
Президент направил в 
Госдуму ряд законопроек-
тов. После одобрения до-
кументов в нижней палате 
парламента, верхняя – Со-
вет Федерации – может по-
полниться 30-ю предста-
вителями федеральной 
власти, а также по умолча-
нию всеми бывшими гла-
вами государства. То есть 
одним бывшим.

Утнасн Санджиев

на теплое меСто 
Госдуме предстоит принять оче-

редную новую редакцию закона 
«О порядке формирования Совета 
Федерации», который за последние 
двадцать лет нещадно правился раз 
десять. Весь курс развития верхней 
палаты парламента за это время мож-
но описать довольно кратко – транс-
формирование в Вальхаллу для элит-
ных пенсионеров-чиновников. Как 
правило, туда, например, перемеща-
лись бывшие руководители субъек-
тов. Кстати, не стал исключением и 
наш экс-глава Алексей Орлов, он ко-
ротает пост-губернаторство там же. 
А между тем, новая редакция лишь 
закрепит сложившийся имидж «спя-
щего института». 

В частности, среди технических 
правок к закону о статусе сенато-
ров есть положение о том, что среди 
членов СФ может быть до 30 пред-
ставителей РФ. Конкретно, речь идет 
о президентской квоте – ранее глава 
государства по закону мог вводить в 
корпус сенаторов 17 «своих людей». 
По новой редакции, из тех, кого 
Кремль пожелает наградить сена-
торством, семеро смогут занять пост 
пожизненно, но они должны «иметь 
выдающиеся заслуги перед страной в 
сфере государственной и обществен-
ной деятельности». По всей видимо-
сти, обывателю должно быть очевид-
но, что бывший президент априори 
имеет такие заслуги. В целом же, как 
мы помним, создание института по-
жизненных сенаторов – одна из по-
правок в Конституцию, за которую 
россияне голосовали минувшим ле-
том. Так что, глобально сенсации не 
случилось. 

Главное – детали. Понятно, что 
пока речь идет исключительно об 
одном Медведеве, из трех президен-
тов в новейшей истории России, пер-
вый – на том свете, второй – снова в 
должности. И, кстати, до сих пор по 
президентской квоте в верхней па-
лате парламента не было занято ни 
одного места. И вот теперь Медведев, 
возможно, станет первым, да ещё и 
сразу пожизненно. И, нужно при-
знать, сама по себе эта процедура по 
форме ближе, к почетной отставке, 
так как сенатор не может совмещать 
работу в верхней палате и другую 

государственную службу. Медведев, 
напомним, ныне трудится замести-
телем председателя Совета безопас-
ности РФ.

Кстати, в предлагаемом законе 
сказано, что президент страны от-
бывший срок своих полномочий 
(или ушедший в отставку досрочно) 
должен подать соответствующее за-
явление в СФ в течение трех месяцев 
после того, как покинул пост. Но для 
единственного на данный момент 
кандидата такого рода специально 
оговорено – Дмитрий Медведев мо-
жет подать такое заявление в течение 
трех месяцев после принятия новой 
редакции закона. 

и это значит…
Исключительность Медведева 

подчеркивается и рядом «оговорок» 
в редакции закона. Особый статус 
по сравнению с другими сенаторами 
подразумевает для него иной подход 
в плане материального обеспечения, 
вопросов безопасности и лишения 
неприкосновенности. Экс-президент, 
став сенатором, сохранит право на 
все те льготы и привилегии, которые 
положены ему по российскому зако-
нодательству. Речь идет, например, о 
госдаче в пожизненном пользовании, 
праве на охрану ФСО в местах по-
стоянного или временного пребыва-
ния, а также спецсвязь, транспортное 
обслуживание, аппарат помощников, 
госстраховка жизни и здоровья за 
счет федерального бюджета. Кроме 
того, ему гарантирована личная не-
прикосновенность. Экс-президента 
нельзя привлекать к уголовной и ад-
министративной ответственности за 

деяния, которые он совершил в пери-
од своего президентства. Он не может 
быть задержан, арестован, подвер-
гнут обыску, допросу либо личному 
досмотру. Исключение составляют 
тяжкие преступления, если по ним 
возбуждено уголовное дело (завести 
уголовное дело можно лишь в случае 
согласия Госдумы на лишение экс-
президента неприкосновенности).

Между тем, потенциальный и со 
всех сторон исключительный сена-
тор – что это может значить для вну-
триполитической жизни страны? С 
одной стороны, если Медведев оста-
вит пост зампредседателя Совбеза, 
то это вполне может ознаменовать 
удаление данной фигуры в сумрак 
СФ. Хотя, всегда есть вероятность 
выдвинуть оного на пост спикера па-
латы парламента, а уж если он займёт 
кресло пожизненно, то и горизонты 
публичной политики открываются 
весьма обширные. Ведь, юридически 
председатель СФ РФ – третье лицо в 
государстве.

Вместе с тем, многие политологи 
предполагали, что обозначившаяся в 
начале 2020 года тенденция усиления 
Совета безопасности РФ была под-
готовкой к трансферу власти в бли-
жайшем будущем. Затем внезапно 
последовавшее «обнуление» значи-
тельно изменило полемику, а переход 
Медведева в СФ и вовсе может сиг-
нализировать о том, что Совбез вовсе 
перестает рассматриваться как вари-
ант переформатирования властной 
структуры страны.

А что сам Путин? Он-то после 
президентства по данному закону 
также сможет стать пожизненным 

сенатором. Вот только вероятность 
такого исхода невелика. Не зря был 
проделан фокус с «обнулением». Во 
всяком случае, в 2024-ом он вряд ли 
решит отказаться от возможности 
переизбраться в очередной раз. С 
другой стороны, в нашей государ-
ственной управленческой парадигме, 
как показала практика, нет ничего 
невозможно, так что, существует не-
большая вероятность и его перехода в 
СФ. За четыре года можно, например, 
так перенастроить вертикаль власти, 
что третье лицо в стране де-факто 
станет первым. Но это пока на уровне 
политологических спекуляций.

только для Своих
А в самой ближайшей перспекти-

ве – в следующем году – у нас выборы 
в Государственную Думу РФ. Между 
тем, не так давно, весной, российские 
законодатели расширили ограниче-
ния пассивного избирательного права 
для граждан, которые были осуждены 
по 50 статьям УК, речь идет о престу-
плениях средней тяжести, тогда как 
ранее такие ограничения касались 
лишь тех, кто совершил тяжкие или 
особо тяжкие преступления.

Сам по себе «криминальный 
фильтр» логичен и интуитивно по-
нятен – кому нужны уголовники во 
власти? Однако среди этих статей — 
те, по которым у нас в стране часто 
преследуют оппозиционеров, а также 
«предпринимательские» статьи, не-
редко используемые в борьбе между 
бизнес-структурами.

Законопроекты президентского 
«конституционного пакета», распро-
страняют эти же ограничения и на 

сенаторский корпус. В том числе речь 
идет о ст. 212.1 (неоднократное нару-
шение правил организации митинга). 
Между прочим, одна из самых кри-
тикуемых норм. Её довольно часто 
называют примером политического 
преследования в России. Сама статья 
появилась в УК РФ в июле 2014 г. и 
предусматривает до пяти лет лише-
ния свободы. Некоторое время она 
существовала в Кодексе, но не при-
менялась на практике, исключением 
стал Ильдар Дадин, в отношении ко-
торого в 2015 году было возбуждено 
дело по данной статье. Активист был 
осужден, но его приговор был отме-
нен после того, как в 2017 г. Консти-
туционный суд признал данное ре-
шение противоречащим Основному 
закону страны, указав, что к лишению 
свободы можно приговаривать толь-
ко в том случае, если из-за действий 
обвиняемого публичное мероприятие 
утратило мирный характер или при-
вело к причинению существенного 
вреда здоровью или имуществу. Сама 
статья ныне носит неофициальное на-
звание «дадинской». В течение двух 
лет после решения КС она не приме-
нялась вообще, но в 2019 г. снова по-
шла в дело. А уже в этом году, в связи 
с митингами в Хабаровском крае, та-
кие уголовные дела приобретают все 
более массовый характер.

Небезынтересные новации. Гря-
дущие выборы в Госдуму сулят про-
должение иллюзорного тренда на 
«обновление». Своеобразным отве-
том государства на существующий в 
обществе запрос на перемены может 
стать смена вывески и перемещение 
набивших оскомину лиц куда подаль-
ше, но со всем уважением и почетом. 
То есть существует вероятность того, 
что некоторые политические долго-
жители нижней палаты парламента 
в ходе такого процесса могут войти в 
число тех трех десятков сенаторов по 
президентской квоте. Вот и получает-
ся, что вместе с цементированием СФ 
в статусе «спящего института» пакет 
поправок также логично продолжает 
закрывать «окна возможностей» для 
политических оппозиционных акти-
вистов.
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в СУмаСшедшем доме каждый мог говорить вСе, что взбредет емУ в головУ, Словно в парламенте

Но здесь, нельзя не отметить, 
что масса идей (в большин-
стве из которых были просто 
фантастические), по привле-
чению в Калмыкию туристиче-
ских потоков, и как следствие, 
инвестиционной привлекатель-
ности, принадлежали первому 
президенту нашей республики 
Илюмжинову. 
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Буквально накану-
не выхода прошлого 
номера «ЭК» в редак-
цию позвонили. Об-
ладатель басовитого 
голоса, что уже вну-
шало некоторое ува-
жение, представился 
депутатом Элистин-
ского горсобрания. 
Озвученная им ин-
формация внесла 
любопытные детали 
в продолжение исто-
рии вокруг «Анац-
кого». Продолжение 
темы напрашивалось 
само собой.

алекс мангатов          

обеседник, его 
имя мы не бу-
дем раскрывать, 
внес уточнения в 

список гордепов, проголо-
совавших за пресловутое 
переименование проспекта 
О. Бендера в проспект П. 
Анацкого. По его словам, 
в их число не входят де-
путаты петр вышкварок, 
бадма дорджиев, гиляна 
аюшева и владимир бам-
баев. Так как указанная 
четверка пропустила засе-
дание «по уважительным 
причинам». Дополнение 
было оперативно внесено в 
передовицу верставшегося 
номера «ЭК». Но обратим 
внимание на ряд сопут-
ствующих немаловажных 
деталей. Уточнение было 
сделано, судя по тону, с не-
которой обидой. Возможно, 
за то, что эти добрые имена 
были ошибочно занесены в 
стан тех, кто проголосовал, 
фактически, за политиче-
скую реабилитацию гла-
варя банды дезертиров, на 
совести которого убийства 
калмыков и разрушение ху-
рула. 

Вот здесь бы и обра-
доваться, ведь к благо-
разумным депутатским 
голосам, не поддержав-
ших скверную инициативу, 
прибавилось еще четыре. 
Солидное пополнение для 
горсобрания, состоящего 
из 25 членов. Напомним, 
17 сентября по «вопросу 
Анацкого» воздержались 
Андрей Мацаков (КПРФ), 
Павел Манжиков («Спра-
ведливая Россия») и Ев-
гений Бюрчиев («Единая 
Россия»). Еще двое пред-
ставителей «СР» - Елена 
Городничая и Чараш-Оол 
Бембеев – на заседание не 
явились, но заявили, что 
против возвращения про-
спекту имени Анацкого, 
предельно ясно обозначив 
свою позицию по ключево-
му вопросу. То есть, пять 
из 25 гордепов выступили 
против возмутившего эли-
стинцев предложения гла-

вы РК Бату Хасикова. 
А тут еще 4 голоса! Но 

как показал дальнейший 
ход разговора с телефон-
ным собеседником, радость 
за этих обладателей депу-
татских мандатов была пре-
ждевременной. Из логики 
объяснений следовало, что 
отсутствие на голосова-
нии каким-то образом по-
зволяет дистанцироваться 
от большинства коллег по 
«Единой России», приняв-
ших крайне непопулярное 
решение. И таким образом 
окончательно не растерять 
оставшиеся крохи доверия 
горожан. Вроде как прогул 

потянул на подвиг. Тихий, 
вкрадчивый, «по уважи-
тельной причине», но под-
виг, которому всегда есть 
место в нашей жизни. В 
общем, перед горожанами 
не быть виноватыми и для 
хозяев остаться ручными. 
Как в той мудрости, про 
«ёлку и рыбку». 

