев стал заниматься форми-
рованием 3-го Калмыцкого полка 
и на этом этапе был его первым 
командиром, который решал мно-
гие задачи по вооружению полка, 
обучению молодых добровольцев, 
снабжению продовольствием лич-
ного состава и фуражом лошадей. 
В дальнейшем 3-й Калмыцкий 
полк находился в резерве Донской 
армии, в 1919 году он прошёл 
с боями путь до Черного моря, 
обеспечивая в марте 1920 года 
под Новороссийском эвакуацию 
в Крым Белой армии. Полков-
ник Слюсарев, на тот момент ко-
мандир 3-го Калмыцкого полка с 
полковым знаменем пробрался на 
пароход. Сам же полк продолжал 
сражаться с наседавшими частями 
красных пока от берега не отчалил 
последний пароход; только после 
этого воины полка сдались в плен. 
Их судьба оказалась трагичной, 
красные пропустили пеших кал-
мыков сквозь конный строй, рубя 

шашками голову каждому второ-
му; оставшиеся в живых калмы-
ки были брошены на Польский 
фронт.

80-й Зюнгарский полк обе-
спечивал эвакуацию Белой армии 
в районе Адлера и затем на паро-
ходах эвакуировался в Крым. Там 
А.А. Алексеев Войковым кругом 
избирается главой Беженской ко-
миссии для организации быта бе-
женцев, организует землячества, 
получает звание Войскового стар-
шины. Затем в ноябре 1920 года 
была эвакуация в Турцию.

В 1921 году Абуша Алексе-
ев был амнистирован декретом 
ВЦИК РСФСР, но дорога домой 
так и осталась закрыта. Доктор 
Эренжен Хара-Даван в письмах 
Наркоминнац ВЦИК просит раз-
решения на возвращение в Рос-
сию А. Алексеева и А. Батырева, 
но разрешения они не получили. 

В 1921 г. член Большого Вой-
скового Круга полковник Алексе-
ев познакомился с английскими 
военными властями в Турции и 
предложил им использовать кал-
мыков, хороших наездников и ко-
неводов, в обозной службе. Груп-
па калмыков была освобождена из 
военного лагеря в Турции и пере-
ведена в другое место для исполь-
зования в обозной службе англий-
ского оккупационного корпуса, 
где они имели заработок, содержа-
ние и обмундирование. Благодаря 
хлопотам А.А. Алексеева многие 
калмыки были отправлены в Бол-
гарию на сельскохозяйственные 
работы, дети - на учебу в сельско-
хозяйственные школы. Некоторых 
эмигрантов удалось устроить на 
учебу в Русскую школу автодела в 
Стамбуле, где они получили спе-
циальность шоферов. 

После 1922 года Абуша Алек-
сеев с группой калмыков поселил-
ся в Сербии, где долгое время был 
главой калмыцкой диаспоры. Вме-
сте с багшой Джамнином Умаль-
диновым Алексеев был организа-
тором строительства буддийского 
храма в Белграде. Общими уси-
лиями калмыцкой эмиграции при 
поддержке сербских властей и 
русских эмигрантов хурул был 
построен, в декабре 1929 года 
освящен и открыт при большом 
количестве прихожан.

Во время Второй мировой 
войны А.А. Алексеев с группой 
донских калмыков из Сербии 
переехал в Австрию, а оттуда в 
Германию. Умер Абуша Алексеев 
5 января 1948 г. и похоронен на ка-
зачьем секторе кладбища г. Фель-
дмохинг в Баварии, прощальное 
слово над его могилой было ска-
зано Д.И. Ремилёвым.

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

10

тО, чтО есть в челОвеКе, бессОмненнО, важнее тОГО, чтО есть у челОвеКа

16 февраля 2023 г.

а

личносТЬ

первый Командир 
3-го КалмыЦКого полКа

абуша алексеев в галстуке-бабочке стоит позади ойратской принцессы нирджидмой и гелюнгом 
санджи-ракба меньковым, белград, 1930-е годы.

