
Депутат Госдумы от 
крымского региона, еди-
норосс Михаил Шеремет 
предложил создать до-
бровольное объединение 
суверенных государств 
по образу СССР. Такое 
объединение, по мнению 
политика, будет способно 
противостоять экспан-
сии со стороны Запада. 
Забегая вперёд скажем, 
что такое предложение, в 
принципе, можно назвать 
мертворождённой ини-
циативой, либо попыт-
кой самопиара отдельно-
го депутата. Однако при 
этом заявление вполне 
симптоматично и стоит 
внимания.

Георгий Уташев

Вообще-то сама эта 
формулировка – «объ-
единение суверенных 
государств по образу 

СССР» - нонсенс. Советский союз 
не был объединением суверенных 
государств, республики отказа-
лись от части суверенитета ради 
создания высшей формы регио-
нальной интеграции – политиче-
ского союза, с единой денежной 
системой, единым гражданством, 
политикой безопасности, законо-
дательством и прочими атрибута-
ми, по сути, единого государства. 
Невозможно создать объединение 
государств «по образу СССР», при 
этом сохраняя высокую степень 
суверенитета стран-участниц. 
Однако главная проблема даже не 
в этом.

Советский Союз был по-
пыткой создания первого по-
настоящему социалистического 
государства. В идеологическом 
смысле он и стал антитезой ка-
питалистической части мира, 
флагман которой – США. Есте-
ственно, что и центры силы 
формировались вокруг двух 
этих основных полюсов. А се-
годня мы живём в капиталисти-
ческом государстве, таком же 
буржуазном, как страны Запада. 
По этой причине, соревнование 
за политическую ориентацию 
государств мира строится на 
условиях рынка и конкуренции, 
в котором обладатель наиболее 

крупного капитала имеет значи-
тельное преимущество.

Между тем, депутат, конечно, 
правильно указывает, что Совет-
ский Союз в своё время был вто-
рым полюсом мира: «Существова-
ние СССР сдерживало НАТО в его 
стремлении поработить и колонизи-
ровать весь мир. Считаю целесоо-
бразным вернуться к коллективной 
системе добровольного объедине-
ния суверенных государств в один 
военно-политический и экономи-
ческий блок, способный эффектив-
но противостоять западной экспан-
сии и агрессии. Прообразом новой 
конфедерации может стать великий 
и могучий СССР», — цитировали 
слова Шеремета российские СМИ 
во вторник.

По всей видимости, депутат 
на самом деле перепутал поня-
тия, говоря об СССР, он имел в 
виду весь социалистический блок 
стран, и, одновременно, военный 
союз европейских социалистиче-
ских государств при ведущей роли 
СССР — Организацию Варшав-
ского договора. При этом соцблок 
охватывал больше государств, 
кроме европейских сателлитов 
в него входили ряд государств 
Азии, а также Куба.

И вот депутат-единоросс счи-
тает, что создание нового «подоб-
ного СССР» альянса независимых 
государств позволило бы странам 
не только сохранить, но и укре-
пить свои суверенитеты, которые 
сейчас подвергаются атакам со 
стороны западных государств. По 
его мнению, новый блок по своим 
границам может даже превзойти 
границы Советского Союза. При 
этом он подчеркнул, что у России 
есть все возможности и потен-
циал, чтобы обеспечить новому 
союзу безопасность.

Однако за громкими заявле-
ниями стоит увидеть правду – 
более 30 лет назад наша страна 
отказалась от завоеваний социа-
листической революции и окон-
чательно перешла играть на «ка-
питалистическое поле». Играть 
против заведомо более опытных и 
сильных в этой игре противников. 
Три десятилетия остатки СССР 
занимались выстраиванием экс-
портоориентированной экономи-
ки и деиндустриализацией госу-
дарства.

Советский Союз в своё время 
был второй экономикой мира и 
вторым центром притяжения, ко-
торый действительно мог обеспе-

чить союзникам безопасность. В 
этом плане экономика – это глав-
ное, основа, а сила оружия – всего 
лишь надстройка. Россия сегодня, 
по оценкам Мирового валютного 
фонда, стоит на шестом месте по 
величине экономик мира, уступая 
Китаю, США, Индии, Японии и 
Германии. По оценкам того же 
МВФ уже к 2024 году РФ будет 
смещена на седьмое место, тогда 
как шестую строчку займёт Ин-
донезия. Фонд также прогнозиру-
ет, что по итогам 2022 года доля 
российского ВВП в общемировом 
ВВП опустится до 2,72% по срав-
нению с 3,07% по итогам 2021-
го.

И в такой ситуации, если стра-
на не может предложить потенци-
альным союзникам и сателлитам 
альтернативный путь социально-
экономического развития, кто 
предпочтёт поддержать её, когда 
вся мощь капиталистической си-
стемы заключена в руках двух 
самых крупных игроков – США и 
у Китая? Сегодня даже на постсо-
ветском пространстве, где Россия 
долгое время по инерции зани-
мала позицию ключевого игрока 
и регионального лидера, нашу 
страну всё больше теснят. Ярким 

примером можно назвать то, как 
второго марта в ходе специальной 
сессии генеральной Ассамблеи 
ООН проголосовали страны по 
вопросу резолюции с требовани-
ем к РФ прекратить применение 
силы на Украине и вывести рос-
сийские войска. Из бывших стран 
СССР только одно государство 
поддержало Россию – Белоруссия. 
Остальные постсоветские страны 
– либо воздержались, либо под-
держали Украину.

Так вернёмся к инициативе 
депутата Госдумы М. Шеремета. 
Что лежит в основе его гранди-
озной мечты? Вероятнее всего 
– игра на всевозрастающей но-
стальгии народа по СССР. В по-
следние годы властные мужи всё 
чаще возвращаются и паразити-
руют на данной теме. При этом 
народный избранник вряд ли 
мыслит о возрождении советско-
го социалистического курса раз-
вития. Скорее он жаждет повто-
рения формы, но не содержания, 
мечтает о плюсах СССР, с его 
экономической и политической 
мощью, но с сохранением приви-
легий и богатств для современ-
ной российской элиты. 

Мечтает о невозможном.
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Это не Россия встаёт с колен, Это сссР вылезает из ГРоба

актуально

Почему, 
если быва-
ют переме-
ны, то они, 
обычно, в 
худшую сто-
рону? Наше 
обычное 
состояние,- 
это болото. 
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В

В Госдуме РФ предложили создать объединение независимых 
государств «по образу Советского Союза»



Из чего складывается 
нынешняя система вла-
сти в Калмыкии, каковы 
её основные параметры, 
характеристики и дей-
ствующие лица? Каков 
её реальный потенциал 
и уровень? Это далеко не 
праздные вопросы, тре-
бующие серьёзного под-
хода. По происшествие 
почти трёх с половиной 
лет нахождения у руля 
власти действующего 
руководителя Калмыкии 
Бату Хасикова, попробу-
ем в этом разобраться.

Эренцен баДМаев

разу признаемся, что 
сделать это, будучи 
сторонним наблюда-
телем, очень сложно, 

даже имея ряд неофициальных 
источников на всех этажах «бе-
лого дома». Но накопленный за 
более чем трёхлетнюю историю 
огромный фактологический ма-
териал поможет собрать внуши-
тельную по объёму картину, хотя 
и без некоторых деталей пазла. 
На сегодня многое из того, что 
происходит в коридорах этой 
самой власти, достаточно точ-
но известно и стало достоянием 
общественности. 

Начнём с самых верхних 
уровней. С так называемого 
«ближнего круга», члены кото-
рого, если судить по различным 
источникам, имеют определяю-
щее влияние на Хасикова и во 
многом определяют внутрен-
нюю политику в республике. По 
мнению многих наблюдателей, 
сюда входят – ныне теряющий 
влияние руководитель админи-
страции главы РК Чингис Бери-
ков, которому пророчат скорую 
отставку,  привезённый из Мо-
сквы его заместитель Кирилл 
Попов и председатель ЭГС Ни-
колай Орзаев, являющийся по 
совместительству сватом семей-
ства Хасиковых, ответственным 
за городские дела. Сразу пояс-
ним, на примере Орзаева видно 
наложение сразу нескольких 
отличительных особенностей и 
профилей, идентифицирующих 
принадлежность. Но, даже имея 
в общем то довольно предан-
ный «ближний круг», который 
довольно трудно заподозрить 
в коварстве, недоверчивый Ха-
сиков склонен самостоятельно 
принимать решения, выбирая 
далеко не самый лучший и на-
дёжный вариант. Особенно ярко 
это проявляется в текущей и 
кадровой политике. От такого 
подхода, который давно сло-
жился в некую неудобную для 
соратников систему, страдает 
качество принятых решений и, 
как следствие, результат. Нам не 
раз приходилось слышать, что на 
самом верху зачастую решения 
принимались на эмоциональ-
ном уровне, спонтанно, с боль-
шой долей импровизации и в 

самый последний момент. При-
мер тому –  не раз встречавшее-
ся внезапное решение объявить 
субботник, вносившее больше 
сумятицы в жизнь горожан, не-
жели ощутимой пользы. Но та-
кие «творческие порывы» не 
были так опасны, как другие, не 
столь безобидные инициативы. 
Поэтому надо признать, что так 
называемый «ближний круг» не 
играет роль некого «совещатель-
ного органа», способного, когда 
надо урезонить страсть к творче-
ству и желание реального дела, 
разумеется, в понимании Хаси-
кова. Но именно в этой локации 
сходятся все нити, связывающие 
между собой ветви и органы вла-
сти, вкупе с многочисленными 
исполнителями. На этом уровне 
любой член «клуба», пользуясь 
близостью к первому лицу, мо-
жет протолкнуть выгодное ему 
кадровое назначение. Говорят, 
в окружении Хасикова быстро 
научились пользоваться тем, что 
«патрон» совершенно не разби-
рается в людях. Это подтвержда-
ет неожиданное появление рядом 
с ним совершенно случайных 
людей, таких как небезызвест-
ный авантюрист, «миллиардер» 
Рамазанов-Манджиев, вызывав-
ший у публики недоумение и со-
чувствие к главе республики. 