Но идея усидеть на двух 
стульях оказалась законо-
мерно неудачной. Пора бы 
уже знать, что в политике, 
пусть даже не самого боль-
шого города, нужно иметь 
свою гражданскую пози-
цию. И отсутствие на за-
седании не снимает ответ-

ственности. В 2014 году в 
ЭГС по списку «ЕР» прошел 
один молодой, перспектив-
ный депутат. В те годы за-
помнился он тем, что имел 
«особенное чутье». Как 
только на сессии планиро-
вался сложный вопрос, так 
«народный избранник» ис-
чезал в самый последний 
момент «по уважительной 
причине». Говорил, что 
живот вдруг прихватило. 
В общем, пару раз вовремя 
«медвежья болезнь» одо-
лела. Запомнился он и тем, 
что за два года вознесся на 
городской олимп, а ныне 
судьба-злодейка забросила 

в далекие края.       
Вернемся к нашему раз-

говору. На прямой вопрос 
– так вы «за» или «про-
тив» имени анацкого 
– внятного ответа не по-
следовало. К сожалению, 
депутат басовито «замо-
росил», сославшись на то, 
что «вопрос сложный и не 
однозначный». А вы дума-
ли, что все будет просто? 
Ведь уже с первых шагов 
нынешний созыв ставили 
перед непростым выбором, 
когда депутатов «нагнули» 
и безальтернативно предло-
жили на пост градоначаль-
ника Дмитрия Трапезнико-
ва. Так, покончили с вашей 
политической девственно-
стью, протащив с помощью 
ваших же рук решение, пре-
давшее интересы земляков. 
Вам сразу дали понять, что 
вы нужны власти, читай 
«команде Бату», только 
как бездушные марионет-
ки, выполняющие самые 
безумные идеи, забывшие 
о чести и достоинстве. И о 
трагической истории кал-
мыцкого народа, как пока-
зала «история с Анацким». 
Но элистинцы отказались 
с вашей подачи предать 
забвению эту трагическую 
страницу.  

Кстати, об истории. Без 
упоминания этой мудрой 
науки в нашем разгово-
ре все-таки не обошлось. 
В одном из моментов 
депутат-собеседник попы-
тался даже перейти в насту-
пление. Мол, а что же «ЭК» 
«не напишет про улицу Ки-
рова, ведь Киров принимал 
участие в депортации кал-
мыцкого народа». Тут, как 
говорится, без коммента-
риев. Пришлось поправить 
«знатока»: жизненный путь 
товарища Кирова завер-
шился еще в 1934 году… 
В общем, уважаемые депу-
таты из «Единой России», 
история – это совсем не 
ваша тема, держитесь от 
нее подальше, хоть и есть в 
ваших рядах сельский учи-
тель. Незнание этой науки 
превращает мозг в непро-
ходимые, опасные для его 
хозяина, джунгли, напич-
канные отрывистыми, не 
связанными между собой, 
скудными сведениями. Это 
видно за версту, проявляет-
ся в речи и выдает убогость 
сознания. 

Что касается четверки 
прогульщиков, то в кон-
тексте сложного разговора, 
они напоминают ту обе-
зьянку из старого анекдо-
та, которую поставили в 
тупик метания, между кра-
сивыми и умными. Но все 
равно выбор вам придется 
сделать или за вас его сде-
лают другие.
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гРимаССЫ вЛаСти

кадРовЫй вопРоС

Вот и настала юридиче-
ски правильная дата об-
разования автономии Кал-
мыкии – 4 ноября. Именно 
в этот день праздновалось 
50-летие автономии 1970 
году и 60-летие в 1980. 

вячеслав наСУнов 

елая угодить фе-
деральным вла-
стям экс-глава РК 
Алексей Орлов 

задумал лишить нас 100-летнего 
юбилея автономии, взамен при-
думав юбилей Чилгирского 
съезда. Спору нет – это важное 
и достойное событие, но там не 
принималось решения об авто-
номии калмыцкого народа.

Готовиться к юбилею надо 
было еще лет 5 назад, как это 
сделали татары и буряты. Но не-
решительная позиция тогдашних 
калмыцких властей состояла в 
том, чтобы нивелировать эту дату, 
снизить ее значение в глазах рос-
сийской общественности. И они 
– Орлов, Зотов, Козачко, своего 
добились – время было упущено 

безвозвратно. Не были подготов-
лены проекты указа президента и 
постановления правительства РФ 
о праздновании 100-летия авто-
номии Калмыкии, в котором от-
ражались бы меры по социально-
экономическом обустройству 
республики. Любой регион ис-
пользует свои юбилейные даты 
с максимальной выгодой, только 
не Калмыкия. Иногда эти юбилеи 
просто выдумываются, высасы-
ваются из пальца, лишь бы по-
лучить какие-то преференции из 
Москвы. 

А у нас все не по-людски. 
Празднование 400-летия добро-
вольного вхождения в состав 
России вылилось в откровенно 
провальное, позорное зрелище. 
Если другие республики получи-
ли сцену кремлевского дворца, 
то мы в 2009 году отплясывали 
на сцене одного из московских 
театров. 150-летие Элисты в 
2015 году, можно сказать, не 

праздновалось вообще. Меро-
приятия прошли даже хуже, чем 
обычный день города – серо, 
блекло, без души. Тогдашнему 
мэру Рарову это было малоин-
тересно, а на его зама по соци-
алке Галину Васькину, не отли-
чающейся оперативностью или 
энергичностью, надеяться было 
бесполезно. 

Состоявшийся в марте этого 
года концерт, приуроченный к 
100-летию автономии на сцене 
Кремлевского Дворца, особой 
радости не принес. Наспех ско-
лоченное действо несло в себе 
обычное для нас содержание. 
Получилось так, что калмыки 
сами арендовали кремлевский 
зал, спели и станцевали для са-
мих себя и разъехались. Из высо-
ких федеральных чиновников не 
было никого. Даже, так называе-
мый, «куратор»: министр при-
родных ресурсов прислал своего 
заместителя. Наличие звезд на 

сцене хоть как-то подчеркнуло 
бы, что наш юбилей разделяют 
россияне, что мы не одиноки в 
своем праздновании. Но не было 
даже самого захудалого медий-
ного исполнителя. 

Если вспомнить юбилеи на-
шей автономии в 1970 и в 1980 
годах, то мы увидим массовое 
награждение орденами и меда-
лями СССР и почетными  звани-
ями РСФСР. В 2020 году ничего 
подобного нет, если не считать 
награждения народной артистки 
России Валентины Нимгировны 
Гаряевой медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 2-й 
степени. Это именно медаль, 
а не орден, как иногда путают 
,она самая низшая в иерархии 
государственных наград, изго-
товлена из дешевого материала. 
И жест этот со стороны Кремля 
выглядел очень символично – 
ровно такое у них отношение к 
калмыцкому народу. 

Если бы калмыцкие власти от-
неслись к этому со всей серьез-
ностью, то палитра награждений 
должна была быть достойной и 
разнообразной. К примеру, зва-
ния народный артист Российской 
федерации мог бы удостоиться 
Валерий Эрдниев – худрук ака-
демического ансамбля «Тюль-
пан», Борис Манджиев – худрук 
Национального театра, секре-
тарь правления СТД РФ. Знак 
заслуженного деятеля искусств 
России мог бы украсить лацканы 
пиджака джангарчи Владимира 
Каруева и композитора Арка-
дия Манджиева. Заслуженными 
артистами РФ давно пора стать 
Анне Очкаевой, Нине Барико-
вой, Данаре Шалхановой, Вик-
тору Хаптаханову…

Но ничего этого не случилось. 
Если местные правители дешево 
себя ценят, то причем здесь ре-
спублика и ее достойные деяте-
ли?

ж

дешевый юбиЛей

Журналистское сообщество 
Калмыкии не широкое: два 
телеканала, одно радио и не-
сколько печатных изданий. И 
все друг друга знают, не скажу, 
что мы крепко дружны, едины 
и непоколебимы, но и откры-
той вражды среди нас нет. 

вячеслав УбУшиев

весны этого года, одну из глав-
ных информационных орга-
низаций нашей республики, а 
именно РИА Калмыкия, воз-

главил молодой, креативный, бизнесмен, 
гений-миллионер и филантроп, советник 
главы Калмыкии  Станислав Рамазанов. 
Наша газета вскользь упоминала о нем 
в одной из своих статей. Помните изби-

тую фразу про новую метлу, которая ме-
тет по-новому? Так вот, новоиспеченный 
директор РИА Калмыкия активно стал 
мести по-новому. В общем-то, это обыч-
ная  российская практика, когда новона-
значенный руководитель начинает вести 
свою кадровую политику внутри вверен-
ной ему организации. Рамазанов в этом 
плане не стал исключением и приступил 
к раскраиванию рядов РИА. 

Метод был выбран своебразный, ди-
ректор сформировал аттестационную ко-
миссию из «компетентных лиц» и устро-
ил, так сказать, экзамен (мсье знает толк 
в извращениях).  Экзаменуемые, из числа 
рядовых сотрудников, включая водителей 

и вахтеров, отвечали на ряд вопросов, не-
которые из которых, по словам самих со-
трудников, были просто бредовыми. Для 
некоторых, процедура показалась унизи-
тельной. 

По моему мнению, господин Рамаза-
нов просто-напросто задумал отправить 
на пенсию старых журналистов, коих в 
доме печати предостаточно, его политика 
направлена на омоложение кадров. Конеч-
но, в некотором роде его понять можно, 
но неужели нельзя было это сделать бо-
лее тактично? И насколько мне известно, 
молодая журналистская поросль не стре-
мится пополнить ряды РИА Калмыкия, и 
именно на «стариках» держится, напри-

мер, старейшее издание «Хальмг Унн». А 
их вот так… Не по-человечески… С фор-
мулировкой: «Не соответствуют занимае-
мой должности».  

Еще одно уважаемое издание, един-
ственный калмыцкий литературный 
журнал «Теегин герл», может лишиться 
своего руководителя, талантливейшего 
журналиста, заслуженного работника 
культуры РФ, почетного гражданина Кал-
мыкии, члена союза писателей и журна-
листов РФ Дорджиеву Данару Басанговну. 
Какой вклад она внесла в журналистику и 
калмыцкую литературу, новому директо-
ру, скорее всего, неведомо. 

Скажите, господин Рамазанов, она за-
служила на склоне лет такое отношение 
к себе и позорную приписку о несоот-
ветствии занимаемой должности? А сами 
Вы, точно соответствуете занимаемой 
должности? 

А судьи кто?

с
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Самое большое рабСтво - не обладая Свободой, Считать Себя Свободным

поЛитика

В прошлом номере 
«ЭК» говорил о тех, 
кто, по субъективно-
му мнению редакции, 
извлек определенную 
пользу от разразивше-
гося «хуральского кри-
зиса». Причем многие 
них оказались в числе 
в ы год о п олу ч а т е ле й 
сами того не ведая. 
Продолжим разговор.

ы уже обращали 
внимание чита-
телей на одно 
интересное об-

стоятельство: острое проти-
востояние группы депутатов 
Народного хурала и главы 
республики Бату Хасикова 
стало неким средством, под-
ретушировавшим определен-
ные штрихи и шероховатости 
на политическом ландшафте. 
Грубые изъяны постоянно 
«мозолили глаза» обществен-
ности, а власти старались их 
не замечать. В конце лета это-
го года таковых накопилось 
предостаточно, а внятного от-
вета по поводу их появления 
из «белого дома», а тем более 
из уст самого Хасикова, не 
прозвучало. А зря.