белградский хурул – первый буддийский храм в европе
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я и не знал, сКОльКО на свете КретинОв, ПОКа не заГлянул в интернет

ПараЛЛеЛьНо-
ПараЛЛеЛьНыЙ

Сотрудники таможни совместно с пограничника-
ми под Астраханью на автомобильном пункте про-
пуска «Караузек» на границе с Казахстаном пресекли 
незаконную попытку ввоза в россию 2 тыс. тыс. упа-
ковок с бутылками газированных напитков Coca-Cola 
и Fanta. об этом сообщили в пресс-службе Астрахан-
ской таможни.

«Мобильная группа Астраханской таможни со-
вместно с пограничным управлением ФСБ россии по 
республике Калмыкия и Астраханской области на 
МАПП «Караузек» пресекла попытку ввоза в россию 
двух тыс. упаковок с бутылками газированных напит-
ков по 0,5 л и 1 л (Coca-Cola и Fanta) весом 20 тонн. 
Согласно товаросопроводительным документам, груз 
следовал из Атырау в адрес фирмы, расположенной в 
ростове-на-Дону. Было установлено, что организа-
ция, которая была указана в товаросопроводитель-
ных документах как получатель товара, согласно 
данным ФНС россии, прекратила свою деятельность 
ещё в 2022 году», - говорится в сообщении с уточнени-
ем, что в итоге поставка была признана фиктивной, 
и грузовое транспортное средство было возвращено 
на территорию Казахстана.

www.elista.org 
С весны 2022 года многие иностранные компании 

приостановили свою работу в России. И весной же в 
нашу жизнь вошло словосочетание «параллельный им-
порт». О нем говорят как о неплохом в целом способе 
справиться с западными санкциями — иностранные 
компании ушли из России, но благодаря параллельному 
импорту потребитель от этого не слишком пострадает, 
разве что цены немного вырастут. На деле, конечно, си-
туация чуть сложнее.

Однако для контрабандистов мало что поменялось, 
возможно, лишь объёмы, но номенклатура товаров по 
большей части та же. Так, в некоторых магазинах Эли-
сты продукцию, в том числе газировку с красно-белым 
дизайном, с казахскими этикетками можно было встре-
тить и до 24 февраля 2022 года. Даже в альтернативной 
реальности, где бы не случилось СВО, сладкая газиров-
ка всё равно бы была желанным объектом для контра-
банды в нашу страну. Просто потому, что в Казахстане 
её производить дешевле. А можно вспомнить, что в ноя-
бре 2022-го, Президент РФ подписал закон о введении с 
1 июля 2023 года акциза в размере 7% на сахаросодер-
жащие напитки. Выгода для контрабандистов из парал-
лельной реальности стала бы ещё очевиднее.

Примерно такова же ситуация с сигаретами. Пару 
лет назад медиагруппа «Русский табак» опубликовало 
расследование, в рамках которого они выяснили, что 
производственные возможности белорусских табачных 
фабрик гораздо выше ёмкости белорусского рынка. По 
их оценкам, производство сигарет в Беларуси превы-
шает в два раза внутренний спрос этой страны. Но с 
2016 года остановлена и засекречена публикация стати-
стической информации о производстве и продажах та-
бака в союзном государстве. Тем не менее, калмыцким 

курильщикам сегодня хорошо известны такие белорус-
ские слова как «СЛЕПАТА», «РАК ЛЁГКАГА» и даже 
«IМПАТЭНЦЫЯ». Запреты – ничто на пути к прибыли.

ВящИЙ браТ
роскомнадзор запустил систему автоматического 

поиска запрещённого контента «окулус». она уже 
начала искать нарушения законодательства в фото- 
и видеоматериалах в Сети. тестирование системы 
было проведено в декабре прошлого года, а уже в ян-
варе текущего началась ее интеграция с инструмен-
тами, которые использует роскомнадзор для мони-
торинга.

Как пояснили «рГ» в ГрЧЦ, «окулус» автомати-
чески обнаруживает такие правонарушения, как экс-
тремистская тематика, призывы к массовым неза-
конным мероприятиям, суициду, пронаркотический 
контент, пропаганда лГБт. ранее проверять такой 
контент приходилось вручную.