Теперь о нитях, связях и ин-
тересах за спиной каждого чле-
на «ближнего круга», о которых 
они сами стараются помалки-
вать. В этом плане особняком 
стоит К. Попов, который таким 
инструментарием не обзавёлся 
и этим особенно не тяготится. 
«Варяг» вращается в периметре 
администрации главы РК, а в 
его компаньонах числится ещё 
один приезжий спец Константин 
Зырянов. Они позиционируют 
себя больше как интеллектуалы, 
определяющие внутреннюю по-
литику целой республики. Кста-
ти, некоторые наблюдатели оши-
бочно называли Зырянова новым 
сотрудником, хотя он успел по-
трудится «в поте лица» на про-
шлогодних выборах в Госдуму. 

Добавим, что главным аргумен-
том в руках Попова является ка-
нал прямой связи с кремлёвски-
ми кураторами. А вот здесь его 
коллегам-соратникам не мешало 
бы призадуматься, какие идеи и 
поручения на самом деле спу-
скаются сверху, а какие принад-
лежат перу самого Попова. Ведь, 
не исключено, что искушённый 
человек может ловко использо-
вать такой навык в аппаратной 
игре. Насколько эффективно, 
узнаем в самом скором времени, 
если подтвердится информация 
об отставке Ч. Берикова.  

А вот кто по-настоящему 
оброс связями и разветвлённой 
системой верных людей, так это 
Ч. Бериков. Наверняка бывший 
следователь не растерял навы-
ков оперативной работы, чем 
с успехом пользуется. Можно 
сказать, что за его широкой спи-
ной стоит пёстрая группировка, 
включающая родственников, 
партнёров и просто нужных 
людей. Сюда, например, вхо-
дят даже «якобы силовики», 
экс-сотрудники УФСИН. Это 
представитель главы в Народ-
ном Хурале Араш Манджиев и 
недавно назначенный директо-
ром «Энергосервиса» Сумьян 
Сергушкаев, запомнившийся 
сослуживцам мутной судебной 
тяжбой, о чём повествуют доку-
менты из архива Элистинского 
городского суда. К этой «ветви 
власти» относятся и ряд глав 
районных администраций, к 
назначению которых приложил 
руку лично Бериков. Первым из 
этого списка назовём главу Це-
линного района Эрдни Опиева. 
Догадались почему? Добавим, 
что статус главного админи-
стратора «белого дома» позво-
ляет напрямую контактировать 
с руководством правоохрани-
тельных и надзорных органов, 
что можно использовать с боль-
шой личной выгодой.

Этажом ниже располагается 
группа, которую «ЭК» услов-
но обозначил как «технократы-
профессионалы». Это скрытый 

резерв, которым власть никак 
не может с толком использовать. 
Лидеры группы – министр при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Очир Джамбинов 
и министр цифрового развития 
Алексей Этеев. Оба в своё вре-
мя получили блестящее образо-
вание, у них солидный послуж-
ной список, они действительно 
сильнейшие в своём профиле, в 
отличие от большинства членов 
«команды Бату». Можно сказать, 
слишком яркие на общем сером 
фоне. До возвращения в родную 
республику и назначения это 
были успешные и обеспеченные 
люди, работавшие на солидных 
постах в известных компаниях. 
Достаточно напомнить, что за 
предшествующий назначению 
на должности министров год, то 
есть до вхождения в калмыцкую 
власть, Джамбинов и Этеев за-
декларировали годовой доход 
в размере 15-17 миллионов ру-
блей. Сейчас они живут на «го-
лую» министерскую зарплату. 

С большой натяжкой в группу 
«технократов-профессионалов» 
мы включили заместителя пред-
седателя правительства РК 
Светлану Иванову. До своего 
назначения она, говорят не без 
успеха, представляла интересы 
зарубежной фармацевтической 
компании. Условно в эту груп-
пу включён замруководителя 
администрации главы РК Са-
вар Тарбаев. До назначения он 
являлся федеральным судьёй с 
соответствующим солидным со-
держанием, статусом и видами 
на, прекрасную во всех отноше-
ниях ,пенсию. До официальной 
отставки ему оставалось всего 
пара лет, но желание «внести 
свой вклад в дело возрождения 
родной республики» возобла-
дало над здравым смыслом. В 
итоге Тарбаев, поддавшись уго-
ворам, сменил завидную долж-
ность на хлопотное ремесло. До 
сих пор непонятно, кто больше 
приложил к этому руку – Хаси-
ков или Бериков. 

Членов этой группы роднит 

наличие общих характерных 
черт, не оставшихся без внима-
ния наблюдателей. Джамбинов, 
Этеев, Иванова и Тарбаев – это, 
если использовать медицинскую 
терминологию, узкопрофильные 
специалисты. Они большие про-
фессионалы в своём деле и, как 
профессионалы, предпочитают 
не выходить за рамки компетен-
ций. Возможно, как раз и этим 
объясняется не желание брать на 
себя инициативу, принимать уча-
стие в решении политических 
вопросов, пассивность в публич-
ном пространстве. Это именно 
та категория людей из «команды 
Бату», которая больше потеряла, 
чем выиграла, войдя во власть. 
Раньше всех это поняли Сан-
гаджи Тарбаев и экс-министр 
земельных и имущественных 
отношений РК Анджа Тачиев, 
внезапно подавшие в отставку. 
Уход близкого друга Хасикова и 
министра из «московского при-
зыва» лишний раз доказали, что 
калмыцкая власть, в том виде в 
котором она существует, не гото-
ва работать с профессионалами. 
Ведь чтобы выступать в качестве 
партнёра ей необходимо стре-
миться быть с ними хотя бы на 
одном уровне, разговаривать на 
одном языке, внятно деклариро-
вать цели и результат, не меняя 
условия совместной работы. На 
сегодня такие признаки не про-
сматриваются, в итоге страдает 
дело. 

Отдельно упомянем род-
ственников главы РК, которым 
он подарил не последние долж-
ности. Это его родной братишка, 
спортсмен Аюка Хасиков (де-
путат горсобрания) и двоюрод-
ный братишка Владлен Хасиков 
(замминистра земельных и иму-
щественных отношений РК). В 
своё время по фактам кумовства 
в Калмыкии довольно жёстко 
высказался полпред президента 
в ЮФО Владимир Устинов, но 
его слова местное руководство 
пропустило мимо ушей. 

Продолжение следует
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В постсоветский пери-

од Элисте почти никогда 
не везло на своих руко-
водителей. Ни Шамаев, 
ни Бурулов, ни Нохаш-
киев не смогут остаться 
в памяти элистинцев как 
добропорядочные гра-
доначальники. По их же 
стопам идет и нынешний 
сити-менеджер Шафран 
Тепшинов. 

ыл короткий период 
коррупционного за-
тишья, когда во гла-
ве города была такая 

противоречивая личность как 
Дмитрий Трапезников. Но сей-
час речь о другом. Вот уже 3 
года как Элиста освободилась от 
орловского наследия в виде юно-
го сити-менеджера калмыцкой 
столицы Окона Нохашкиева. То, 
что творила его администрация 
на протяжении всего периода их 
работы, до сих пор с содрогани-
ем вспоминают горожане. Было 
такое ощущение, что у Окона и 
его подельников, было голодное 
детство с деревянными игруш-
ками. С таким остервенением 
обдирать Элисту – этому поза-
видовал бы сам Радий Николае-
вич. Но Нохашкиев ушел не по 
воле вновь назначенного на пост 
главы РК Бату Хасикова. Если 
бы не Следственный комитет, то 
они возможно и сработались бы. 
Но тут проявил настойчивость 
глава города, председатель ЭГС 
Вячеслав Намруев. Именно он 
тесно взаимодействовал с СКР 
с тем чтобы навести наконец 
порядок в столице. В мае 2019 
года представитель главного 
Следственного управления по 
Северо-Кавказскому федераль-
ному округу Р. Ганченко проин-
формировал Намруева о том, что 

расследуется уголовное дело по 
факту превышение должност-
ных полномочий главы адми-
нистрации Элисты Нохашкиева 
О.В.