На один такой жирный 
минус еще в прошлом году, 
буквально на старте карьеры 
Б. Хасикова в качестве ново-
го руководителя республики, 
прямым текстом указал пол-
пред президента РФ в ЮФО 
Владимир Устинов. По его 
словам, в ряде регионов, в 
том числе и Калмыкии, имело 
место такое отвратительное 
явление, как кумовство. За-
явление, как известно, было 
сделано не на пустом месте. 
Такие факты имели место. 
Этой теме было посвящено 
множество публикаций в не-
зависимых СМИ, имевших 
большой общественный ре-
зонанс. Но калмыцкие власти 
во главе с Хасиковым, по всей 
видимости, назидание Усти-
нова пропустили мимо ушей. 

С того времени прошло 
больше года, а выводов сде-
лано не было. Более того, 
общую картину дополнили 
новые детали, и она заигра-
ла новыми красками. К уже 
не раз упомянутым, перечис-
ляем, братишке, свату, учи-
тельнице, одноклассникам, 
землякам и просто хорошим 
пацанам органично добави-
лись новые персонажи. Глядя 
на «старых» из первого при-
зыва «команды Бату» в ЭГС, 
только диву даешься, как на 
такую ватагу хватило депу-
татских мандатов? Им в опре-
деленной мере не повезло, 
оказались не в то время и не 

в том месте.
С первых дней новоявлен-

ных гордепов серьезно под-
ставили, заставив выбрать Д. 
Трапезникова. На бедные го-
ловы обладателей мандатов 
народ обрушил такую нега-
тивную волну, какая не сни-
лась их предшественникам. 
По крайней мере, в предыду-
щих созывах до такого дело 
не доходило. Возможно, они 
ожидали другого – «плодот-
ворной работы на благо эли-
стинцев и родного города», 
плавно переходящей в череду 
привычных подвигов. Но ре-
зультат малодушия был об-
ратным. Шквал критики за-
ставил спрятаться, привел к 
удручающим последствиям, 
катастрофическому падению 
самооценки, мукам совести, 
если таковые кто-то из них 
испытал по простоте душев-
ной. Сам статус «городского 
депутата» для большинства 
элистинцев стал ругательным 
по смыслу. Уже отдышавшись 
от пережитого и вытирая пот-
ный лоб, один из гордепов 
говорил, что «они попали под 
пулеметный огонь». Кста-
ти, сам этот дядя до сих пор 
играет в «войнушки», оттого 
такие аналогии из ограничен-
ного лексикона. 

А вот другим, получившим 
место под солнцем в виде 
хлебных должностей, по-
везло гораздо больше. К ны-
нешнему лету в «творческом 
багаже» местных властей на-
копилось столько «косяков», 

что на ставшие привычными 
назначения родичей уже из 
второго «списка ожидания» и 
друзей никто не обращал осо-
бого внимания. А тут еще ху-
ральская «ширма», затмившая  
собой весь белый свет. Куда 
там до незаметных людей, на-
чавших ковать свое тихое сча-
стье, скрытое от недовольных 
взглядов посторонних.                     

Тема не потеряла актуаль-
ности в отличие от забытых 
слов Устинова. Так, совсем не-
давно Хасиков отправил руко-
водить Октябрьским районом 
своего одноклассника Басан-
га Убушаева. Как и положе-
но в соответствии с модными 
требованиями «с московским 
опытом». Определенный шум 
вызвало назначение на долж-
ность замминистра земель-
ных и имущественных отно-
шений РК Владлена Хасикова 
– двоюродного братишки Бату 
Сергеевича. Без лишней воло-
киты, без традиционных ком-
ментариев в инстаграм, а что 
делать – «какой ни есть, а все 
ж родня». 

В этом плане наиболее 
благопристойно со стороны 
выглядело трудоустройство 
на новую должность руко-
водителем АО «Газпром га-
зораспределение Элиста» 
Эдуарда Байрхаева. Ранее он 
работал замминистра ЖКХ и 
энергетики РК. Этому случаю 
Б. Хасиков посвятил пост в 
соцсетях, мол, наш, местный, 
за таких мы горой! И впору 
было бы радоваться обывате-

лям «за своих», но не тут  то 
было. Узнали земляки откуда 
«ноги растут». Ведь в кон-
це марта 2019 года, когда в 
Калмыкии сменилась власть, 
чиновников поголовно охва-
тила паника и психоз в виде 
вопроса – оставят или нет? 
А вот Эдуарда Валерьевича 
такие мысли не терзали и он 
всем видом демонстрировал 
коллегам олимпийское спо-
койствие. На что было пол-
ное основание, так заммини-
стра доводился двоюродным 
братишкой самому Сангаджи 
Тарбаеву. Вот откуда доверие, 
раскрывающее любые двери. 
Но этот счет официальные 
лица хранят молчание. 

Остается надеяться, что 
наш лучший КВН-щик и по 
совместительству должност-
ное лицо, прояснит ситуацию 
в своем новом проекте. Хотя 
есть все основания полагать, 
что Сангаджи Андреевич к 
калмыцкой теме охладел. Мо-
жет быть, из-за несносных 
земляков, которые «могут 
только кипишь устроить», как 
он однажды выразился.    

Мог бы прояснить картину 
и сам глава РК. Но с момен-
та его нахождения у власти 
прошел уже год и семь ме-
сяцев, а он никак не сподо-
бится на собственную пресс-
конференцию. А жаль. А жаль, 
ведь даже простым зевакам с 
улицы видно, как он безого-
ворочно проигрывает в этом 
немаловажном компоненте 
своим предшественникам К. 

Илюмжинову и А. Орлову. 
Первый мог легко перейти 
от дежурного комментария 
к полуторачасовому «потоку 
сознания». А второй был го-
разд на общение с народом в 
набившем оскомину формате 
«глава онлайн». Но болтовня 
на 4,5 часа не давала упасть 
на дно рейтинга активности. 
Может быть, Хасикову пора 
что-то позаимствовать у быв-
ших коллег по ремеслу?  

Доводы ангажированных 
анонимов с соцсетях, типа, 
«надо оценивать не по сло-
вам, а по делам», убоги и 
не убедительны. Хасиков, 
к глубокому сожалению, не 
владеет самыми простыми 
навыками диалога и публич-
ных выступлений. В этом ему 
100 очков дадут вперед глава 
Чечни Рамзан Кадыров или 
чемпион UFC Хабиб Нурма-
гомедов. Посмотрите ново-
сти чеченского ТВ с участи-
ем руководителя республики. 
Или выступления Хабиба на 
пресс-конференциях, где он 
говорит на английском, и вы 
поймете, о чем речь. На наш 
субъективный взгляд, Хаси-
ков в этом плане ближе к «ве-
совой категории» своего быв-
шего хуральского коллеги, 
боксера Раимкуля Малахбеко-
ва. Но если всерьез надавить 
на точки роста и коллабора-
ции, то компетенции могут 
стремительно вырасти, ведь 
учиться никогда не поздно.

виталий дорджиев

М

уЧитьсЯ никоГдА не Поздно
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Между адом и раем» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Бомба» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:10 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»

08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Золотая мина» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Даниил 
Крамер» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Женщины Юрия Люби-
мова» 16+
18:10, 20:05 Т/с «Северное сияние» 
12+
22:35, 03:00 «Обложка. Звёздная бо-
лезнь» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Смертельное одиночество» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Арчил Гомиашви-
ли» 16+
02:15 «Брежнев, которого мы не зна-
ли» 12+
04:40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позд-
нее счастье Казановы» 12+

нтв 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 
16+
23:45 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03:05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:35 Т/с «Команда» 16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости культу-
ры
06:35 «Пешком...» Москва эмигрант-
ская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 00:05 Д/ф «Как климат изме-
нил ход истории»
08:40, 17:00 Х/ф «Солнечный ветер»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Я песне отдал 
все сполна... Иосиф Кобзон»
12:35 Х/ф «Новый дом»
13:50 Игра в бисер. Александр Грин 
«Алые паруса»
14:30, 20:05 «Кто мы? Белый Крым»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»
18:15 Концерт П.И.Чайковский. для 
скрипки с оркестром
19:00 Уроки русского. Чтения. 
В.Набоков «Круг»
19:45 «Главная роль»

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
22:10 Х/ф «Тайна Лувра» 16+
02:15 И.Брамс. Симфония N2

домашний 
06:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:40 «Тест на отцовство» 
16+
11:40, 03:50 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:50, 03:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:55, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:25, 02:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский доктор 4» 
16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 
13:50, 15:55, 19:00, 
21:55 Новости
06:05, 12:05, 16:00, 
22:05, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональ-
ный бокс и ММА. Ито-
ги октября 16+
10:00 Д/с «Жестокий 
спорт» 12+
10:30 Футбол. Чем-
пионат Испании. Обзор 
тура 0+
11:00, 18:00 «Правила 
игры» 12+
11:30 Футбол. Чемпио-
нат Италии. Обзор тура 
0+
12:45 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Кямран Аббасов против 
Джеймса Накашимы. 

Тимофей Настюхин против Питера 
Буиста 16+
13:55 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины 1/2 финала. «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск) - «Белогорье» (Бел-
город) 0+
16:45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
18:30 Все на хоккей! 12+
19:05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва) 0+
22:55 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold Wars 
III». Георгий Челохсаев против Евге-
ния Долголевеца. Бой за пояс EBP в 
первом полусреднем весе 16+
01:45 Дартс. Кубок мира. Финал 0+
03:45 Д/с «Несерьёзно о футболе» 
12+
05:00 Д/с «Драмы большого спорта. 
Ольга Ларкина» 12+
05:30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны. Юрий Постригай» 12+

понедельник
9 ноября

первый канал      
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10 «Время покажет» 
16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «Горячий лед». Фигурное 
катание. «Кубок России 2020». 
Женщины. Произвольная про-
грамма 0+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Казанова» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+
02:45, 03:05 «Наедине со всеми» 
16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Бомба» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:10 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Молодая жена» 12+
10:15 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сергей Лемешев» 
12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Светла-
на Хоркина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» 16+
18:10, 20:05 Т/с «Северное сия-
ние» 12+
22:35 «Право на лево». Специаль-
ный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Женщины Владимира 
Этуша» 16+
02:15 «Брежнев, которого мы не 
знали» 12+
02:55 «Истории спасения» 16+
04:35 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» 12+

нтв 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+

03:10 Т/с «Агентство 
скрытых камер» 16+
03:40 Т/с «Команда» 16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры
06:35 «Пешком...» Мо-
сква скульптурная
07:05 Д/с «Другие Рома-
новы. Беспечный соло-
вей»
07:40 Х/ф «Зеленый фур-
гон»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Иннокентий Смок-
туновский. Актер, которого жда-
ли»
12:15, 02:30 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния»
12:45 Х/ф «Счастливый рейс»
14:00 Д/с «Энциклопедия зага-
док»
14:30, 20:05 «Кто мы? Белый 
Крым»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Д/ф «Нидерланды. Система 
из ветряных мельниц в Киндер-
дейке»
16:40 Х/ф «Солнечный ветер»
18:05 «Ромео и Джульетта» П.И. 
Чайковского, С.Прокофьева, 
Л.Бернстайна
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Острова. Давид Самойлов
21:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:10 Х/ф «Тайна Вандомской 
площади» 16+
00:05 Большой балет

домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:10 «Давай разведемся!» 16+
09:15, 04:40 «Тест на отцовство» 
16+
11:25, 03:50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:30, 03:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

13:35, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:05, 02:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:40 Х/ф «Папа напрокат» 12+
19:00 Т/с «Женский доктор 4» 
16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 15:55, 
19:00, 21:55 Новости
06:05, 12:05, 16:00, 19:05, 23:50 
Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars II». Владимир Мышев про-
тив Александра Касареса. Али 
Багаутинов против Андрея Кале-
чица 16+
10:05 Д/с «Жестокий спорт» 12+
10:35 Специальный репортаж «Зе-
нит» - «Краснодар». Live» 12+
10:45, 22:35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
12:45 Самбо. Чемпионат мира 
16+
13:55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины 1/2 финала. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Югра-
Самотлор» (Нижневартовск) 0+
16:30 Х/ф «Рокки» 16+
19:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА 0+
22:05 «Тотальный футбол» 12+
00:45 Смешанные единоборства. 
Сергей Харитонов против Оли 
Томпсона. Денис Лаврентьев про-
тив Виктора Генри 16+
01:45 Бильярд. Снукер. «Champion 
of Champions». Финал 0+
03:45 Д/с «Несерьёзно о футболе» 
12+

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

5 ноября 2020 г.