российская Газета
Так называемые искусственные интеллекты всё плот-

нее входят в нашу жизнь. Систему мониторинга ин-
тернета Роскомнадзор анонсировал давно, а в августе 
прошлого года стало известно, что на разработку соот-
ветствующего программного обеспечения ведомство вы-
делило 57,7 млн. руб. По текущему на тот момент курсу, 

это без малого миллион долларов США. Сумма для обы-
вателя огромная, а вот для реализации такой амбициоз-
ной задачи – не очень. Тогда же эксперты высказывали 
свой скепсис — только для обучающих дата-сетов для 
нейросети нужно гораздо больше времени. Между тем 
«Окулус» должен в реальном времени анализировать 
изображения и видео, переписки в чатах и материалы 
каналов мессенджеров, URL-адреса и другие данные 
на предмет запрещённой информации. Система должна 
находить запрещённый контент не только в текстовом 
виде, но и в «сценах, сочетаниях предметов, композици-
ях образов, лицах, статике и динамике движений».

Но вот теперь нам говорят, что уже в декабре систе-
ма была протестирована, а ныне – запущена в работу. 
О том, насколько эффективно будет работать «большой 
брат» мы узнаем в ближайшем будущем. Возможно, 
узнаем мы и настоящую цену, в которую обошлась си-
стема государству. Эксперты расходятся в оценках. Так, 
совладелец компании «Ланит-Терком» Владимир Уфна-
ровский считает, что разработка «Окулуса» обошлась в 
несколько десятков или сотен миллионов, внедрение — 
в миллиарды рублей.

На первом этапе проверка и выявление системой на-
рушений российского законодательства, как заявляют 
власти, не будет вести к автоматической блокировке, 
внесению в реестр запрещённых сайтов или возбужде-
нию административных и уголовных дел. Информация 
будет перепроверяться в ручном режиме. Однако извест-
но, что систему будут дорабатывать и к 2025 году она 
станет куда совершенней. Глядишь, и автоматические 
«письма счастья» станут приходить не только водите-
лям. И ладно бы только письма.

ЗабаВНо. Недорого.
В Калмыкии госавтоинспекторы установили и 

привлекли к ответственности водителя и участ-
ника дорожного движения, грубо нарушивших ПДД. 
«По факту публикации в сети интернет о наруше-
нии правил дорожного движения с использованием 
сноуборда неустановленными лицами на ул. Горького 
Элисты сотрудниками госавтоинспекции МВД по ре-
спублике Калмыкия проведен комплекс проверочных 
мероприятий.

лица, совершившие правонарушение, установлены 
и привлечены к установленной законом ответствен-
ности. Нарушители вину свою признали. В отноше-
нии двух жителей Элисты, 47-летнего уроженца Яш-
кульского района и 48-летнего уроженца Целинного 
района, составлены административные материалы 
по части 2 статьи 12.23 (нарушение правил перевозки 
людей) и части 1 статьи 12.29 КоАП рФ (нарушение 
пешеходом или пассажиром транспортного средства 
Правил дорожного движения)», - говорится в сообще-
нии правоохранительного ведомства.

ранее в местных социальных сетях появилось ви-
део, на котором видно, как мужчина на сноуборде, 
прицепленном к автомобилю, лихо катается по за-
снеженным вечерним улицам Элисты. При этом 
участники происшествия грубо нарушили правила 
дорожного движения.

МК.RU-Калмыкия
Народная мудрость гласит: «Мужчины – это случайно 

выжившие мальчики». Видео с «покатушками» вполне 
подтверждает эту поговорку. Особенно теперь, когда 
нам стало известно, что вовлечённые – граждане, коим 
под пятьдесят лет. Далеко не юноши. Хотя, при просмо-
тре ролика логично было бы предположить, что всему 
виной бунт молодой крови против социальных устоев.

Нисколько не поддерживая нарушение правил ППД, 
трудно не понять радость и желание наших земляков ра-
зогнать зимнюю скуку. Тем более, что в последние годы 
снег в наших краях – гость редкий и, обычно, недолгий. 

Между прочим, эта новость резонирует с предыду-
щей. Яркий пример того, что силовики и без системы 
«Окулус» способны поймать правонарушителей. Была 
бы мотивация. В этом конкретном случае, нарушители 
самостоятельно выложили материалы в сеть, а завиру-
сившееся видео возбудило интерес со стороны полиции. 
Вероятно, была поставлена задача найти «весельчаков» 
и показательно наказать, так что стражи правопорядка 
оперативно справились. Хотя, наверное, задача была не 
самая простая.