С тех пор спокойная жизнь 
Намруева прекратилась. Кто-то 
из новых хозяев республики ме-
тодично бил по нему. Видимо, 
мстили за упущенного Нохаш-
киева, с которым кое-кому было 
бы комфортно осуществлять раз-
личные коррупционные схемы. 
Накопали на Вячеслава Хозы-
ковича какую-то мелочь, за ко-

торую, можно посадить любого 
чиновника. В результате Намру-
ев получил реальный срок. И это 
при том, что от ответственности 
уходят руководители, провора-
чивающие коррупционные дела 
на десятки, а то и сотни миллио-
нов рублей. 

Окон Валерьевич, как извест-
но, скрылся от следствия, гово-
рят он сейчас где-то заграницей 
и во главе мэрии в качестве 
ВРИО воцарилась зам по соци-
алке Галина Васькина. Понача-
лу, она даже не хотела занимать 

кабинет мэра. То ли боясь воз-
вращения Окона, то ли из уваже-
ния к его драгоценной персоне. 
Сейчас эта пожилая женщина 
занимает кресло директора по-
литехнического колледжа имени 
Эльвартынова (бывший Авто-
дор). Лучшей формой глумления 
над успешным учебным заведе-
нием придумать было нельзя. 
Педколлектив и студенчество 
считают буквально дни, когда их 
освободят от этого престарелого 
«сюрприза».

До тех пор, пока не восстано-

вят полноценные выборы мэра 
города элистинцы будут утопать 
в своих проблемах. Но этим пока 
и не пахнет. Напротив, недавно 
Народный Хурал с подачи не-
ких Зырянова-Попова отменил 
утверждение председателя пра-
вительства Калмыкии республи-
канским парламентом. Шатав-
шиеся Бог знает где без работы 
Зырянов и Попов вершат теперь 
судьбу калмыцкой автономии. А 
что же Хасиков,  спросит чита-
тель..? Выводы делайте сами.  

вячеслав насУнов

Из чего складывается 
нынешняя система вла-
сти в Калмыкии, каковы 
её основные параметры, 
характеристики и дей-
ствующие лица? Каков 
её реальный потенциал 
и уровень? Это далеко не 
праздные вопросы, тре-
бующие серьёзного под-
хода. По происшествие 
почти трёх с половиной 
лет нахождения у руля 
власти действующего 
руководителя Калмыкии 
Бату Хасикова, попробу-
ем в этом разобраться.

Эренцен баДМаев

разу признаемся, что 
сделать это, будучи 
сторонним наблюда-
телем, очень сложно, 

даже имея ряд неофициальных 
источников на всех этажах «бе-
лого дома». Но накопленный за 
более чем трёхлетнюю историю 
огромный фактологический ма-
териал поможет собрать внуши-
тельную по объёму картину, хотя 
и без некоторых деталей пазла. 
На сегодня многое из того, что 
происходит в коридорах этой 
самой власти, достаточно точ-
но известно и стало достоянием 
общественности. 

Начнём с самых верхних 
уровней. С так называемого 
«ближнего круга», члены кото-
рого, если судить по различным 
источникам, имеют определяю-
щее влияние на Хасикова и во 
многом определяют внутрен-
нюю политику в республике. По 
мнению многих наблюдателей, 
сюда входят – ныне теряющий 
влияние руководитель админи-
страции главы РК Чингис Бери-
ков, которому пророчат скорую 
отставку,  привезённый из Мо-
сквы его заместитель Кирилл 
Попов и председатель ЭГС Ни-
колай Орзаев, являющийся по 
совместительству сватом семей-
ства Хасиковых, ответственным 
за городские дела. Сразу пояс-
ним, на примере Орзаева видно 
наложение сразу нескольких 
отличительных особенностей и 
профилей, идентифицирующих 
принадлежность. Но, даже имея 
в общем то довольно предан-
ный «ближний круг», который 
довольно трудно заподозрить 
в коварстве, недоверчивый Ха-
сиков склонен самостоятельно 
принимать решения, выбирая 
далеко не самый лучший и на-
дёжный вариант. Особенно ярко 
это проявляется в текущей и 
кадровой политике. От такого 
подхода, который давно сло-
жился в некую неудобную для 
соратников систему, страдает 
качество принятых решений и, 
как следствие, результат. Нам не 
раз приходилось слышать, что на 
самом верху зачастую решения 
принимались на эмоциональ-
ном уровне, спонтанно, с боль-
шой долей импровизации и в 

самый последний момент. При-
мер тому –  не раз встречавшее-
ся внезапное решение объявить 
субботник, вносившее больше 
сумятицы в жизнь горожан, не-
жели ощутимой пользы. Но та-
кие «творческие порывы» не 
были так опасны, как другие, не 
столь безобидные инициативы. 
Поэтому надо признать, что так 
называемый «ближний круг» не 
играет роль некого «совещатель-
ного органа», способного, когда 
надо урезонить страсть к творче-
ству и желание реального дела, 
разумеется, в понимании Хаси-
кова. Но именно в этой локации 
сходятся все нити, связывающие 
между собой ветви и органы вла-
сти, вкупе с многочисленными 
исполнителями. На этом уровне 
любой член «клуба», пользуясь 
близостью к первому лицу, мо-
жет протолкнуть выгодное ему 
кадровое назначение. Говорят, 
в окружении Хасикова быстро 
научились пользоваться тем, что 
«патрон» совершенно не разби-
рается в людях. Это подтвержда-
ет неожиданное появление рядом 
с ним совершенно случайных 
людей, таких как небезызвест-
ный авантюрист, «миллиардер» 
Рамазанов-Манджиев, вызывав-
ший у публики недоумение и со-
чувствие к главе республики. 

Теперь о нитях, связях и ин-
тересах за спиной каждого чле-
на «ближнего круга», о которых 
они сами стараются помалки-
вать. В этом плане особняком 
стоит К. Попов, который таким 
инструментарием не обзавёлся 
и этим особенно не тяготится. 
«Варяг» вращается в периметре 
администрации главы РК, а в 
его компаньонах числится ещё 
один приезжий спец Константин 
Зырянов. Они позиционируют 
себя больше как интеллектуалы, 
определяющие внутреннюю по-
литику целой республики. Кста-
ти, некоторые наблюдатели оши-
бочно называли Зырянова новым 
сотрудником, хотя он успел по-
трудится «в поте лица» на про-
шлогодних выборах в Госдуму. 

Добавим, что главным аргумен-
том в руках Попова является ка-
нал прямой связи с кремлёвски-
ми кураторами. А вот здесь его 
коллегам-соратникам не мешало 
бы призадуматься, какие идеи и 
поручения на самом деле спу-
скаются сверху, а какие принад-
лежат перу самого Попова. Ведь, 
не исключено, что искушённый 
человек может ловко использо-
вать такой навык в аппаратной 
игре. Насколько эффективно, 
узнаем в самом скором времени, 
если подтвердится информация 
об отставке Ч. Берикова.  

А вот кто по-настоящему 
оброс связями и разветвлённой 
системой верных людей, так это 
Ч. Бериков. Наверняка бывший 
следователь не растерял навы-
ков оперативной работы, чем 
с успехом пользуется. Можно 
сказать, что за его широкой спи-
ной стоит пёстрая группировка, 
включающая родственников, 
партнёров и просто нужных 
людей. Сюда, например, вхо-
дят даже «якобы силовики», 
экс-сотрудники УФСИН. Это 
представитель главы в Народ-
ном Хурале Араш Манджиев и 
недавно назначенный директо-
ром «Энергосервиса» Сумьян 
Сергушкаев, запомнившийся 
сослуживцам мутной судебной 
тяжбой, о чём повествуют доку-
менты из архива Элистинского 
городского суда. К этой «ветви 
власти» относятся и ряд глав 
районных администраций, к 
назначению которых приложил 
руку лично Бериков. Первым из 
этого списка назовём главу Це-
линного района Эрдни Опиева. 
Догадались почему? Добавим, 
что статус главного админи-
стратора «белого дома» позво-
ляет напрямую контактировать 
с руководством правоохрани-
тельных и надзорных органов, 
что можно использовать с боль-
шой личной выгодой.

Этажом ниже располагается 
группа, которую «ЭК» услов-
но обозначил как «технократы-
профессионалы». Это скрытый 

резерв, которым власть никак 
не может с толком использовать. 
Лидеры группы – министр при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Очир Джамбинов 
и министр цифрового развития 
Алексей Этеев. Оба в своё вре-
мя получили блестящее образо-
вание, у них солидный послуж-
ной список, они действительно 
сильнейшие в своём профиле, в 
отличие от большинства членов 
«команды Бату». Можно сказать, 
слишком яркие на общем сером 
фоне. До возвращения в родную 
республику и назначения это 
были успешные и обеспеченные 
люди, работавшие на солидных 
постах в известных компаниях. 
Достаточно напомнить, что за 
предшествующий назначению 
на должности министров год, то 
есть до вхождения в калмыцкую 
власть, Джамбинов и Этеев за-
декларировали годовой доход 
в размере 15-17 миллионов ру-
блей. Сейчас они живут на «го-
лую» министерскую зарплату. 