телепрограмма
оказывается, о моей работе 

еще Чуковский писал: «И та-
кая дребедень целый день - то 
тюлень позвонит, то олень» 

октябрьская революция 
выгнала многих дам из высше-
го общества на панель. Через 
три четверти века справедли-
вость восторжествовала - и 
теперь вовсю идет обратный 
процесс. 

- У меня депрессия. Я тол-
стая и одинокая! 

- Да какая же ты толстая? 
где? покажи. 

- может, тебе еще пока-
зать, где я одинокая? 

Владимир путин - татья-
не голиковой: Куда исчезли 
деньги, которые мы раньше 
доплачивали врачам и медсе-
страм? голикова сделала вид, 
что испугалась и стала отчи-
тываться. путин сделал вид, 
что ей поверил. остальные 
сделали вид, что им тоже это 
интересно. 

- Здравствуй, Света! Как 
там твой петя? 

- У него угроза выкидыша. 
- Как это?! ! 
- еще один пьяный загул и 

выкину к чертям на улицу! 



четверг
12 ноября

первый канал  
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти 
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Казанова» 16+
22:25 «Большая игра» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «А.С. Пушкин. Разговор о 
нелепых подозрениях» 12+
02:40, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Бомба» 12+
23:50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:10 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Моя морячка» 12+
10:30 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Владимир 
Джанибеков» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки» 12+
18:10, 20:05 Т/с «Северное сияние» 12+
22:35 «10 самых... Сексуальные звёзд-
ные мамочки» 16+
23:05 Д/ф «Семейные тайны. Максим 
Горький» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Сердце Ельцина» 
16+
01:35 «Хроники московского быта. Не-
известные браки звезд» 12+
02:20 Д/ф «Первая Мировая. Неожи-
данные итоги» 12+
04:45 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» 12+

нтв 
05:10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Крутая история» 12+
03:05 Т/с «Агентство скрытых камер» 
16+
03:35 Т/с «Команда» 16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва сере-
бряная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 00:05 Д/ф «Солнце - ад на 
небесах»
08:35 «Легенды мирового кино» 
09:00 Цвет времени. Эдуард Мане 
«Бар в Фоли-Бержер»
09:10 Х/ф «Медведь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Юбилея не 
будет. Андрей Гончаров»
12:15 Х/ф «Богатая невеста»
13:45 «Абсолютный слух»
14:30, 20:05 Кто мы?
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «Кто 
такие уральцы?»

15:45 «2 Верник 2»
16:35 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»
17:05 Х/ф «Каштанка»
18:15 И.Брамс. Симфония N2
19:00 Уроки русского. Чтения. 
Л.Андреев «Стена»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
21:30 «Энигма. Марина Ребека»
22:10 Х/ф «Тайна Елисейского двор-
ца» 16+
01:55 Концерт 
П.И.Чайковский. для скрипки 
с оркестром.
02:40 Д/ф «Бельгия. Фламанд-
ский бегинаж»

домашний 
06:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 
16+
09:30, 04:40 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:40, 03:50 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:50, 03:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:55, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:25, 02:35 Д/с «Знахарка» 
16+
14:55, 19:00 Т/С «Женский 
доктор 4» 16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 15:55, 19:25, 
22:00 Новости
06:05, 12:05, 16:00, 22:10, 00:45 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Мак-
сим Власов против Рахима Чахкиева 
16+
10:00 Д/с «Жестокий спорт» 12+
10:30 «Большой хоккей» 12+
11:00, 14:55 Футбол. Товарищеские 
матчи. Обзор 0+
12:45 Смешанные единоборства. ACA. 
Довлетджан Ягшимурадов против 
Алексея Буторина. Марат Балаев про-
тив Диего Брандао 16+
13:55 Д/с «Рождённые побеждать. 
Игорь Нетто» 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Йокерит» (Хель-
синки) 0+
19:30 Все на футбол! 12+
19:55 Футбол. Товарищеский матч. 
Молдавия - Россия 0+
22:40 «Футбол. Чемпионат Европы-
2020». Отборочный турнир. Плей-офф. 
Финал. Сербия - Шотландия 0+
01:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Баскония» (Испа-
ния) 0+
02:55 «Футбол. Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир Южной Америки. 
Аргентина - Парагвай 0+
05:00 Д/с «Драмы большого спорта. 
Мария Комиссарова» 12+

Среда
11 ноября

первый канал             
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:25 «Время покажет» 
16+
14:10 «Гражданская оборона» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Казанова» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Свидетели любви» 
16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Бомба» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:10 Т/с «Гражданин начальник» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Тень у пирса» 0+
10:30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее 
счастье Казановы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Оксана Ста-
шенко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+

18:10, 20:05 Т/с «Северное сияние» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05 Д/ф «Девяностые. В завязке» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Сергей Доренко» 16+
01:35 Д/ф «Девяностые. В завязке» 16 
16+
02:20 «Брежнев, которого мы не знали» 
12+
03:00 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя Фёдо-
рова и Сергей Лемешев» 12+
04:40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил 
не только в кино» 12+

нтв 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:15 Т/с «Агентство скрытых камер» 
16+
03:45 Т/с «Команда» 16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва сель-
скохозяйственная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 00:05 Д/ф «Как климат из-
менил ход истории»
08:35 Д/с «Первые в мире. Летаю-
щая лодка Григоровича»
08:50 Х/ф «Солнечный ветер»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Юбилея не 
будет. Андрей Гончаров»
12:15 Большой балет
14:45 Д/ф «Бельгия. Фламандский 
бегинаж»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»

17:00 Х/ф «Продается медвежья шкура»
18:05, 02:00 Д.Шостакович. Симфония 
N5.
19:00  Уроки русского. Чтения. 
Л.Андреев «Стена»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Кто мы? Белый Крым»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Сохраняя Амери-
ку: эволюция консерватизма в США»
22:10 Х/ф «Тайна Сорбонны» 16+

домашний 
06:30 «По делам несовершеннолетних» 
16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:40 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 03:50 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:50, 03:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:55, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:25, 02:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский доктор 4» 
16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 15:55, 19:00 
Новости
06:05, 12:05, 16:00, 00:45 Все на Матч! 
12+

09:00 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир «Kold Wars II». Грант 
Деннис против Андрея Сироткина 16+
10:00 Д/с «Жестокий спорт» 12+
10:30 Футбол. Чемпионат Франции. Об-
зор тура 0+
11:00 «Новая школа. Молодые тренеры 
России. Сергей Игнашевич» 12+
11:30 Футбол. Чемпионат Германии. Об-
зор тура 0+
12:45 Смешанные единоборства. One 
FC. Кристиан Ли против Юрия Лапику-
са. Аунг Ла Нсанг против Ренье де Рид-
дера 16+
13:55 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны 1/2 финала. «Белогорье» (Белгород) 
- «Локомотив» (Новосибирск) 0+
16:55 Х/ф «Самоволка» 16+
19:05 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Бел-
тран против Марселя Стампса. Чанси 
Уилсон против Никко Эрнандеса 16+
20:10 Все на футбол! 12+
20:40 Футбол. Товарищеский матч. Тур-
ция - Хорватия 0+
22:40 Футбол. Товарищеский матч. Ни-

дерланды - Испания 0+
01:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Милан» (Италия) 
0+
03:45 Д/с «Несерьёзно о футболе» 12+
05:00 Д/с «Драмы большого спорта. Ев-
гений Белошейкин» 12+
05:30 Д/с «Где рождаются чемпионы. 
Инна Дериглазова» 12+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

5 ноября 2020 г.
мало кто знает, как раз-

множаются колобки. они за-
бираются в сусеки и там скре-
бутся. 

пенсионерке марии Ива-
новне, которой не удалось до-
звониться до путина, губер-
натор на радостях подарил 
двухкомнатную квартиру. 

- Вы знаете, алкоголь дела-
ет Вас такой милой и очарова-
тельной... - Спасибо... Но ведь 
я еще не пила... - а я уже грамм 
триста успел пропустить... 

- а почему вы расстались?
 - она сказала, что у нее ис-

сяк запал.
 - Что запало? 
- Иссяк. 
- а что это?
 - Да я тоже не понял. 

маленький племянник гово-
рит своей тете:

 - Спасибо за подарок! 
- Не за что, малыш! 
- Я тоже так думаю, но 

мама велела вас поблагода-
рить. 

Ре
кл

ам
а



воСкреСенье
15 ноября

первый канал  
04:35, 06:10 Х/ф «Небесные ласточки» 
0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
16:35 «Пусть говорят. Публиковать по-
сле смерти. Завещание Людмилы Гур-
ченко» 16+
17:45 Праздничный концерт «День со-
трудника органов внутренних дел» 12+
19:50 Футбол. «Лига наций UEFA 
2020/2021». Сборная России - сборная 
Турции 0+
21:55 Время
23:00 Т/с «Метод 2» 18+
00:05 Х/ф «Лучше дома места нет» 16+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское / Женское» 16+

роССия 1 
04:20, 01:30 Х/ф «Прощание славянки» 
16+
05:55, 03:10 Х/ф «Терапия любовью» 
16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Парад юмора» 16+
13:15 Х/ф «Весомое чувство» 12+

15:20 Х/ф «Начнём всё снача-
ла» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+

тв-Центр 
05:35 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 
16+
08:10 Х/ф «Уравнение с неиз-
вестными» 12+
10:00 Д/ф «Берегись автомо-
биля» 12+
10:45 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:50 Д/ф «Аркадий Райкин. 
Королю дозволено всё» 12+
12:50 Праздничный концерт 
ко Дню сотрудника органов 
внутренних дел 6+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 «Хроники московско-
го быта. Звездная прислуга» 
12+
16:00 «Прощание. Андрей 
Миронов» 16+
16:55 Д/ф «Савелий Крама-
ров. Рецепт ранней смерти» 
16+
17:45 Х/ф «Горная болезнь» 12+
21:25, 00:25 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30, 02:55, 04:30 Т/с «Северное сия-
ние» 12+

нтв 
05:00 Х/ф «Я - учитель» 12+
06:40 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» Финал 6+
22:55 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
03:35 Т/с «Команда» 16+

роССия к 
06:30 М/ф «Гадкий утенок», «Сказка 
о рыбаке и рыбке», «Храбрый пор-
тняжка»
08:00 Х/ф «Богатая невеста»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55 «Мы - грамотеи!»
10:35 Х/ф «Укрощение строптивой»
12:35 Письма из провинции. Став-
рополье
13:05, 02:05 «Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону»
13:50 Д/с «Другие Романовы. Звезда 
с Востока»
14:20 Д/с «Коллекция»
14:50 Игра в бисер. Роберт Льюис 
Стивенсон «Странная история док-
тора Джекила и мистера Хайда»
15:30, 00:20 Х/ф «Трапеция»
17:15 Острова. Давид Самойлов

18:00 «Пешком...» Дорога на Каширу
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Всадник по имени Смерть»
21:55 Балет «Лебединое озеро»
02:45 М/ф для взрослых «Эксперимент»