Отдельно об административных материалах – со-
гласно КоАП, вменённые статьи грозят героям видео 
штрафами в размере одной тысячи (водителю) и пятисот 
рублей (сноубордисту). Содержание автомобиля в наше 
время, а также такое хобби как сноубординг –обходятся 
согражданам не так уж и дёшево. Так что, можно пред-
положить, почти 50-летних мужчин эти штрафы не разо-
рят.

Нарушение ПДД мы осуждаем. Мужчинам, сохранив-
шим бодрость духа и страсть к приключениям, немнож-
ко завидуем. 

Комментировал санал Хардаев

От четверГа дО четверГа



аб. 933. Русская 58 лет. 170/62. 
Вдова. Проживает одна в своей ком-
нате в общежитии. Работает в ЖЭУ, 
простой рабочей. Стройной внеш-
ности, скромная по жизни. Позна-
комится с русским мужчиной до 70 
лет, для общения, встреч, при взаим-
ной симпатии возможен брак.

аб. 994. Русская. 67 лет. 157/64. 
Вдова. Проживает одна в своем 
доме. На пенсии, в свободное время 
занимается внучкой и хозяйством. 
Без материальных проблем. Прият-
ной внешности, веселая по характе-
ру. В доме всегда порядок и уют. Лю-
бит и умеет готовить. Познакомится 
с мужчиной до 75 лет. Физически 
крепким и в меру пьющим. Нац-ть 
не имеет значения.

аб. 1021. Калмычка 67 лет. 
168/93. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать. Особых мате-
риальных проблем не испытывает. 
Познакомится для встреч без обяза-
тельств с мужчиной до 70 лет. Нац-
ть не имеет значения. При взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1087. Калмычка 70 лет. 156/65. 
Вдова. Проживает одна в своем 
доме. Дети, внуки взрослые, живут 
отдельно. По характеру спокойная, 
добрая, не скандальная. С высшим 
образованием, интеллигентная, вос-
питанная, интересная в общении. 
Познакомится для общения с муж-
чиной близкого возраста. 

аб. 1153. Калмычка. 45 лет. 
171/70. Разведена, детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. С 
высшим образованием, работает на 
гос. службе. Материальных проблем 
не имеет. Стройная, по характеру 
спокойная, без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком до 50 лет 
для создания семьи и рождения со-
вместного ребенка.

аб. 1191. Русская. 58 лет. 160/73. 
Вдова. Проживает с дочерью в своей 
квартире. Работает, без материаль-
ных проблем. Приятная в общении, 
с чувством юмора. Познакомится 
с русским мужчиной до 65 лет для 
общения и встреч без обязательств. 
При взаимной симпатии возможен 
брак. 

аб. 1200. Метиска. 68 лет. 167/72. 
Вдова. Материально и жильем обе-
спечена, по характеру добрая, жиз-
нерадостная и с чувством юмора. 
Симпатичной внешности, с хоро-
шей фигурой, без вредных привы-
чек. Познакомится для встреч без 
обязательств с мужчиной близкого 
возраста, по характеру добрым, с 
юмором, и без материальных про-
блем. Нац-ть не имеет значения.

аб. 1202. Русская, 50 лет. 165/60. 
Вдова. Проживает с отцом в своем 
доме. Работает воспитателем в дет-
ском саду. Приятной внешности, 
чуть полновата. По характеру до-
брая, заботливая, искренняя и с чув-
ством юмора. Аккуратная, любит чи-
стоту и уют. В доме всегда порядок. 
Хорошо готовит. Сама без вредных 
привычек. Познакомится с русским 
мужчиной до 65 лет, для серьезных 
отношений.

аб. 1204. Калмычка. 54 года. 
158/51. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. Дети взрослые, 
самостоятельны и живут отдельно. 
Сама работает учителем в школе. 
Симпатичная, стройная, по харак-

теру спокойная, с чувством юмора. 
Без материальных проблем. Позна-
комится с добрым мужчиной от 50 и 
до 60 лет, работающим и не пьющим 
для серьезных отношений. 

аб. 1206. Калмычка. 40 лет. 
166/56. Симпатичная, жизнерадост-
на, материально независимая. Спо-
койная по характеру, с чувством 
юмора, познакомится с мужчиной от 
35  и до 50 лет, для серьезных отно-
шений и рождения детей.