С большой натяжкой в группу 
«технократов-профессионалов» 
мы включили заместителя пред-
седателя правительства РК 
Светлану Иванову. До своего 
назначения она, говорят не без 
успеха, представляла интересы 
зарубежной фармацевтической 
компании. Условно в эту груп-
пу включён замруководителя 
администрации главы РК Са-
вар Тарбаев. До назначения он 
являлся федеральным судьёй с 
соответствующим солидным со-
держанием, статусом и видами 
на, прекрасную во всех отноше-
ниях ,пенсию. До официальной 
отставки ему оставалось всего 
пара лет, но желание «внести 
свой вклад в дело возрождения 
родной республики» возобла-
дало над здравым смыслом. В 
итоге Тарбаев, поддавшись уго-
ворам, сменил завидную долж-
ность на хлопотное ремесло. До 
сих пор непонятно, кто больше 
приложил к этому руку – Хаси-
ков или Бериков. 

Членов этой группы роднит 

наличие общих характерных 
черт, не оставшихся без внима-
ния наблюдателей. Джамбинов, 
Этеев, Иванова и Тарбаев – это, 
если использовать медицинскую 
терминологию, узкопрофильные 
специалисты. Они большие про-
фессионалы в своём деле и, как 
профессионалы, предпочитают 
не выходить за рамки компетен-
ций. Возможно, как раз и этим 
объясняется не желание брать на 
себя инициативу, принимать уча-
стие в решении политических 
вопросов, пассивность в публич-
ном пространстве. Это именно 
та категория людей из «команды 
Бату», которая больше потеряла, 
чем выиграла, войдя во власть. 
Раньше всех это поняли Сан-
гаджи Тарбаев и экс-министр 
земельных и имущественных 
отношений РК Анджа Тачиев, 
внезапно подавшие в отставку. 
Уход близкого друга Хасикова и 
министра из «московского при-
зыва» лишний раз доказали, что 
калмыцкая власть, в том виде в 
котором она существует, не гото-
ва работать с профессионалами. 
Ведь чтобы выступать в качестве 
партнёра ей необходимо стре-
миться быть с ними хотя бы на 
одном уровне, разговаривать на 
одном языке, внятно деклариро-
вать цели и результат, не меняя 
условия совместной работы. На 
сегодня такие признаки не про-
сматриваются, в итоге страдает 
дело. 

Отдельно упомянем род-
ственников главы РК, которым 
он подарил не последние долж-
ности. Это его родной братишка, 
спортсмен Аюка Хасиков (де-
путат горсобрания) и двоюрод-
ный братишка Владлен Хасиков 
(замминистра земельных и иму-
щественных отношений РК). В 
своё время по фактам кумовства 
в Калмыкии довольно жёстко 
высказался полпред президента 
в ЮФО Владимир Устинов, но 
его слова местное руководство 
пропустило мимо ушей. 

Продолжение следует

3Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

11 августа 2022 г.

Власть 

наДев на пса коРонУ, на цепь еГо Уже не посаДишь

мэРСкая каРуСель

Б

Р
ек

ла
м

а



Все местные информ-
ресурсы радостно отра-
портовали об окончании 
«Фестиваля лотосов». На-
помню, что еще в начале 
июня на международном 
экономическом форуме в 
Питере, глава Калмыкии 
анонсировал сие меро-
приятие. Как мне шепну-
ли, решение проведения 
этого фестиваля, Бату 
Сергеевич принял ни с 
кем не обговорив и не по-
советовавшись, вот пря-
мо там, на форуме и ре-
шил озвучить эту идею. 
Чем, несомненно, ввел 
в ступор наш местный 
Минкульт. Так как в кален-
даре мероприятий, этот, 
с позволения сказать, 
праздник – нигде не зна-
чился. За короткий срок, 
кляня горькую судьбу и 
Хасикова, ответственные 
лица «слепили» програм-
му, кое-как облагородили 
место празднования и 
дали старт проведению 
фестиваля. 

Дольган Чонаев

рганизовано было всё 
по стандартной и дале-
ко не идеальной схеме: 
праздничный концерт, 

катание на конях-верблюдах, 
выставка мастеров декоративно-
прикладного искусства, дегу-
стация национальных блюд, ну 
и собственно – лицезрение свя-
щенного цветка лотоса. 

Да, чуть не забыл. Не обо-
шлось и без экзотики и новых 
инициатив Бату Сергеевича. Как 
сообщило Национальное теле-
видении Калмыкии(НТК), по 
инициативе главы РК, в рамках 
фестиваля был проведен массо-
вый заплыв сапсёрферов, и, как 
утверждает НТК, подобные за-
плывы станут на этой террито-
рии регулярными. О подобных 
регулярных заплывах, кстати, 
мечтают и лаганские рыбаки, 
которые вот уже на протяжении 
нескольких лет не могут нор-
мально выходить в море и зани-
маться промыслом. Ибо квоты, 
налоги, погранцы… И если бы, 
по инициативе главы, решилась 
эта проблема, то несомненно,  
тощая копилка благих дел Ха-
сикова значительно потяжелела. 
Что касается сапсёрфинга. По-
ясню читателю – это водный вид 
спорта, разновидность сёрфин-
га, в котором человек (сёрфер), 
стоя на доске, внешне похожей 
на гладильную доску без ножек, 
дико озираясь, катается на вол-
нах и при этом активно гребёт 
одним веслом. Нужный, годный 
вид спорта, особенно для безво-

дной Калмыкии. К таким «голым 
понтам» мы уже привыкшие. На 
заре своего правления, Хасиков 
призывал всех жителей встать 
на скейтборд, например. Так же, 
как тут не вспомнить развитие 
регби и прочее. Кстати, цены 
на доски для этого сапсерфинга 
начинаются от 25 тысяч рублей, 
и это не считая экипировки.  Ну 
а что неидеального тут, спросит 
читатель. А то, что транспорти-
ровка, желающих посетить это 
мероприятие не была организо-
вана совсем. Если, например, к 
месту проведения «Фестиваля 
тюльпанов», в прошлые года, 
запускали автобусы, то на «Фе-
стиваль лотосов», этого пред-
усмотрено не было. Почему? 
Не потому ли, что элистинский 
«Гортранс» не располагает сво-
бодным транспортом? Не пото-
му ли, что все автобусы на ла-

дан дышат и каждый километр 
для них уже как труднейшее ис-
пытание? Не потому ли, что на-
чальник вышеназванного пред-
приятия попался недавно на 
взятке и теперь в этой конторе 
хаос, неразбериха и полное не-
понимание, неведение дальней-
шей судьбы всего автопарка? 
Или всё уперлось в банальное 
безденежье худого бюджета? 
В общем, желающим, без соб-
ственного транспорта попасть на 
фестиваль было крайне затруд-
нительно. Было бы логичным 
и правильным решением, хотя 
бы временно, открыть транс-
портное сообщение Элиста-
Я ш к ул ь - Ко м с о м о л ь с к и й -
Лагань-Джалыково и обратно. С 
нелегальными такси ездить до-
рого и неудобно, так как «сами 
себе хозяева» меняют расписа-
ние прямо на лету: захочу по-

еду, а захочу не поеду. По этой 
причине, автор этих строк не 
попал на фестиваль. Пришлось 
довольствоваться видеосюжета-
ми местного ТВ. И вот в одном 
из таких сюжетов, я увидел от-
рывок театральной постановки 
с этого фестиваля, ретроспек-
тива, так сказать. Где нечто на-
крашенное (думается мне, что 
это был калмыцкий хан, а точ-
нее Хо-Урлюк), в ярком халате 
вопрошает у другого, не менее 
раскрашенного (тут, скорее все-
го подразумевался царь Алексей 
Михайлович), дословно не пом-
ню, но диалог был примерно 
следующий: 

-Разреши нам, великий царь, 
кочевать на этих землях!

- Разрешаю! - молвил царь…
И тут неприятная дрожь про-

брала меня. Что значит «раз-
реши»? Что значит «великий 

царь»?  В середине 17 века 
ойратские племена, торгуды и 
часть дервюдов, подошли к Вол-
ге. Их уже в Московии называли 
калмыками, взяв это название от 
тюрских народов Центральной 
Азии. Первым делом, калмыц-
кое войско осадило город Сама-
ру, грабить и разорять особо не 
пытались, это было неким актом 
устрашения, надо было сразу 
показать кто тут батя. Затем, кал-
мыки спустились вниз по Волге и 
вопреки протестам царя Алексея 
Михайловича переправились на 
правый берег и подчинили себе 
обитавшие там народы. В ответ 
на требование царя уйти, Хо Ор-
люк написал ему: «Я эту землю 
саблей взял!». Ногайцев отсюда 
вежливо попросили, а особо па-
триотичных всячески уничтожа-
ли, подчиняли и присоединяли. 
Калмыки кочевали от гор Кав-
каза до Самары. Их территория 
простиралась на 2 тысячи км с 
юга на север по обеим сторонам 
Волги. У калмыков был свой хан, 
своя армия, свой суд. Русское 
правительство не вмешивалось в 
их внутренние дела. Калмыцкие 
ханы имели договор с царским 
правительством: дань, завоеван-
ные народы платили калмыкам, а 
сами земли, так уж и быть, пере-
ходили в подданство России. Ни 
один калмыцкий хан не ездил в 
Москву и потом в Петербург на 
аудиенцию к царям… История 
калмыков богатая, насыщенная, 
местами крайне трагичная, и 
ее, историю, надо бы знать всем 
нам, чтоб не было «разреши нам, 
великий царь…».