домашний 
06:30 Х/ф «Фабрика счастья» 16+
08:20, 11:00, 00:15 Х/ф «Тебе, настояще-
му. История одного отпуска» 16+
10:55 «Жить для себя» 16+
11:25 Х/ф «Источник счастья» 16+
15:20 Х/ф «Счастье по рецепту» 12+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22:55 «Про здоровье» 16+
23:10 Д/ц «Скажи: нет!» 16+
02:55 Х/ф «Караси» 16+
04:40 Х/ф «Долгожданная любовь» 12+
06:10 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейра против Педро Карва-
льо 16+
07:00, 12:05, 15:05, 22:10, 00:45 Все на 
Матч! 12+
08:55 Х/ф «Рокки 2» 16+
11:30, 15:50 Футбол. Лига наций. Обзор 
0+
12:00, 15:00, 19:00, 22:00 Новости
12:50, 04:05 Формула-1. Гран-при Тур-
ции 0+
16:50 Футбол. Лига наций. Словакия - 
Шотландия 0+
19:05 Все на футбол! 12+
19:50 Футбол. Лига наций. Нидерланды - 
Босния и Герцеговина 0+
22:35 Футбол. Лига наций. Бельгия - Ан-
глия 0+
01:45 Футбол. Лига наций. Турция - Рос-
сия 0+
03:45 «Открытый футбол. Роман Зоб-
нин» 12+

СУббота
14 ноября

первый канал       
06:00 «Доброе утро. Суббота» 
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 «Угадай мелодию» 12+
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17:40 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Прекрасная эпоха» 18+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское / Женское» 16+

роССия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Х/ф «Верить и ждать» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу

21:00 Х/ф «Не смей мне говорить «Про-
щай» 12+
01:20 Х/ф «Счастливый шанс» 12+

тв-Центр 
05:50 Х/ф «Тень у пирса» 0+
07:35 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Лекарство против страха» 
12+
10:00 Д/ф «Георгий Тараторкин. Человек. 
который был самим собой» 12+
10:55, 11:45 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф «Её секрет» 12+
17:00 Х/ф «Улики из прошлого» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 Д/ф «Грязные тайны первых леди» 
16+
00:50 «Прощание» 16+
01:30 «Право на лево». Специальный ре-
портаж 16+
01:55 «Линия защиты» 16+
02:25 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчи-
ной» 16+
03:05 Д/ф «Женщины Юрия Любимова» 
16+
03:45 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+
04:25 «Хроники московского быта. Звезд-
ные отцы-одиночки» 12+
05:05 «10 самых... Сексуальные звёздные 
мамочки» 16+

нтв 
05:10 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х/ф «Побег из Москвабада» 16+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+

00:15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса»16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Д/ф «Сталинские соколы. Расстре-
лянное небо» 12+
03:30 Т/с «Команда» 16+

роССия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Аист», «Фока - на все руки 
дока», «Сказка о царе Салтане»
08:30 Х/ф «Рецепт ее молодости»
10:00 Д/с «Святыни Кремля»
10:30 Х/ф «Большая земля»
12:05 «Эрмитаж»
12:35 «Черные дыры. Белые пятна»
13:15 Земля людей. «Понтийцы. Сыр, 
вино, любовь»
13:45, 01:55 Д/ф «Семейные истории 
шетлендских выдр»
14:45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России»
15:30 Большой балет
18:05 Д/с «Энциклопедия загадок»
18:35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
19:20 Больше, чем любовь. Рем Хохлов и 
Елена Дубинина
20:00 Х/ф «Укрощение строптивой»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 «Клуб 37»
00:10 Х/ф «Суворов»
02:45 М/ф для взрослых «Заяц, который 
любил давать советы»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:40 Х/ф «Долгожданная любовь» 12+
08:35 Х/ф «Караси» 16+

10:45, 11:00 Т/с «Чужая дочь» 16+
10:55 «Жить для себя» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22:50 «Сила в тебе» 16+
23:05 Д/ц «Скажи: нет!» 16+
00:10 Х/ф «Источник счастья» 16+
03:35 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Пало-
мино против Джима Алерса. Дат Нгуен 
против Реджи Барнетта 16+
08:00, 14:00, 16:05, 22:10, 00:45 Все на 
Матч! 12+
09:05 М/ф «Матч-реванш» 0+
09:25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
09:45 Х/ф «Самоволка» 16+
11:50, 14:50, 18:55, 22:00 Новости
11:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Аста-
на» (Казахстан) - «Енисей» (Россия) 0+
14:55 Формула-1. Гран-при Турции. Ква-
лификация 0+
16:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Салават Юлаев» (Уфа) 0+
19:00 Все на футбол! 12+
19:50 Футбол. Лига наций. Азербайджан 
- Черногория 0+
22:35 Футбол. Лига наций. Германия - 
Украина 0+
01:45 Футбол. Лига наций. Португалия - 
Франция 0+
03:45 Д/с «Несерьёзно о футболе» 12+
05:00 Д/с «Драмы большого спорта. Вла-
димир Крутов» 12+
05:30 Д/с «Где рождаются чемпионы. Яна 
Кудрявцева» 12+

пятниЦа
13 ноября

первый канал     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:50 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:20 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Однажды... Тарантино» 18+
02:05 «Наедине со всеми» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 «Юморина-2020» 16+
00:40 Х/ф «Под знаком луны» 12+
04:10 Т/с «Гражданин начальник» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50, 15:05 Т/с «Анна-детективъ 2» 
16+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Горькие слезы советских коме-
дий» 12+
18:10, 03:20 Т/с «Северное сияние» 12+

20:05 Х/ф «Уравнение с не-
известными» 12+
22:00, 04:50 «В центре со-
бытий» 16+
23:10 Д/ф «Аркадий Райкин. 
Королю дозволено всё» 12+
00:00 Х/ф «Снайпер» 16+
01:45 Х/ф «Схватка в пурге» 
12+
03:05 «Петровка, 38» 16+

нтв 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
11:00 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:40 Т/с «Команда» 16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва петровская
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:15 Д/ф «Испания. Старый город Сала-
манки»

08:35 Д/с «Первые в мире. Электромобиль 
Романова»
08:50 Х/ф «Каштанка»
10:20 Х/ф «Суворов»
12:15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет Звезды»
13:00 Власть факта. «Сохраняя Америку: 
эволюция консерватизма в США»
13:45 «Искусственный отбор»
14:30 «Кто мы? Белый Крым»
15:05 Письма из провинции. Ставрополье
15:35 Д/с «Первые в мире. Синяя птица 
Грачёва»
15:50 «Энигма. Марина Ребека»
16:30 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки»
17:05 Шедевры мировой оперы
18:35 Цвет времени. Эдгар Дега
18:45 «Царская ложа»

19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Людмилы Гурченко. Линия жиз-
ни
21:10 Х/ф «Рецепт ее молодости»
22:40 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Монахиня»
02:20 М/ф для взрослых «Приключения 
Васи Куролесова», «Дочь великана»

домашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35, 04:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:05, 05:20 «Давай разведемся!» 16+
09:15 «Тест на отцовство» 16+
11:25 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 03:40 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:35, 02:50 Д/с «Порча» 16+
14:05, 03:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:45 «Сила в тебе» 16+
15:00, 19:00 Т/С «Женский доктор 4» 
16+
23:10 «Про здоровье» 
16+
23:25 Х/ф «Счастье по ре-

цепту» 12+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 
17:55, 21:30 Новости
06:05, 12:05, 14:45, 18:00, 
21:40 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный 
бокс. Международный тур-
нир «Kold Wars III». Георгий 
Челохсаев против Евгения 
Долголевеца. Бой за пояс 
EBP в первом полусреднем 
весе 16+
10:00 Футбол. Товарищеский 
матч. Молдавия - Россия 0+
11:00, 20:30 «Футбол. Чем-

пионат Европы-2020». Отборочный турнир. 
Обзор 0+
12:45 Смешанные единоборства. Bellator. Па-
трисио Фрейра против Педро Карвальо 16+
13:55, 22:55 Все на футбол! Афиша 12+
14:25 Специальный репортаж «Молдавия - 
Россия. Live» 12+
15:25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибир-
ская область) - «Авангард» (Омск) 0+
18:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Милан» (Италия) 0+
22:35 «Точная ставка» 16+
23:25 «Футбол. Чемпионат мира-2022». От-
борочный турнир Южной Америки. Колум-
бия - Уругвай 0+
01:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Вил-
лербан» (Франция) - «Зенит» (Россия) 0+
03:25 Футбол. «Чемпионат мира-2022». От-
борочный турнир Южной Америки. Брази-
лия - Венесуэла 0+
05:30 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломи-
но против Джима Алерса. Дат Нгуен против 
Реджи Барнетта 16+

7Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

5 ноября 2020 г.

загадка: Завязать можно, а развязать 
нельзя. 



 

У нашей республики, как из-
вестно, есть несколько брен-
дов. Это, в первую очередь, 
одно из величайших произве-
дений сокровищницы миро-
вой культуры эпос «Джангар», 
чай-джомба, мраморная го-
вядина, пять видов степных 
домашних животных калмыц-
кой породы – собак, коров, 
лошадей, верблюдов, овец, 
их уникальная шерсть и кара-
куль. Памятники архитектуры, 
в том числе грандиозный Ху-
рул, монумент «Исход и Воз-
вращение» Эрнста Неизвест-
ного, город шахмат в Элисте, 
и прочие достопримечательно-
сти. И наряду со знаменитыми 
учёными-математиками Пюр-
вёй Эрдниевым, классиками 
отечественной литературы Да-
видом Кугультиновым, Алек-
сеем Балакаевым и другими 
деятелями культуры имя на-
родного джангарчи Калмыкии 
Владимира Каруева тоже стало 
узнаваемым брендом. 

о Владимир Оконович, не-
смотря на всемирно из-
вестную популярность и 
заслуженные регалии (он 

кавалер ордена «Полярная звезда» 
– высшей награды Монголии), гром-
ких слов в свой адрес не любит. При-
родная скромность и традиционное 
воспитание в большой многодетной 
калмыцкой семье не позволили ему 
«лишиться» присущей ему высокой 
нравственности и порядочности. Все, 
кто его знал раньше и общается с ним 
до сих пор, искренне удивляются: он 
совершенно не изменился. И тогда был 
совестливым и чутким к окружающим 
его людям – таким и остался. И сердце 
Каруева по-прежнему болит за родную 
республику и её многострадальный 
народ, который, как и страна, пережи-
вает сейчас не лучшие времена. 

- владимир оконович, а откуда у 
вас эта тяга к сказительству? 

- Всем известно, что калмыцкий 
народ владеет настоящей сокровищ-
ницей устного народного творчества 
и очень любит древнее искусство ска-
зок, легенд и эпических песен. А са-
мым выдающимся и даже священным 
произведением устного народного 
творчества этноса, считается герои-
ческая эпопея «Джангар». Горжусь, 
что я из рода сказителей. Мои корни в 
Ики-Бухусе, то есть в тех местах, где 
родился и жил Ээлян Овла. Наверное, 
любовь и тяга к «Джангару» – это уже 
сидело в моих генах. Вот просто взял 
однажды домбру и запел то, что пом-
нил и знал с детства. Это и называют 
генетической памятью. Хотя этому, 
конечно, предшествовали визуаль-
ные «уроки» моего и деда, которые 
самозабвенно любили устное народ-
ное творчество и виртуозно владели 
игрой на домбре. 

- кто ваши родители? 
- Маму звали Мёстя Пюрвеевна, 

папу – Окон Николаевич. Родители 
по возвращении из Сибири сначала 
осели в селе Червленном Волгоград-
ской области, где я и родился в 1957 
году. Потом переехали в селе Совет-
ское Приозёрного района Калмыкии 
– туда на работу пригласили отца: он 
был хорошим строителем. Работал 
бригадиром в стройучастке, животно-
водом. Мама занималась домашним 
хозяйством и воспитывала детей. 

- чем занялись после школы? 
- Поработал на производстве, как 

все, отслужил в армии, окончил Мо-
сковский строительный институт, 
вернулся домой. Работал старшим 
прорабом, инженером по технике 

безопасности в совхозе. И никогда 
не прекращал совершенствоваться 
в песнопении «Джангара» и игре на 
домбре. 