аб. 2008. Калмычка 65 лет, 
155/54. Разведена. Проживает одна в 
своей квартире. На пенсии, но про-
должает подрабатывать. Дети взрос-
лые, определены и живут отдельно. 
Стройная, легкая в общении, по-
знакомится только для встреч без 
обязательств с мужчиной близкого 
возраста. 

аб. 835. Русский. 68 лет. 172/92.  
Проживает в Элисте в своем доме. 
Есть а/машина. На пенсии но про-
должает работать. Физически креп-
кий, спиртным не увлекается. По-
знакомится для общения и встреч с 
женщиной близкого возраста. Нац-
ть не имеет значения.

аб. 881. Калмык. 62 года. 169/73. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме в пригороде Элисты. Работает 
мастером на стройке и материаль-
ных проблем не испытывает.  Спо-
койный по характеру, не скандаль-
ный и не жадный. Выпивает изредка, 
не курит. Познакомится с женщиной 
до 70 лет, для общения, встреч и при 
взаимной симпатии возможен брак. 
При необходимости готов помогать 
материально.

аб. 946. Калмык. 63 года. 160/62. 

Разведен. Проживает с внуком в 
своей квартире. Бывший военный, 
сейчас на пенсии, но продолжает 
работать охранником. Серьезный, 
порядочный, с интересной судьбой. 
К спиртному, курению  равнодушен. 
Материальных проблем не имеет. 
Познакомится для серьезных отно-
шений с женщиной близкого возрас-
та, не склонной к полноте.

Аб. 965. Русский. 59 лет. 173/87. 
Предприниматель, есть небольшой 
бизнес. Есть свой дом, а/машина. 
Материальных проблем не имеет. 
По характеру спокойный, жизне-
радостный с чувством юмора. По-
знакомится  для общения и встреч с 
женщиной до 65 лет, стройной и ми-
ловидной. При необходимости готов 
оказывать материальную помощь.

аб. 986. Калмык. 61 год. 172/84. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме в Яшалтинском районе. 

Дети взрослые, живут отдельно. 
Сам не пенсии, но продолжает рабо-
тать охранником вахтовым методом 
в Москве. Дом небольшой, уютный, 
земли, которая очень хорошая, пло-
дородная,  достаточно. Сам не пьет 
и не курит. По характеру спокойный, 
доброжелательный, не жадный. По-
знакомится с доброй по характеру 
женщиной, согласной переехать к 
нему, создать семью, а в доме соз-
дать хороший уют и порядок.

аб. 1005. Калмык. 58 лет. 167/75. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Дети взрослые, опреде-
лены и живут отдельно. Сам рабо-
тает врачом и материальных про-
блем не имеет. Есть своя а/машина. 
По характеру спокойный, добрый, 
не скандальный. Изредка курит, к 
спиртному равнодушен. Познако-
мится с калмычкой до 58 лет, для 
серьезных отношений.

аб. 1013. Калмык. 49 лет. 176/75. 
Разведен, детей нет. Работает учи-
телем, дополнительно подрабаты-
вает репетиторством, материальных 
проблем не имеет. Проживает один 
в своей квартире. Добрый по харак-
теру, с юмором, оптимист по жиз-
ни. Воспитанный, культурный, без 
вредных привычек. Познакомится с 
девушкой до 45 лет, можно с ребен-
ком, но не слишком полной, для се-
рьезных отношений.

аб. 1018. Русский. 73 года. 
178/82. Вдовец. Проживает один в 
своем доме в пригороде Элисты. На 

пенсии но продолжает работать, без 
материальных проблем. Есть взрос-
лые дети, которые живут в другом 
регионе. По характеру спокойный, 
вредных привычек в меру. По дому 
мастер на все руки. Познакомится 
с женщиной близкого возраста для 
общения, встреч и возможно серьез-
ных отношений. Желательно соглас-
ной на переезд.

аб. 1025. Русский. 65 лет. 168/70. 
Разведен. В Элисте проживает один 
в своей квартире. С высшим обра-
зованием, работает, материальных 
проблем не имеет. Интеллигентный, 
культурный, интересный в общении, 
без вредных привычек. Познако-
мится для создания семьи с русской 
женщиной до 65 лет; симпатичной, 
не меркантильной и не склонной к 
полноте.