Возвращаясь к фестивалю, 
может кто запамятовал, но это 
мероприятие у нас проводится 
не впервые. Первый «Фестиваль 
лотосов» прошел летом 2017г, и 
конечно же по инициативе тог-
дашнего главы РК Орлова. Но 
само празднество было бы, на-
верное не возможным без одно-
го единственного человека. И 
зовут его Валерий Улюмджиев. 
Именно этот человек, на протя-
жении нескольких лет высажи-
вал капризные лотосы в поселке 
Джалыково. Теперь, благодаря 
Валерию, водоем в поселке пре-
вратился в настоящую план-
тацию чудесного цветка и бу-
дущую туристическую мекку, 
надеюсь. Однако, у красоты есть 
и обратная сторона медали. От 
разросшегося растения, водная 
местность заиливается и забо-
лачивается. Но при должных и 
умелых профилактических рабо-
тах эти проблемы вполне решае-
мы, конечно, тут снова всё упи-
рается в деньги. Для проведения 
профилактических работ нужны 
какие-никакие средства, а их, как 
давно нам всем известно – в Кал-
мыкии нет. Но это совсем другая 
история. 

4 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ
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в пРазДники все плохое становится ещё хУже

событие

О

«я эту землю СаБлей Взял!»



понеДельник
15 авГУста

пеРвый канал                
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 
03:05 «Инфoрмационный канал» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Магомаев» 16+
23:40 «Большая игра» 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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+
01:05 Т/с «Сибириада» 
12+
02:15 Т/с «Королева бан-
дитов 2» 12+
04:00 Т/с «Морозова» 16+

тв-центР 
06:00 «Настроение»
08:45, 15:10, 00:30 «Пе-
тровка, 38» 16+
08:55 Т/с «Последний 
кордон» 16+
10:40 Д/ф «Николай Гу-
бенко и Жанна Болотова. 
Министр и недотрога» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. 
Александр Мясников» 
12+
14:50 «Город новостей» 
16+
15:25 Х/ф «48 часов» 16+
17:00, 02:05 «Хроники 
московского быта. Дом 

разбитых сердец» 12+
18:15 Х/ф «Колодец забытых жела-
ний» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Траур высшего уровня» 
16+
01:25 Д/ф «Звёздные приживалы» 
16+
02:45 «Осторожно, мошенники! 
Красота из подворотни» 16+
03:10 Х/ф «Уснувший пассажир» 
12+
04:30 Развлекательная программа 
16+

нтв 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 
16+
23:55 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

Россия к 
06:30 «Пешком...» Москва льви-
ная
07:00 Д/с «Другие Романовы. Пер-
вая невеста империи»
07:30, 15:05 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации. Бакла»
07:55 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «Кровь и песок»
09:30, 19:00 Д/с «Дворянские день-

ги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
10:15 «Красуйся, град 
Петров! Зодчий Савва 
Чевакинский. Николо-
Богоявленский Морской 
собор»
10:45 «Абсолютный 
слух»
11:25 «Academia. Исто-
рия востоковедения в 
России»
12:10, 21:15 Х/ф «Туз в 
рукаве»
14:00 Д/ф «Евгений Пав-
ловский. Как выживать в 
невидимых мирах»
14:30 «Эрмитаж»
15:35, 01:35 Музыка 
эпохи барокко
16:25 Д/ф «Властелины 
кольца. История созда-
ния синхрофазотрона»
16:50 Цвет времени. 
Марк Шагал
17:00 Д/с «Книги, за-
глянувшие в будущее. 

Александр Беляев»
17:30, 00:05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
19:45 Письма из провинции. Кам-
чатский полуостров
20:15 Д/ф «Валентин Плучек. Ме-
ста и главы жизни целой...»
23:00 «Отсекая лишнее. Дмитрий 
Цаплин. Утраченный гений»
02:45 Цвет времени. Уильям Тёр-
нер 

ДоМашний 
06:30, 04:00 «6 кадров» 16+
06:45, 05:25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:45, 03:10 «Давай разведёмся!» 
16+
09:45, 01:30 «Тест на отцовство» 
16+
11:55, 00:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12:55, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:25, 23:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:00, 00:05 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
14:35, 04:35 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Х/ф «Близко к сердцу» 12+

МатЧ тв 
06:00, 09:05, 12:35, 15:05, 21:30, 
02:55 Новости
06:05, 23:45 Все на Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репор-
таж 12+
09:30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:10 Х/ф «Рокки» 16+
15:35 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» 16+
17:35, 05:15 «Громко» 12+
18:30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
19:25 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. «Рубин» (Казань) - «Кубань» 
(Краснодар) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сассуоло» 0+
00:30 «Тотальный футбол» 12+
01:00 Регби. РАRI Чемпионат Рос-
сии. «Енисей-СТМ» (Красноярск) 
- «ВВА-Подмосковье» (Монино) 
0+
03:00 Х/ф «Цена славы» 16+

В России назревает демо-
графический кризис. Число 
тех, кто ворует, продолжа-
ет расти, а число тех, у кого 
можно что-то украсть, ката-
строфически сокращается. 

- Василий Иваныч, сколько 
будет ноль целых пять деся-
тых плюс одна вторая? 

- Нутром чую, что литр, а 
доказать не могу! 

- Доктор, у меня спина бо-
лит, когда я просыпаюсь по 
утрам.

 - Просыпайтесь в обед. 

- Мальчик, тебя как зовут? 
- Как и папу. 
- А папу как зовут? 
- Как и меня. 
- Ну, а обоих то как вас зо-

вут?! 
- Одинаково! 

Дожить до пенсии - меч-
та. Прожить на пенсию - ис-
кусство!

втоРник
16 авГУста

пеРвый канал            
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 
03:05 «Инфoрмационный канал» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Магомаев» 16+
23:40 «Большая игра» 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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+
01:05 Т/с «Сибириада» 12+
02:15 Т/с «Королева бандитов 2» 
12+
04:00 Т/с «Морозова» 16+

тв-центР 
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Последний кордон» 
16+
10:40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-

шая в небеса» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Андрис 
Лиепа» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:25 Х/ф «48 часов» 16+
17:00, 02:10 «Хроники московско-
го быта. Пропал с экрана» 12+
18:15 Х/ф «Чудны дела твои, Го-
споди!» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/ф «Звезды против СССР» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Хроники московского 
быта. Припечатать кумира» 12+
01:30 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт 
- значит любит?» 12+
02:50 Х/ф «Евдокия» 0+
04:30 Развлекательная программа 
16+

нтв 
04:50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 
16+
23:55 Т/с «Пёс» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+

Россия к 
06:30 «Пешком...» Москва скуль-
птурная
07:00 Д/с «Другие Романовы. Мой 
ангел-хранитель - мама»

07:30, 15:05 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации. Кыз-Кермен и Тепе-
Кермен»
07:55 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «В родном городе»
09:30, 19:00 Д/с «Дворянские 
деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! 
Зодчие Андреас Шлютер, Жан-
Батист Леблон, Никола Микетти. 
Большой каскад Петергофа»
10:45 «Абсолютный слух»
11:25 «Academia. История вос-
токоведения в России»
12:10, 21:15 Х/ф «Другое время, 
другое место»
13:45 Д/ф «Игорь Сикорский. Чер-
тежи судьбы»
14:30 «Эрмитаж»
15:35, 01:30 Музыка эпохи барок-
ко
16:50 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда»
17:00 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее. Жюль Верн»
17:30, 00:05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
19:45 Письма из провинции. Му-
ром
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:30 «Легендарные дружбы. 
Прекрасные черты. Ахмадулина 

об Аксенове»
21:00 Цвет времени. Рене Ма-
гритт
22:45 Д/с «Первые в мире. Кру-
стозин Ермольевой»
23:00 «Отсекая лишнее. Степан 
Эрьзя. Шаг в бездну»
02:50 Цвет времени. Клод Моне

ДоМашний 
06:30, 05:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:05, 03:15 «Давай разведёмся!» 
16+
10:05, 01:35 «Тест на отцовство» 
16+
12:15, 00:40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:15, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:45, 23:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:05 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
14:55, 04:40 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
19:00 Х/ф «Садовница» 12+
04:05 «6 кадров» 16+

МатЧ тв 
06:00, 08:55, 12:35, 15:05, 17:55, 
20:55, 02:55 Новости
06:05, 15:35, 18:00, 21:00, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:00 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11:00 VII Армейские Междуна-
родные игры «АрМИ - 2022». 
Танковый биатлон 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
13:00, 15:10 Х/ф «Рокки 2» 16+
15:55, 18:55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам спорта. 
Волейбол. Мужчины 0+
21:45, 00:55 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф 0+
03:00 Х/ф «Джо и Макс» 12+
05:15 Д/ф «На гребне северной 
волны» 12+
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телеПРОГРАММА



ЧетвеРГ
18 авГУста

пеРвый канал        
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 
03:05 «Инфoрмационный канал» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Магомаев» 16+
23:40 «Большая игра» 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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+
01:05 Т/с «Сибириада» 12+
02:15 Т/с «Королева бандитов 2» 
12+
04:00 Т/с «Морозова» 16+