- и как началось ваше «восхожде-
ние» к сказительному олимпу? 

- Всё случилось после поездки в 
Монголию в 1989 году. Я тогда был 
включён в калмыцкую делегацию, по-
бывавшую в Убурхангайском аймаке 
– побратиме Калмыцкой АССР. Дей-
ство проходило в рамках подготовки 
к 550-летию эпоса «Джангар», кото-
рый, как известно, считается и сказа-
нием всех монголов. У них есть свои 
версии – много сходств и в то же вре-
мя отличий. Там же я хорошо изучил 
как классическую манеру исполне-
ния (плавное пение), так и речитатив 
– размеренный рассказ о подвигах 
богатырей, отшлифовал так называе-
мое горловое пение. Тогда я вернулся 
домой монголом – с бритым лбом и 
длинной косой, которую носил ещё 
Чингисхан. 

- это с тех пор у вас началась по-
лоса зарубежных гастролей и, соот-
ветственно, славы? 

- В 1990 году, ещё при СССР, я по-
лучил звание народного джангарчи 
Калмыкии и стал представлять нашу 
республику на различных фестивалях 
и конкурсах. Участвовал в междуна-
родном фестивале «Байкал – жемчу-
жина мира» в Улан-Удэ, международ-
ном телемарафоне монголоязычных 
народов в Улан-Баторе, гастроли-
ровал в Бельгии, Германии, Голлан-
дии, Франции, на острове Корсика, 
в Монголии, Великобритании, США. 
На днях вернулся из китайского Шан-
хая, где получил много предложений 

о культурном и деловом сотрудни-
честве. Практически в каждой вы-
шеупомянутой стране у меня вышли 
альбомы и диски: этническая музыка 
очень высоко ценится за рубежом. 
Тесно работаю с известными звукоза-
писывающими фирмами «Universal» 
и «Soni Universal», а мой диск в Ан-
глии, по версии авторитетнейшего в 
мире музыки журнала «Song lines» в 
2004 году вошёл в десятку лучших из 
семисот представленных. 

- вы считаете, что идеи древней-
шего эпоса могут быть современ-
ными и злободневными? 

- А я в этом просто уверен. Тема 
сострадания, любви, ответственности 
за жизнь вокруг и патриотизма акту-
альны для общества во все времена. 
Считаю, что калмыцкий «Джангар» 
может претендовать на всемирную 
идеологию. В мифической стране, где 
жили его герои, царили мир, справед-
ливость и братство, не было сирот, 
голодающих, народ не делился на на-
циональности. Там люди, животные, 
климат, природа, правители, подчи-
нённые являются совершенными. И я 
уверен, что создать такой мир – впол-
не в наших силах. 

- поддерживают ли вас ваши 
близкие? 

- Конечно, моя семья – жена Майя, 
сыновья Бата Хошун и Улан, дочь 
Эльзята и внук Баттор – всегда со 
мной рядом. Правда, последние годы 
дочка вместе со своим мужем и сы-
ном живут в Штатах, но они самые 
главные и искренние ценители моего 
творчества.

Санал бадмаев
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СчаСтье — это Увидеть тУалет и УСпеть до него добежать

Выражаем огромную благодарность врачу Элистинской городской поликлиники 
Алексеевой Екатерине Саналовне, медсестрам и сотрудникам инфекционного го-
спиталя: начальнику Имкеновой Ларисе Николаевне, врачам Манджиевой Евгении 
Николаевне, Дженгуровой Людмиле Николаевне, очень внимательному и профессио-
нальному медсестринскому и обслуживающему персоналу стационара; всему пер-
соналу Неотложной и Скорой медицинской помощи за их самоотверженный труд по 
борьбе с новым коронавирусом. Желаем им и их семьям здоровья, благополучия, и 
главное - не болеть!

Семья шевеновых.

Листья жгут, 
листья жгут...

В советское время по осени часто жгли опавшую листву во дворах, 
школах,  парках. 

Жечь или не жечь.. Извечное противостояние тех, кому «дышать 
нечем от этой вони» и тех, кому «надо это утилизировать, смотреть на 
это не могу». И стучат соседи друг на друга. То ли дело в средневеко-
вье, у кого костер - тот и прав.

Как известно, сжигать листья и ветки запрещено, а вот отвезти на 
мусорный полигон можно бесплатно. Но только если на своей маши-
не. Этим летом из-за пожароопасности такое решение приняли город-
ские власти. Если нет машины - плати, приедут, заберут. А вместе 
с бытовым мусором, за который все мы ежемесячно платим, листья 
не забирают.  Вот пенсионеры, которые не могут себе позволить в 
прямом смысле слова выкинуть лишнюю копейку, жгут потихоньку. 
Жгут, боясь нарваться на совсем не копеечные штрафы. 

А между тем, все вредные вещества, накопленные растениями 
летом, при сжигании выделяются и способны вызвать различные за-
болевания. А если длительное время дышать таким воздухом, то сли-
зистая становится уязвимой для вирусов. Это в наше-то непростое 
вирусное время. Да и сильные ветры, а в последнее время даже бури, 
могут привести к пожарам глобального масштаба. Так может все-таки 
забирали бы листья вместе с мусором и всем было бы хорошо.

С.в.

Под кодовым названием 
«Эм и жо»

Приспичило. Ну вот прижало. Прямо в центре города, средь бела дня.  Куда? Как 
говорится, хорошо быть кошкою, хорошо собакою...  Ну а людям что делать. Особен-
но туристам. Гугл выдает, что есть в центре туалет за белым домом, есть на рынке, 
сбоку дома, где Центральная парикмахерская на Горького, 11. И то, не круглосуточно. 
И все? В Дружбе возле площади работает только когда проводят большие мероприя-
тия. А, вот еще вспомнил, в глубине парка, за каруселями, облагородили уличный 
туалет. И это, кажется, единственный бесплатный на весь город.  Так вот, прибегаю 
я за белый дом и упираюсь в закрытую решетку. И судя по наметённым листьям, за-
крыто уже давно.  Республика развивает туризм, а в чем выражается это развитие? 
Благоустройство должно быть в первую очередь и забота о людях.  А ведь на днях 
было первое заседание Совета по туризму при Главе РК, где Бату Хасиков сказал, что 
«сфера туризма - это одна из точек роста нашего региона, которая поможет в созда-
нии имиджа республики».  Ну так для туристов условия надо создать, а то в кустики 
начнут бегать.  Совет по туризму создали в дополнение к министерству культуры и 
туризма, да еще и республиканское Агентство по развитию туризма создавать хотят... 
Заседания проводить. А я вот так и не позаседал, домой летел аки птица!

Chingizid_08

остановка-призрак
«Главное в нашей жизни не путь вперед, а своя остановка», сказал какой-то умный 

человек. А мэрия, видимо,  поняла это буквально и приняла меры. Ничего не жалко, 
все для людей. Вот так и появились аж 6 корманов и остановочных павильонов по ули-
це Кирова, там, где автобусы не ходят совсем.  Еще и украсили их ко дню города. Ну а 
что, вышел человек из дома, а тут своя, персональная остановка. Хочешь сиди, хочешь 
лежи, красота, а хочешь – водку пей. Последнее происходит чаще всего, и главное ведь, 
никакой управы не найти на засидевшихся пьяных граждан. По прямому назначению 
эти остановки не используются вовсе. Очень интересно, для чего они там вообще? 
Планировали запустить маршрут по всей протяженности Кирова? Тогда где же он? 
Стоят павильончики, только вандалам глаза мозолят - где-то изрисовали, а где-то уже 
и крышу снесли... 

А ведь сколько действующих остановок у нас, на которых даже обычных скамеек 
нет. Взять к примеру 17 школу, где при ремонте улицы, видимо, не предусмотрели де-
нег  - снести, снесли, а новую не сделали. А сколько там детей на ветру или под дождем 
стоит. Да и по самой длинной улице - Ленина - не везде имеются навесы. Не буду уже 
заикаться про обещанные «умные» остановки.

ногала горяева, г.элиста 

почта «Эк»



Туризм в России – сравнитель-
но молодая, но уже набирающая 
популярность отрасль, которая 
ни шатко, ни валко, но как-то 
развивается, и даже, по мнению 
некоторых экспертов, имеет 
огромные шансы стать круп-
нейшим туристским центром в 
мире. Наша страна всё больше 
и больше вызывает интерес у 
зарубежных гостей. Остались 
в прошлом те времена, когда 
туристические тропы России,  
пролегали исключительно че-
рез Москву и Санкт-Петербург, 
ах да, еще в этот короткий спи-
сок можно отнести города из так 
называемого Золотого Кольца. 

вячеслав УбУшиев

настоящее время, география 
российских достопримеча-
тельностей и тех мест, ко-
торые вызывают большой 

интерес, как у зарубежных туристов, 
так и у местных, значительно выросла. 
Но путешествие по российским просто-
рам носит, в основном, познавательно-
образовательный характер, а именно с 
целью отдыха, наша страна пока еще 
малопривлекательна. Например, за-
граничный турист на курорты Красно-
дарского края и Крыма не спешит, да 
и наши люди давно открыли для себя 
Турцию и Египет, где, как бы это пара-
доксально не звучало – иногда дешевле 
отдыхать, чем дома. И опять же, сервис 
и условия проживания там не в пример 
лучше и комфортнее. Однако совсем 
сбрасывать со счетов отечественные 
морские курорты пока не стОит. При-
вычка штука сильная, и на сегодняшний 
день основной внутренний турпоток 
(в летнее время) направлен именно на 
родные побережья. Но и привычки со 
временем ослабевают, и если уполно-
моченные ведомства в корне не изменят 
туристскую политику, не выработают 
грамотную стратегию туристической 
привлекательности, направленную для 
повышения уровня обслуживания и сер-
виса в целом, то вышеназванные Турция 
и Египет окончательно и с огромной 
радостью оттянут на себя российского 
туриста.

 Калмыкия, относительно с недавнего 
времени, тоже стала притягивать путе-
шественников, не сказать, что туристы 
толпами оккупируют нашу республику, 
но позитивная тенденция в этом плане 
всё же намечается. Однако давайте бу-
дем честны, прежде всего, перед самим 
собою, наверное, многие со мной согла-
сятся и как бы это прискорбно не звуча-
ло, но смотреть у нас особо и не на что. 
Есть Золотая Обитель Будды Шакьяму-
ни, есть Пагода Семи дней и Золотые во-
рота, в парке «Дружба» имеется так на-
зываемый этнохотон, но на мой взгляд, 
он ничем особо не примечателен, так как 
в нем отсутствует самобытность и аутен-
тичность, а еще был когда-то Сити Чесс. 
Вроде бы всё? Все эти достопримеча-
тельности с легкостью, не спеша можно 
посетить за день и устать не успеешь. И 
именно по такому принципу работают те 
туроператоры, которые организовыва-
ют в нашу республику так называемые 
«Туры выходного дня», то есть, как я 
отметил выше, всё увлекательное, что 
мы можем  показать, чем удивить на-

ших гостей, полный объем культурной 
программы умещается в один выходной 
день. 