аб. 1032. Калмык. 33 года. 176/75. 
Женат не был, детей нет. Проживает 
один в своем доме. Работает. З/пла-
та стабильная, материальных про-
блем нет, имеет а/машину. Бывший 
спортсмен, ведет здоровый образ 
жизни. По характеру спокойный, 
не скандальный. Познакомится для 
общения и серьезных отношений с 
девушкой до 35 лет. 

аб. 1044. Калмык. 70 лет. 170/72. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме в центре Элисты. Есть взрос-
лая дочь, которая живет и работает 
в другом регионе. Спокойный по 
характеру, скромный, не жадный, к 
спиртному равнодушен. Физически 
крепкий, ничем не болеет. По дому 
мастер на все руки.  Познакомится 
для общения, встреч с калмычкой, 
простой по характеру и близкого 
возраста. При взаимной симпатии 
возможен брак. 

Дорогие женщины, мы знаем, 
что многие из вас не хотят знако-
миться для создания семьи, а хотят 
просто общаться. И в нашей базе 
данных есть достаточно одино-
ких мужчин, которые также хотят 
только общаться и  встречаться. И 
если вы одиноки, обращайтесь. И 
возможно  это ваш Шанс, найти  
для себя просто друга.
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

Ремонт мебели на дому у 
клиента. Замена ткани, пру-
жин, поролона, механизмов 
и разрушенных фрагментов. 
(8-905-484-78-74, 
   8-937-462-23-54

Изготовление встроенной ме-
бели: шкафов, полок, лавок, в 
том числе из подручного мате-
риала. 
(8-962-770-19-50, 
    8-937-462-77-48

Реставрация старых ванн 
покрытием специальной 
эмалью нужного вам цве-
та. Качество и надежность 
гарантируем. 
(8-961-548-04-78

Куплю б/у гитару. 
(8-905-484-78-74, 
    8-937-462-23-54

Продается дача СНТ «Гео-
лог», рядом г.Элиста, ездит 
маршрутка три раза в день, 
круглый год. 7 соток, дом 73 
кв/м, 2 этажа. Поставлена в 
очередь на газификацию. Бас-
сейн для воды, баня, летний 
душ, гараж, виноградник. 
(8-909-396-37-81

15 февраля, известному театральному 
режиссеру, заслуженному деятелю искусств 
Калмыцкой АССр и Монгольской Народной 
республики, постоянному автору нашей га-
зеты, Борису Андреевичу Шагаеву, исполни-
лось 84 года.

«Элистинский курьер» поздравляет Вели-
кого Мэтра с днем рож-
дения! Желаем Борису 
Анреевичу каждый день 
своей жизни встречать с бодрыми силами, 
с хорошими вестями и с добрыми улыбками 
близких людей. Пусть этот день рожденья 
прибавит Вам здоровья и подарит настоя-
щий праздник души!

давайте познаКомимСЯ

16 февраля 2023 г.12

Продаю лобовое стекло 
М-412, М-2140, генератор 
М-412, тэны 2кВт, 6кВт.
(8-960-897-49-94

Ремонт и настройка ги-
тар. Провожу обточку ла-
дов, регулировка верхнего и 
нижнего порожков. Довожу 
инструмент до нормального 
состояния. Недорого.
(8-937-194-63-39, 
    8-905-409-04-41, 
    8-917-685-04-50

Грузоперевозки. 
Элиста. рК и рф.

Квартирные 
и офисные переезды, 

услуги грузчиков. 
8-937-891-98-88

загадка: Ушей нет, а слышит.
Рта нет, а кричит. Ума нет, а 
все языки знает.
Ответ: Эхо

ТребуюТСя
Для производства работ на объектах: «Курская АЭС»  

г. Курчатов, ПАО «Новатэк» г. Усть-Луга, «Белорусская АЭС» г. 
Островец требуются: 

- электромонтажники 3-6 разрядов (силовые сети и элек-
трооборудование, кабельные сети, осветительные сети);

- электросварщики рДС 3-6 разряд;
- разнорабочие, строители (бетонщики, каменщики, маля-

ры, облицовщики).
З/П от 75 000 в т.ч. суточные. Спецодежда, проезд и прожива-

ние за счет работодателя.
Подробности по тел. 8-918-070-36-97