тв-центР 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50, 02:50 Х/ф «Маруся. Труд-
ные взрослые» 12+
10:40 Д/ф «Валерий Баринов. Че-
ловек игры» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:45, 05:15 «Мой герой. Антон 
Хабаров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:25 Х/ф «48 часов» 16+
17:00, 02:10 «Хроники московско-
го быта. Смерть со второго дубля» 
12+
18:15 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Та-
лант не пропьёшь?» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Дикие деньги. Баба Шура» 
16+
01:25 «Прощание. Им не будет 
40» 16+
04:20 Развлекательная программа 
16+

нтв 
04:50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+

08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Се-
годня
08:25, 10:35 Т/с 
«Морские дьяво-
лы» 16+
13:25 «Чрезвы-
чайное проис-
шествие» 16+
14:00 «Место 
встречи» 16+
16:45 «За гра-
нью» 16+
17:50 «ДНК» 
16+
19:50 Т/с «Мен-

товские войны» 16+
23:55 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

Россия к 
06:30 «Пешком...» Москва акаде-
мическая
07:00 Д/с «Другие Романовы. Све-
ча горела»
07:30, 15:05 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации. Чуфут- Кале»
07:55 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «Познакомьтесь с Джо-
ном Доу»
09:30, 19:00 Д/с «Дворянские 
деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! 
Зодчие Адам Менелас, Николай 
Бенуа, Андрей Штакеншнейдер. 
Петергоф. Дворцово-парковый 
ансамбль «Александрия»
10:45 «Абсолютный слух»
11:25 «Academia. От «Черного 
квадрата» к черной дыре»
12:10, 21:15 Х/ф «Этот мех нор-
ки»
13:50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Се-
крет русской стали»
14:30 «Эрмитаж»
15:35, 02:00 Музыка эпохи барок-
ко
16:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
17:05, 00:05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
19:45 Письма из провинции. Свет-
логорск (Калининградская об-
ласть)
20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:30 Александр Вампилов. Боль-
ше, чем любовь
22:50 Д/с «Первые в мире. Люстра 
Чижевского»
23:00 «Отсекая лишнее. Вадим 
Космачёв. Возвращение»
02:45 Цвет времени. Надя Рушева

ДоМашний 

06:30, 05:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:10, 03:00 «Давай разведёмся!» 
16+
10:10, 01:20 «Тест на отцовство» 
16+
12:20, 00:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:20, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:50, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 23:55 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
15:00 Х/ф «Садовница» 12+
19:00 Х/ф «Перевод не требуется» 
16+
04:40 «6 кадров» 16+
04:50 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+

МатЧ тв 
06:00, 08:55, 12:35, 15:05, 17:55, 
20:55, 02:55 Новости
06:05, 15:10, 18:00, 21:00, 23:20 

Все на Матч! 12+
09:00 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11:00 VII Армейские Междуна-
родные игры «АрМИ - 2022». 
Танковый биатлон 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
13:00 Х/ф «Рокки 5» 16+
15:55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Волей-
бол. Мужчины 0+
18:55 Смешанные единоборства. 
Ореn FС. Вячеслав Свищёв про-
тив Матеуса Сантоса 16+
21:30 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов» 0+
00:00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. «Гран-при 2022» 0+
01:00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» 12+
03:00 Х/ф «Ип Ман 2» 16+
05:00 «Наши иностранцы» 12+
05:30 «Голевая неделя РФ» 0+

сРеДа
17 авГУста

пеРвый канал         
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 03:05 
«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Магомаев» 16+
23:40 «Большая игра» 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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+
01:05 Т/с «Сибириада» 12+
02:30 Т/с «Королева бандитов 2» 12+
04:00 Т/с «Морозова» 16+

тв-центР 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50, 02:50 Х/ф «Маруся» 12+
10:40 Д/ф «Муслим Магомаев. По-
следний концерт» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:45, 05:15 «Мой герой. Галина Бесе-
дина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:25 Х/ф «48 часов» 16+
17:00 «Хроники московского быта. 
Одиночество старых звёзд» 12+
18:20 Х/ф «Ждите неожиданного» 
12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Юрий Богатырёв» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Удар властью. Павел Грачёв» 
16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:10 «Хроники московского быта. 
Одиночество старых звезд» 12+
04:20 Развлекательная программа 16+

нтв 
04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+

23:55 Д/ф «Муслим Магомаев. Воз-
вращение» 16+
00:55 Т/с «Пёс» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+

Россия к 
06:30 «Пешком...» Москва Саввы Мо-
розова
07:00 Д/с «Другие Романовы. Именем 
Анны»
07:30, 15:05 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации. Мангуп-Кале»
07:55 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном 
Доу»
09:30, 19:00 Д/с «Дворянские деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! Зод-
чие Андреас Шлютер, Жан-Батист 
Леблон, Иоганн Браунштейн, Никола 
Микетти. Дворец «Монплезир» в Пе-
тергофе»
10:45 «Абсолютный слух»
11:25 «Academia. Секрет устойчиво-
сти восточноазиатской культуры»
12:10, 21:15 Х/ф «Сыграй это еще раз, 
Сэм»
13:40 Д/ф «Николай Федоренко. Чело-
век, который знал...»
14:30 «Эрмитаж»
15:35, 01:35 Музыка эпохи барокко
17:00 Д/с «Книги, заглянувшие в буду-
щее. Рэй Брэдбери»
17:30, 00:05 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
19:45 Письма из провинции. Алёхов-
щина
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Слепок судьбы»
22:45 Д/с «Первые в мире. Лампа Ло-
дыгина»
23:00 «Отсекая лишнее. Леонид Со-
ков. Быть необходимым»
02:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау»

ДоМашний 
06:30, 05:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:10, 03:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:10, 01:20 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:20, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:50, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 23:55 Д/с «Верну любимого» 
16+
15:00 Х/ф «Близко к сердцу» 12+
19:00 Х/ф «Успеть всё исправить» 16+
03:50 «6 кадров» 16+
04:40 Д/с «Преступления страсти» 
16+

МатЧ тв 
06:00, 08:55, 12:35, 15:05, 17:55, 20:55, 
02:55 Новости
06:05, 15:10, 18:00, 21:00, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Т/с «Позывной «Стая» 16+

11:00 VII Армейские Меж-
дународные игры «АрМИ 
- 2022». Танковый биатлон 
0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 Специальный репор-
таж 12+
13:00 Х/ф «Рокки 3» 16+
15:55, 18:55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Волейбол. 
Мужчины 0+
21:45, 00:55 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-
офф 0+
03:00 Х/ф «Ип Ман» 16+
05:00 «Вне игры» 12+
05:30 Футбол. Мелбет-
Первая Лига. Обзор тура 0+
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- Чиновники - это огром-
ная опасность для нашей 
страны.

 - Вы хотите сказать, 
коррумпированные чинов-
ники? 

- А что, у нас есть дру-
гие? 

- Почему ты так плохо 
относишься к окружаю-
щим? 

- А зачем они меня окру-
жили? 

- Жена, давай, собирайся, 
я тебя в покер проиграл. 

- Как так???
- А, не говори, сам рас-

строился. Я и зарплату 
свою чуть не продул, хоро-
шо - вовремя остановился. 

- товарищ старшина, 
ваше приказание выполне-
но! 

- Да я же ничего не при-
казывал. 

- А я ничего и не делал.



воскРесенье
21 авГУста

пеРвый канал            
05:10, 06:10 Х/ф «История Аси Клячи-
ной, которая любила, да не вышла за-
муж» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:05 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Муслим Магомаев. Лучший 
голос Земли» 12+
11:25, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05 «Муслим Магомаев. Эксклюзив» 
16+
15:35 Д/ф «Тамара Синявская. Созвез-
дие любви» 12+
16:30 Концерт, посвященный юбилею 
Муслима Магомаева 12+
18:15 Д/ф «Следствие по путчу. Разлом» 
16+
19:10 Д/ф «Батальон «Пятнашка». На 
стороне добра» 16+
19:55 Д/ф «Безумный риск» 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Вербовщик» 12+
00:30 «Наедине со всеми» 16+
03:05 Д/с «Россия от края до края» 12+

Россия 1 
05:35, 02:50 Х/ф «Блестящей жизни ле-
песток» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести

11:40 «Доктор Мясников» 12+
12:40 Х/ф «Солнечный удар» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Андрей Кончаловский. Че-
ловек неунывающий» 12+

тв-центР 
06:15 Х/ф «Роковое sмs» 12+
07:45 Х/ф «Черный тюльпан» 12+
09:50, 05:30 Д/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» 12+
10:20, 11:45 Х/ф «Колье Шарлотты» 6+
11:30, 14:30, 00:35 События 16+
14:45 «Как стать оптимистом» 12+
16:25 Х/ф «Ученица чародея» 12+
18:20 Х/ф «Пятый этаж без лифта» 16+

21:55, 00:50 Х/ф «Конь изабелловой ма-
сти» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Месть на десерт» 12+
04:50 Д/ф «Муслим Магомаев. Послед-
ний концерт» 12+

нтв 
04:45 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:45 Х/ф «Печень, или История одного 
стартапа» 16+
01:15 Д/с «Таинственная Россия» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

Россия к 
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Кито-
вая аллея»
07:00 М/ф «Мама для мамонтенка», 
«Кот в сапогах», «Как грибы с горохом 
воевали», «Мешок яблок»
08:10 Х/ф «Дядя Ваня»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «Бумбараш»
12:30, 02:15 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк»
13:10 Людмиле Зыкиной посвящается...
15:15 Д/с «Мировая литература в зерка-
ле Голливуда. Истории любви»
16:05, 00:35 Х/ф «Как вам это понравит-
ся»