Кардинально, ситуация стала менять-
ся примерно два года назад. Туристиче-
ские маршруты постепенно стали вы-
ходить за пределы столицы Калмыкии в 
направлении Черноземельского района, 
а конкретно к заповеднику «Черные зем-
ли» и заказнику «Меклетинский». Тему 
туристической привлекательности ловко 
и умело обыгрывал предыдущий глава 
республики Орлов, проводя заседания, 
координационные советы, мониторин-
ги и прочие пленумы да пятиминутки. 
Как обычно это у нас бывает, все эти 
вялые  телодвижения были малопри-
годны для настоящего развития и пози-
тивного толчка в обсуждаемой тут мною 
сфере. Но здесь, нельзя не отметить, что 
масса идей (в большинстве из которых 
были просто фантастические), по при-
влечению в Калмыкию туристических 
потоков, и как следствие, инвестицион-
ной привлекательности, принадлежали 
первому президенту нашей республики 
Илюмжинову. Вспомнить хотя бы его 
предложение, возить в наши степи бо-
гатых арабских шейхов, для охоты на 
краснокнижную дрофу. Но всё же, на 
мой взгляд, некоторые его мимолетно 
озвученные идеи вполне могли бы, при 
должном старании и некотором финан-
совом вливании, воплотиться в жизнь. 
Однако Илюмжинов усердие и старание 
проявлял лишь в одном – личном обога-
щении и решением инопланетных задач. 
Хотя мог бы кроме Сити Чесс, еще и реа-
лизовать ряд других грандиозных проек-
тов. Но история, как известно, не терпит 
сослагательного наклонения, поэтому 
обратимся к настоящему времени.

С приходом Бату Хасикова, пробле-

матика туристической привлекатель-
ности стала подниматься чаще, и как 
будто бы, дело постепенно начало сдви-
гаться с мертвой точки. Вспомним, хотя 
бы, как Хасиков в начале этого года 
усердно раскручивал и заставлял под-
контрольные ему СМИ в унисон себе 
пиарить калмыцкую святыню - Одино-
кий тополь. Сие действо возымело не-
который успех, проект был замечен на 
федеральном уровне, выиграл он-лайн 
конкурс и был награжден какими-то на-
градами. Таким образом, об одном из 
наших символов узнала Россия и к Оди-
нокому тополю потянулись жиденькие 
тропы любопытствующих туристов. И 
тут, в конкретном случае, в вопрос эко-
номической целесообразности и обще-
го имиджа Калмыкии острым клином 
вбивается вопрос этический. Как-то 
один верующий элистинец, уважаемый 
старожил, сказал: «Вся эта суета вокруг 
тополя будет ему только во вред. Эта 
святыня нужна не для праздного любо-
пытства. Это дерево обладает мощной 
аурой, позитивной и успокаивающей 
энергетикой. Люди к нему идут не ча-
сто, и в основном, с какой-то болью, 
горечью в сердце, чтоб очистить разум 
и найти выход из душевных стенаний. 
И дерево помогает. А толпы ротозеев, 
которые изо дня в день будут крутиться 
и топтаться возле него – сильно навре-
дят ему. И вскоре, наша святыня может 
растерять свои исцеляющие души свой-
ства». Соглашаться с приведенными до-
водами или нет – дело ваше.

Так же, Бату Сергеевич и Ко решили 
реанимировать туристический проект 
«Черные Земли», который так и не смог 
довести до ума бывший руководитель 
Калмыкии. Специально под этот про-
ект было создано два государственных 

ведомства и это помимо профильного 
министерства, отвечающего за развитие 
туризма. Вот объясните, для чего на ров-
ном месте создавать два ненужных орга-
на? Но по мнению большинства, проект 
«Черные земли» вполне перспективен и 
может, и должен быть реализован. Одна-
ко без сторонней помощи, развиться до 
реального и масштабного  туристиче-
ского объекта самостоятельно он сможет 
вряд ли. На щедрые вливания из респу-
бликанского бюджета, авторам проекта 
рассчитывать, скорее всего не стоит, так 
как, даже сам Хасиков не дает обещаний 
на этот счет: «Важным вопросом явля-
ется развитие обеспечивающей инфра-
структуры. Без дорог и оборудованных 
площадок инвесторам будет сложно раз-
вивать свои туристические проекты. Ре-
спублика не сможет позволить себе 100% 
застройку обеспечивающей инфраструк-
туры, поэтому здесь также необходимы 
сторонние инвестиции», сказал на одном 
из заседаний Бату Сергеевич. И тут на-
зревает самый извечный и больной для 
Калмыкии вопрос: откуда брать инве-
сторов? Многие года предыдущие главы, 
надоевшей мантрой нам вдалбливали: 
инвесторы, инвестиции, инвестпроекты. 
Господин Хасиков, не мудрствуя лукаво, 
тоже взял на вооружение эту риторику 
и очень часто «заливает» населению о 
призрачных и мифических инвесторах.

Туристическая привлекательность и 
вся сфера, которая связана с этим по-
нятием, у нас, в Калмыкии, пока еще 
находится в зачаточном положении. Те 
неуверенные шаги, и планы, которое 
наше «мудрое» руководство принимает 
– оптимизма вселяют мало. Чтобы стать 
крупнейшей туристической точкой, хотя 
бы на юге России - сделать нужно очень 
многое. Сделается ли?     

Курьер
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главный Урок репреССий в роССии в том, что репреССии возможны

от четверга до четверга

ЖерТвы гоСударСТва
В Калмыкии, как и по всей стране, прошли мемори-

альные мероприятия в память жертв политических 
репрессий. 

28 декабря 1943 года в течение суток в соответ-
ствии с указом президиума Верховного Совета СССр 
о ликвидации Калмыцкой аССр войсками НКВД была 
проведена операция по выселению более 90 тысяч кал-
мыков в регионы Сибири и Дальнего Востока. К лету 
1944 года общее число выселенных возросло, включив 
в себя калмыков из других областей и военнослужа-
щих, отозванных с фронтов Великой отечественной 
войны. по данным правозащитного общества «мемо-
риал» было выслано 101000 калмыков. И только через 
13 лет калмыцкий народ был реабилитирован и вос-
становлена Калмыцкая аССр. MK.RU-Калмыкия

В первую очередь памятный день призван напомнить 
о репрессиях сталинского периода в истории нашей 
страны. И трактуется это, как правило, в узком смысле 
– имея в виду физическое насилие над людьми, уголов-
ные репрессии, принуждение к тяжелому физическому 
труду, лишение свободы и даже жизни. 

Вместе с тем, само слово «репрессия» прямо означает 
«подавление». Нельзя ли в широком смысле отнести к 
ним создание в обществе климата нетерпимости по отно-
шению к каким-то формам поведения, нежелательным с 
точки зрения государства. Так, на уровне госпропаганды 
и корректировки общественного мнения в СССР многие 

субкультуры таким преследованиям подвергались. Да, 
об уголовных делах речь не шла, но моральное униже-
ние, например, тех же «стиляг» было развернуто весьма 
широко: от карикатур и фельетонов до исключения из 
ВЛКСМ, что в тогдашних условиях влекло за собой рез-
кое сокращение социальных возможностей.

Официальная позиция власти сегодня – репрессии в 
прошлом, и несмотря на то, что у государства есть моно-
полия на применение насилия (само по себе это – не-
обходимое условие для обеспечения жизнеспособности 
страны), применяется насилие только в полном соответ-
ствии с законом.

Но если смотреть шире. Сегодня, в условиях глобаль-
ной пандемии, особенно актуально – состояние сферы 
здравоохранения. Её так называемая оптимизация по-
давалась как существенное улучшение медпомощи в 
результате более разумных расходов. То есть закрытие 
неэффективных больниц и расширения использования 
высокотехнологичных медучреждений. В 2017 году экс-
перты Центра экономических и политических реформ 
на основании данных Росстата подсчитали, что с 2000 
по 2015 год количество больниц в России уменьшилось 
в два раза – с 10,7 до 5,4 тыс. Количество поликлиник 
за тот же период снизилось на 12,7% – до 18,6 тыс. 
учреждений. Специалисты тогда отмечали, что в случае 
сохранения таких темпов закрытия больниц (примерно 
353 ежегодно) к 2021–2022 годам количество медучреж-
дений в стране достигнет 3 тыс., то есть уровня Россий-
ской империи в 1913 году. 

Вот у нас перед глазами яркий пример – попытки 
калмыцкой сферы здравоохранения обуздать эпидемию 
нового коронавируса. Не спадающие темпы прироста 

заболеваемости и критика со всех сторон, говорят о том, 
какова на самом деле эффективность проведенных ре-
форм. И вот в широком смысле – закрытие социальных 
объектов, что происходит по большей части в россий-
ской глубинке – может ли это считаться проявлением 
репрессий? Вполне вероятно, что грядущие поколения 
ответят на этот вопрос утвердительно. 

Трамп-БаЙдеН
Житель Великобритании настолько уверен в побе-

де демократа Джо Байдена на предстоящих выборах 
президента СШа, что сделал ставку на него в раз-
мере одного миллиона фунтов (1,29 миллиона долла-
ров). Это новый рекорд. В 2016 году другой британец 
поставил на победу республиканца Дональда трампа 
555 тысяч фунтов.

Что интересно, еще в мае фаворитом предвы-
борной гонки был нынешний хозяин Белого дома. Но 
спустя пять месяцев лидер сменился. Сейчас в победу 
Байдена верят в два раза больше клиентов букмекер-
ских контор. такие данные публикует рИа Новости. 
Напомним, главу государства американцы будут вы-
бирать третьего ноября. «российская газета»

Во вторник в США прошли выборы главы государ-
ства. На момент вёрстки номера газеты «ЭК» результаты 
голосования не были известны, но это и не важно. По-
литическое шоу, коим вполне можно назвать данное дей-
ство, особенно после того, как на американский Олимп 
взошел эксцентричный Трамп, привлекает внимание 
яркостью красок и громкостью заявлений. Кажется, что 
в политику вовлечен не только англоговорящий мир, но 
что от исхода выборов зависит судьба российских обы-
вателей.

А вот результат по самому большому счёту ирреле-
вантен. Институт президентства – любого, американско-
го ли, российского ли, неважно, призван выражать волю 
правящего класса. Ни для кого не секрет, что и у нас, и у 
них правит капитал. Соответственно, новый президент 
будет отвечать на запросы оного. Трамп при всей сво-
ей показной политической клоунаде в первую очередь 
остаётся капиталистом, и если проследить за его реаль-
ными действиями, то весь президентский срок он рабо-
тал только на благо крупнейшего бизнеса. Как пример, 
в 2019 году в США количество миллиардеров выросло 
до 788 человек, по сравнению с 2018 годом прирост со-
ставил 11,2%. И уж капиталистический интернационал 
своей выгоды не упустит, какая разница, кто будет но-
минальной фигурой на троне? Кстати, на фоне панде-
мии у сверхбогатых дела идут куда лучше прежнего – по 
самым актуальным данным (на конец июля 2020 года) 
общее состояние долларовых миллиардеров в мире под-
скочило на 27,5% и достигло рекордных 10,2 трлн долла-
ров против 8 трлн долларов в начале апреля. 

Да, в преддверии выборов у гринго внезапно в очеред-
ной раз обвалился курс рубля, и экономисты утвержда-
ют, что результаты голосования в США могут негативно 
сказаться на устойчивости нашей национальной валю-
ты. С другой стороны, есть ли в этом мире хоть какое-то 
событие, из-за которого бы рубль не падал?

азарТНыЙ БИзНеС
В ходе оперативно-розыскных мероприятий поли-

цейскими была получена информация о том, что в по-
мещении двух зданий в городе Элисте функциониру-
ют нелегальные игорные заведения. Доступ в игровые 
залы имели только проверенные, платежеспособные 
посетители, которые пользовались специальной си-
стемой паролей. Сотрудниками органов внутренних 
дел задержано 7 подозреваемых лиц. В помещениях 
игровых клубов, а также в местах проживания фи-
гурантов обнаружены и изъяты 5 покерных игровых 
столов, наборы карт, фишки, денежные средства, 
мобильные телефоны и черновая бухгалтерия, сви-
детельствующая о выручке заведения. по предвари-
тельным данным, сумма извлеченного дохода от неза-
конной деятельности превысил 11 миллионов рублей. 
оперативные мероприятия проводились при силовой 
поддержке бойцов республиканского Управления ро-
сгвардии. На основании предоставленных оператив-
никами материалов в отношении предполагаемых 
организаторов незаконного бизнеса СУ СК россии по 
рК возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 Уголовного 
кодекса российской Федерации. В настоящее время 
проводятся мероприятия по установлению всех об-
стоятельств противоправной деятельности», - со-
общила официальный представитель мВД россии 
Ирина Волк. рИа «Калмыкия»

Перед лицом современных проблем в экономике, не-
легальный бизнес, построенный на азарте, только рас-
тет. Желание сократить расходы, либо существенно уве-
личить доходы присущи человеку в любое время, однако 
на фоне снижения зарплат или потери работы в кризис, 
вместе с повышением конкуренции за рабочие места, 
появляется класс людей, которые хотели бы найти до-
полнительный источник прибыли. Современный чело-
век, как правило, ищет в интернете, и там давно уже 
расплодились и онлайн казино, и онлайн тотализаторы. 
Побочный эффект развития информационного общества 
– для того, чтобы потерять деньги, вовсе не обязательно 
даже на улицу выходить. На самом деле, накрытое сило-
виками в Элисте оффлайн казино – это скорее атавизм, а 
11 миллионов рублей – ничтожно малая сумма в контек-
сте глобальной проблемы лудомании.

Между тем, в период экономического кризиса, когда 
деньги приобретают дополнительную ценность (в силу 
того, что их количество стремительно сокращается, а 
заработать их становится сложнее), азартные игроки, 
подверженные лудомании, будут ставить гораздо боль-
ше и играть чаще, чем обычно. Важно, что несмотря на 
моральную сторону вопроса, на деле, прибыли казино 
в период кризиса существенно возрастают. Около 3% 
населения Земли подвержены сильным приступам лудо-
мании, около 5% людей относятся к категории нейтраль-
ных игроков, которые могут пополнить ряды зависимых 
от азартных игр. 

комментировал Санал хардаев

 



аб. 877. Калмычка. 68 лет. 170/75. 
Разведена. Дети взрослые определены и 
живут отдельно. Сама по специальности 
врач. Умная, интеллигентная, приятная в 
общении. Ведет здоровый образ жизни, 
выглядит моложе своих лет.. Познакомит-
ся с интересным мужчиной для общения, 
встреч и возможно брака.

аб. 949. Калмычка. 56 лет. 160/55. Раз-
ведена. Проживает одна в своей квартире. 
С высшим образованием, умная, интерес-
ная, симпатичная и стройная. Без матери-
альных проблем. Познакомится с калмы-
ком до 63 лет, интересным и порядочным 
для серьезных отношений.

аб. 992. Калмычка. 64 года. 155/56. 
Разведена. Детей нет, проживает одна в 
своей квартире. На пенсии, но продол-
жает работать учителем в школе. Мате-
риальных проблем не испытывает. Тихая, 
спокойная, не скандальная. Познакомится 
с калмыком близкого возраста, для обще-
ния встреч и при взаимной симпатии воз-
можен брак.

аб. 1053. Калмычка. 65 лет. 165/53. 
Вдова. Проживает одна в своей квартире. 
Интеллигентная, скромная, без вредных 
привычек. Без материальных проблем. В 
свободное время много читает, любит хо-
рошую музыку. Познакомится с интелли-
гентным калмыком, до 70 лет, для обще-

ния, встреч и возможно создания семьи.
аб. 1067. Русская. 40 лет. 157/52. Раз-

ведена. Проживает с мамой и сыном 10 
в своем доме. Работает кассиром. Обра-
зование средне-специальное. Простая по 
характеру и в общении. Стройная, сим-
патичная. Познакомится с мужчиной от 
40 и до 50 лет, для общения, встреч и при 
взаимной симпатии возможен брак.

аб. 1102. Калмычка. 65 лет. 160/56. 
Разведена. Детей нет. Проживает одна в 
своей квартире. На пенсии но продолжа-
ет работать нянечкой. Без материальных 
проблем. Интересная, жизнерадостная, не 
скандальная. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста, для общения, встреч 
без обязательств  и возможно серьезных 
отношений. 

аб. 1127. Калмычка. 43 года. 160/54. 
Была замужем, разведена, детей нет. Про-
живает с родителями в сельской местно-
сти. Скромная, порядочная, без вредных 
привычек. Познакомится с калмыком до 
50 лет для создания семьи и рождении со-
вместного ребенка.

аб. 1141. Русская. 30 лет. 167/55. 
Разведена. Проживает с двумя детьми в 
своем доме. Работает в муниципальной 

организации. С высшим образованием. 
Красивая, стройная, хорошего воспита-
ния и без вредных привычек, верующая. 
Хозяйственная, в свободное время зани-
мается домом, любит и умеет готовить. В 
доме всегда порядок и уют. Познакомится 
с русским мужчиной, добрым, вниматель-
ным, надежным, работающим и главное, 
чтобы любил детей. При взаимной симпа-
тии возможен брак и рождение совмест-
ного ребенка. 

аб. 1161. Русская. 67 лет. 166/72. Вдо-
ва. Дети взрослые живут отдельно. Про-
живает одна в своем доме. Симпатичной 
внешности, не склонная к полноте.. До-
брая и спокойная по характеру, хорошая 
хозяйка, любит тишину и домашний уют. 
Познакомится с русским мужчиной близ-
кого возраста для общения, встреч и при 
взаимной симпатии возможен брак.

аб. 1162. Русская. 55 лет. 167/80. Вдо-
ва. Проживает в Элисте на съемной квар-
тире. Работает. Без особых материальных 
проблем. Скромная, стеснительная, без 
вредных привычек. Познакомится с рус-
ским мужчиной до 70 лет, добрым по ха-
рактеру и со своим жильем.

аб. 1165. Калмычка. 57 лет. 165/68. 
Вдова. Проживает одна в своем доме. 
Работает в торговле, материальных про-
блем не имеет. Приятной внешности, не 

полная, без вредных 
привычек. Дети 
взрослые, работают, 
живут отдельно. По-
знакомится с муж-
чиной до 65 лет, не 
пьющим, работаю-
щим для общения и 
встреч. 

аб. 818. Калмык 
47 лет  180/91 Был 
женат, разведен, де-
тей нет. Занимается 
бизнесом. Мате-
риально и жильем 
обеспечен, есть 
свой дом, машина. 
Сильный духом, 
физически крепкий, 
вредных привычек в 
меру. Познакомится 
с калмычкой до 45 
лет, можно с ребен-

ком, но способной родить совместного 
ребенка.

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

аб. 835. Русский. 66 лет. 172/92.  Про-
живает в Элисте в своем доме. Есть а/
машина. На пенсии но продолжает рабо-
тать. Физически крепкий, спиртным не 
увлекается. Познакомится для общения 
и встреч с женщиной близкого возраста. 
Нац-ь не имеет значения.

аб. 848. Калмык. 58 лет. 165/66. Раз-
веден. Проживает в сельской местности. 
«держит» крепкое фермерское хозяйство. 
Дети взрослые, определены и живут от-
дельно. Сам по характеру простой, до-
брый, не жадный. К спиртному равно-
душен. Познакомится для общения с 
простой девушкой калмычкой близкого 
возраста, желательно из сельской мест-

ности. При взаимной симпатии возможен 
брак. При необходимости готов помогать 
материально.

аб. 881. Калмык. 58 лет. 169/73. Раз-
веден. Проживает один в своем доме в 
пригороде Элисты. Работает мастером 
на стройке и материальных проблем не 
испытывает.  Спокойный по характеру, 
не скандальный и не жадный. Выпивает 
изредка, не курит. Познакомится с жен-

щиной до 60 лет, для общения, встреч и 
при взаимной симпатии возможен брак. 
При встречах, при необходимости, готов 
помогать материально.

аб. 914. Калмык. 33 года. 175/80. Же-
нат не был, детей нет. Работает юристом. 
Без материальных проблем. Жильем обе-
спечен. Придерживается здорового образа 
жизни, не пьет не курит. Познакомится с 
девушкой до 35 лет, симпатичной, строй-
ной для серьезных отношений.

аб. 926. Русский 41 год. 166/72. Разве-
ден, детей нет. Живет и работает медиком 
в пригороде Элисты. Есть своя квартира, 
машина,  стабильный доход. По характе-
ру спокойный, к спиртному равнодуш-
ный. Не курит. Познакомится с русской 
девушкой до 43 лет, можно с детьми, для 
серьезных отношений.

аб. 956. Русский. 57 лет 168/70. Раз-
веден. Проживает один в своем доме. По-
лучает довольно хорошую, профильную 

пенсию, есть хорошая машина, хозяй-
ство. Простой по характеру, образование 
среднее. Познакомится с простой русской 
женщиной до 55 лет. Стройной, с хоро-
шим добрым характером. При желании, 
она может не работать. так как личный 
материальный достаток высокий. 

аб. 966. Калмык. 64 года. 167/70. Раз-
веден, детей нет. Проживает один в сво-
ем доме. Не пьет не курит. На пенсии, но 

продолжает работать электриком. Мате-
риальных проблем не испытывает. Позна-
комится с калмычкой до 70 лет, для встреч 
и если появится взаимная симпатия и же-
лание то возможно и создания семьи. 

аб. 984. Калмык. 56 лет. 165/63. Раз-
веден. Есть своя квартира, работа со ста-
бильный и неплохим доходом в коммер-
ческой фирме. В свободное время много 
читает, также из хобби хорошие фильмы, 
занимается спортом. Интеллигентный, 
интересный в общении, без вредных при-
вычек. Познакомится для серьезных от-
ношений с калмычкой до 55 лет. 

аб. 985. Калмык 75 лет. 165/67. Вдо-
вец, проживает один в своем доме. Дети 
взрослые живут отдельно. Сам по ха-
рактеру спокойный, без вредных привы-
чек. Выпивает по праздникам, не курит. 
Пенсия неплохая и материальных про-
блем нет. Не жадный, не скандальный. 
Познакомится с женщиной до 80 лет, для 
общения. 
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Ремонт мебели на дому у кли-
ента. Замена ткани, пружин, 
поролона, замков, петель, раз-
рушенных фрагментов. 
( 8-937-462-77-48, 
       8-962-770-19-50

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

СлУховые аппараты 
20 ноября, с 9.00 до 12.00, к/т Родина ул.Пушкина 18А Циф-
ровые, внутриушные, заушные, бесшумные, безбатарейные. С 
регулировкой для разборчивости речи. Выезд на дом. От 6 т.р. 
до 14 т.р. К аппарату годовой запас батареек! 
( 8-987-869-51-74
Имеются противопоказания 
Необходима консультация специалиста.

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

Продаю 2-х комн. квартиру в 
центре города, 2 этаж. 
(8-961-844-75-67

Продается нарезной карабин 
«Сайга» 7.62х39. С оптикой, 
патронами и сейфом. 15тыс. 
рублей. 
(8-937-460-98-20 

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

эффективное 
избавление

от алкогольной  
и табачной 

завиСимоСти 
проводит 

врач-пСихотерапевт
и.и. мУрыгин 
(г. астрахань)

Сеансы состоятся 29 ноября 
(воскресенье) в 10.00 ч. в здании 
медколледжа. Не употреблять 
алкоголь 2-8 суток, не курить 

15-20 часов.
(8-961-799-8462,  

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

Имеются противопоказания. 
Требуется консультация 

специалиста.       

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

ла
ма

психологи советуют. если вам очень 
понравилась красивая девушка, вы 
предложили ей сходить в ресторан и 
провести время вдвоем, а она катего-
рически отказалась, и вы из-за этого 
расстроились, то придите домой, 
поиграйте с внуками. Это 
успокаивает. 

оппозиционеры хотя бы 
получают деньги из-за за-
границы. а не оппозиционеры туда 
их увозят. 

загадка: Пустые отдыхаем,
А полные шагаем. 
ответ: Обувь

дАвАйте ПознАкоМиМсЯ

Редакция газеты «Элистин-
ский курьер» выражает со-
болезнование всем родным 
и близким, в связи с безвре-
менной кончиной уважаемого 
журналиста абушаевой еле-
ны владимировны, и разде-
ляет боль утраты.  