17:45 Борис Токарев. Линия жизни
18:40 «Пешком...» Архангельское
19:10 «Романтика романса»
20:05 Ирина Скобцева. Линия жизни
20:55 Х/ф «Отелло»
22:40 «Большая опера-2016»

ДоМашний 
06:30, 05:45 «6 кадров» 16+
06:40 Т/с «Сватьи» 16+
09:25 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
11:20 Х/ф «Перевод не требуется» 16+
15:05 Х/ф «Любовь с закрытыми глаза-
ми» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:50 Х/ф «Любовь как мотив» 16+
00:40 Т/с «У вас будет ребёнок...» 16+
04:10 Д/с «Преступления страсти» 16+

МатЧ тв 
06:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Камару Усман против Леона Эдвардса 
16+
08:00, 09:30, 14:45, 20:55, 02:55 Ново-
сти
08:05, 11:55, 15:50, 17:40, 21:00, 23:45 
Все на Матч! 12+
09:35 М/с «Спорт Тоша» 0+
09:55 Регби. РАRI Кубок России. 1/4 
финала. «Красный Яр» (Красноярск) - 
«Стрела» (Казань) 0+
12:40 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
«Волга» (Ульяновск) - «Рубин» (Казань) 
0+
14:50 Автоспорт. G-Drivе Россий-
ская серия кольцевых гонок. «Моsсоw 
Rасеwау». Туринг 0+
16:25 Пляжный футбол. РАRI Чемпио-
нат России. Суперфинал. Финал 0+
17:55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Плавание 0+
19:05 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Волейбол. Муж-
чины. Финал 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» - «Милан» 0+
00:40 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Прыжки в воду 
0+
01:40 Пляжный футбол. РАRI Чемпио-
нат России. Суперфинал 0+
03:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бохум» - «Бавария» 0+
05:00 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин» 
12+

сУббота
20 авГУста

пеРвый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «Поехали!» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:30 Х/ф «История Аси Клячиной, которая лю-
била, да не вышла замуж» 16+
15:25 Х/ф «Романс о влюбленных» 16+
18:20 Д/ф «Андрей Кончаловский. Разрушитель 
иллюзий» 12+
19:25 «РЭБ» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Грех» 16+
01:40 «Наедине со всеми» 16+
03:20 Д/с «Россия от края до края» 12+

Россия 1 
06:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:55 «Доктор Мясников» 12+
13:00 Х/ф «Святая ложь» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Вторая попытка» 12+
00:55 Х/ф «Тили-тили тесто» 12+

03:50 Х/ф «Не покидай меня, Любовь» 12+

тв-центР 
05:30 Х/ф «Ночной переезд» 12+
07:00 «Православная энциклопедия» 6+
07:25 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» 12+
08:05 Х/ф «Воспитание и выгул собак и муж-
чин» 12+
10:10 «Москва резиновая» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Д/ф «Елена Воробей. Что говорят мужчи-
ны» 12+
12:30 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
14:45 Х/ф «Птичка певчая» 12+
18:30 Х/ф «Месть на десерт» 12+
22:15 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
23:00 «Прощание. Алан Чумак» 16+
23:50 «Хроники московского быта. Сталин и чу-
жие жёны» 12+
00:30 «Хроники московского быта. Кремлёвские 
жёны-невидимки» 12+
01:10, 01:40, 02:05, 02:30 «Хватит слухов!» 16+
03:00 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+
05:55 М/ф «Ну, погоди!» 0+

нтв 
04:50 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+

14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:00 «Все лучшее для вас» 12+
00:50 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+

Россия к 

06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Оранжевое горлышко», «Кошкин 
дом»
07:55 Х/ф «Отелло»
09:40 «Передвижники. Василий Перов»
10:10, 00:00 Х/ф «Гость с Кубани»
11:20 «Черные дыры. Белые пятна»
12:05, 01:10 «Диалоги о животных. Московский 

зоопарк»
12:45 Балет «Спящая 
красавица»
15:30 Д/с «Энциклопедия 
загадок. Китовая аллея»
16:00 Д/ф «Слепок судь-
бы»
16:45 Муслим Магомаев. 
Мои любимые мелодии
17:45 Д/ф «Бумбараш». 
Журавль по небу летит»
18:25 Х/ф «Бумбараш»
20:35 «Белая студия»
21:50 Х/ф «Дядя Ваня»
23:30 Д/ф «Мальта»
01:50 Искатели. «Коллек-
ция Колбасьева»
02:35 М/ф для взрослых 
«Королевский бутер-
брод», «Кот, который 
умел петь»

ДоМашний 
06:30, 06:00 «6 кадров» 
16+
06:35 Т/с «Сватьи» 16+
08:25 Х/ф «Любовь как 

мотив» 16+
10:20, 00:50 Т/с «У вас будет ребёнок...» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
04:20 Д/с «Преступления страсти» 16+

МатЧ тв 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Мартин Браун про-
тив Бобби Тэйлора 16+
07:00, 09:05, 14:50, 20:55, 02:55 Новости
07:05, 12:35, 14:10, 16:15, 21:05, 23:45 Все на 
Матч! 12+
09:10 Х/ф «Одним меньше» 16+
11:30 Автоспорт. G-Drivе Российская серия коль-
цевых гонок. «Моsсоw Rасеwау». Туринг 0+
12:55 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат Рос-
сии. Суперфинал. 1/2 финала 0+
14:55 Всероссийская спартакиада по летним ви-
дам спорта. Церемония открытия 0+
16:30 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва) 0+
19:30 «После футбола с Георгием Черданце-
вым» 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 
«Специя» 0+
00:40 Д/ф «Пляж - наш!» 12+
01:40 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат Рос-
сии. Суперфинал. 1/2 финала 0+
03:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Вердер» 0+
05:00 Смешанные единоборства. UFС. Камару 
Усман против Леона Эдвардса 16+

пятница
19 авГУста

пеРвый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:05 
«Инфoрмационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Бенефис Любови Успенской на 
музыкальном фестивале «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+
23:45 Д/ф «Пространство свободы, или 
Потом значит никогда. Михаил Шемя-
кин» 16+
05:05 Д/с «Россия от края до края» 12+

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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Х/ф «Дорогие товарищи!» 16+
23:30 Х/ф «Рай» 16+
01:40 «Белая студия. Андрей Кончалов-
ский»
02:25 Х/ф «Страсти по Андрею» 12+

тв-центР 
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Актёрские драмы. Талант не 
пропьёшь?» 12+
09:00, 11:50 Х/ф «Ждите неожиданного» 
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:50, 15:05 Х/ф «Чудны дела твои, го-
споди!» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Вредные 
родители» 12+
18:10 Х/ф «Роковое sмs» 12+
20:05 Х/ф «Ночной переезд» 12+
21:50 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» 
12+
22:40 «Приют комедиантов» 12+
00:10 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
01:55 «Петровка, 38» 16+
02:10 Х/ф «Колодец забытых желаний» 
12+
05:05 Д/ф «Москва слезам не верит» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+

13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:35 Х/ф «Просто Джексон» 16+
01:20 Д/с «Таинственная Россия» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

Россия к 
06:30 «Лето Господне. Преображение»
07:00 Д/с «Другие Романовы. Рождение 
королевы»
07:30 Д/ф «Одинцово. Васильевский за-
мок»
08:00 «Легенды мирового кино» 
08:25 Х/ф «Тревожная кнопка»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчие 
Иоганн Браунштейн, Жан-Батист Ле-
блон, Франческо Бартоломео Растрелли. 
Петергоф. Большой дворец»
10:45 «Абсолютный слух»
11:25 «Academia. Андрей Кончаловский. 
От «Черного квадрата» к черной дыре»
12:10, 21:50 Х/ф «Дворянское гнездо»
14:00 Д/ф «Точка отсчета - планета Зем-
ля. Никита Моисеев»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 Музыка эпохи барокко
15:55, 00:00 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
19:00 Смехоностальгия
19:45 Искатели. «В поисках «Неизвест-
ной»
20:35 Творческий вечер Андрея Конча-
ловского «Россия в моём кино»

ДоМашний 
06:30, 04:45 «По делам не-
совершеннолетних» 16+
09:20, 03:05 «Давай разве-
дёмся!» 16+
10:20, 01:25 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:30, 00:30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13:30, 22:50 Д/с «Порча» 
16+
14:00, 23:25 Д/с «Знахарка» 
16+
14:35, 00:00 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
15:10 Х/ф «Успеть всё ис-
править» 16+
19:00 Х/ф «Любовь с закры-
тыми глазами» 16+
03:55 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

МатЧ тв 
06:00, 08:55, 15:05, 17:55, 02:55 Новости
06:05, 15:10, 18:00, 21:00, 23:30 Все на 
Матч! 12+
09:00 Т/с «Позывной «Стая» 16+
11:00 VII Армейские Международные 
игры «АрМИ - 2022». Танковый биатлон 
0+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:40 «Лица страны. Елена Веснина» 
12+
13:00 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
15:55 Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Волейбол. Мужчины 
0+
18:55 Футбол. МИР Российская Премьер-

Лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Фа-
кел» (Воронеж) 0+
21:30 Профессиональный бокс. Евгений 
Романов против Владимира Иванова. 
Владимир Никитин против Элли Мве-
ранги 16+
00:10 «Точная ставка» 16+
00:30 Д/ф «Пляж - наш!» 12+
01:15 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат 
России. Суперфинал. 1/4 финала. «Спар-
так» (Москва) - «Крылья Советов» (Са-
мара) 0+
02:05 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат 
России. Суперфинал. 1/4 финала. «Дель-
та» (Саратов) - ЦСКА 0+
03:00 Х/ф «Ип Ман: последняя схватка» 
16+
05:00 «Всё о главном» 12+
05:30 «РецепТура» 0+
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На самом деле, в назва-
нии статьи, слово «куль-
тура» должна была быть 
написана первой. Но, 
начну с «политики». Со-
временная, российская 
политика, как таковая, 
возродилась на просто-
рах этой страны в конце 
80-х, начале 90-х. С про-
возглашения М.С. Горба-
чевым курса на модер-
низацию, на ускорение, 
на перестройку. Причи-
ны такого решения были 
понятны. Страна уже не 
могла жить по-старому. 
Примитивная, архаич-
ная плановая экономика 
задыхалась. К тому же, 
огромные финансы тра-
тились на войну в Афга-
нистане (это на заметку 
нынешним псевдопатри-
отам). 

борис тоДаев  

се, кто жил в ту эпоху, 
воочию могли наблю-
дать насколько неэф-
фективной была про-

мышленность, с/х, торговля, 
социальная сфера  и т.д., хотя 
многие до сих пор ностальги-
руют по тем временам. СССР 
доживал последние дни. Гонка 
вооружений, да и вся эта идео-
логическая гонка, соревнование 
с т.н. капиталистическим миром 
была проиграна по всем фрон-
там.  Имея 25% мирового черно-
зема, гигантские запасы углево-
дородов, различных металлов, 
древесины  и всякого другого 
добра, страна и ее население 
влачили жалкое существова-
ние. Повальный дефицит, пло-
хое качество производимого на 
фабриках и заводах, отсутствие 
элементарных удобств для жиз-
ни, — вот что такое был СССР. 
Уж не говорю об отсутствии по-
литических и иных свобод.

Можно смело сказать, что 
конец 80-х и начало 90-х, были 
шансом, были надеждой для 
многих в этой стране, для самой 
страны. Была отменена статья в 
Конституции, которая закрепля-
ла руководящую и направляю-
щую роль КПСС, были начаты 
реформы в экономике, появи-
лись первые кооперативы. По-
степенно появлялись товары на 
полках, народ задышал полной 
грудью. Как гласит древняя ки-
тайская мудрость: «Если народ 
вздохнет полной грудью - подни-
мется ветер». Появились незави-
симые СМИ, на ТВ шли дискус-
сии на ранее запрещенные темы. 
Начали зарождаться партии ли-
берального толка, консерватив-
ного (типа монархистов), партии 
защитников природы, т.н. «зеле-
ных» и даже партии любителей 
пива, т.е. читатель понял мас-
штаб раскрепощения общества, 
после тотального контроля КГБ 

и КПСС …На слуху были имена 
старых диссидентов, таких как  
А.Д. Сахаров, В. Новодворская, 
А. Подрабинек, В. Буковский, и 
прочие. Появились и новые име-
на : Н.Травкин (основатель ДПР. 
Он приезжал в Элисту на Учре-
дительный съезд калмыцкого от-
деления ДПР в 1992 г.)  , М. Салье 
( это та депутат Ленинградского 
горкома депутатов, которая со-
брала и опубликовала «досье на 
В.В.П.» ) , Ю. Афанасьев (исто-
рик, депутат ВС СССР, ректор 
РГГУ),  покойный «Жирик» (он 
вылез на авансцену российской 
политики именно в эти годы),  
А. Собчак ( депутат ВС СССР, 
мэр Ленинграда, который переи-
меновал его в Санкт Петербург. 
Много было интересных имен, 
многие из которых потом были 
убиты системой ( Старовойтова 
Г.В. в их числе). Здесь надо бы 
обязательно вспомнить и ран-
него Б. Н. Ельцина, его роль во 
всех этих событиях, но это от-
дельная и большая история. И в 
нашей Калмыкии появились ак-
тивные, неравнодушные, пасси-
онарные граждане РК, которые 
хотели перемен, возрождения 
нации, подъема Республики. На 
волне Народного фронта , не по-
боюсь этого слова, засияли име-
на В.А. Бадмаева, С.Н. Атеева, 
Н.А. Шевенова, И. Полинова, Б. 
Боромангнаева, Б. Анджаева, С. 

Гучунова,  Н. Гаврилова, покой-
ного Киру Очирова, и многих 
-многих других . Кстати, НФК 
был многонациональной орга-
низацией. В него входили, кроме 
калмыков и русских, украинец 
Василий Тертышный,  даргинцы 
Магомед Шапи Магомедов с Аб-
дуллой Омаровым.   Вся творче-
ская интеллигенция поддержи-
вала идеи НФК. Эти идеи до сих 
пор актуальны, и это ли не дока-
зательство того, что постсовет-
ская Россия не решила ни одной 
глобальной задачи, ни задач вну-
тренней жизни, особенно нацио-
нальных окраин? Она не убрала 
ни зависимость от нефтяной и 
газовой иглы, ни решила огром-
ных внутренних противоречий 
между федеральным центром и 
регионами. Но, продолжу. Пона-
чалу собрания НФК проходили 
в аудиториях КГУ. Частенько на 
них приходили два инструктора 
обкома КПСС А.Т. Горяев и А.Н. 
Буров. На таких встречах, собра-
ниях, в спорах, как на поле боя 
сходились две идеологии: одна 
уже еле подававшая признаки 
жизни, и другая, казалось жизне-
утверждающая и прогрессивная.  
И вообще, история зарождения 
демократического, патриотиче-
ского движения, история зарож-
дения независимой журналисти-
ки в Калмыкии еще ждет своего 
исследователя. К слову, эта «ста-

рая гвардия», цвет нации, дока-
зал преданность идеям Перемен, 
идеям Возрождения, поскольку и 
по сей день находятся на острие, 
на пике борьбы за Республику, 
за будущее Нации. Но, хочется 
спросить: А где нынешняя моло-
дежь? Ведь им здесь жить . Где 
они хотят реализовывать себя, 
растить детей, если они сейчас 
равнодушны к судьбе родной Ре-
спублики? Поникли калмыцкие 
кочевья? Затух огонь предков?

Потом были трагические 
события в Тбилиси, в Баку, в 
Вильнюсе. Итогом стало под-
писание Соглашения в Бело-
вежской пуще лидерами трех 
славянских республик о пре-
кращении существования 
СССР.  Главным же толчком 
к образованию РФ и других 
республик на постсоветском 
пространстве был ГКЧП, ког-
да была совершена попытка 
вернуть страну на тоталитар-
ные рельсы. Август 1991 года 
был поворотным моментом 
в смерти СССР. Образовался 
СНГ —  Содружество незави-
симых государств, которое так 
и не стало ни содружеством, 
ни чем-то иным. Здесь я пере-
скочу, обойду многие события, 
отмечу лишь то, что эти собы-
тия, будь то кровь и трагедия 
т.н. «чеченских» войн, дефол-
ты, деноминации и подобное 

не тронули души , не взбудо-
ражили население этой стра-
ны.…Тема отсутствия адекват-
ной реакции общества, народа 
на важнейшие события,- это 
краеугольная тема в истории и 
развитии любой страны. Ведь 
отсутствие реакции говорит о 
тяжелой болезни этого самого 
общества. Говорит о неспособ-
ности осознавать, осмысливать 
эти события, и главное говорит 
о невозможности или даже не-
желании влиять на ход этих со-
бытий. Именно это свойство 
«равнодушия к своей жизни и 
судьбе» и привело к реалиям 
сегодняшнего дня. 

Ничто нам не сказало о со-
стоянии российской экономики 
настолько полно, как введенные 
санкции. Ваш покорный слуга с 
удивлением узнал, что не то, что 
микрочипы не умеем делать, а 
даже гвозди разучились делать. 
Оказалось, что нет у нас и хо-
роших семян картофеля, зерно-
вых, томатов и многого друго-
го. Фермеры пробовали сажать 
российские семена картофеля, 
но выяснилось, что такой карто-
фель невозможно сохранить до 
нового урожая. Он не «лежит» 
даже до Нового года, сгнивает. 
Почти 95% зародышевых яиц 
завозятся из за рубежа, а ведь 
это окорочка, крылышки и груд-
ки, которые являются основой 
пищи большинства россиян. А 
стройиндустрия, а самолето-
авто-станкостроение?  Помните 
историю с импортозамещени-
ем? Никто ничего не заметил. 
Никакого импортозамещения, 
— обычный «распил денег». В 
те далекие годы шла жаркая дис-
куссия, что первично: экономика 
или политика. С одной стороны, 
«бытие определяет сознание», а 
с другой наоборот, наше созна-
ние строит реальность сегод-
няшнего и завтрашнего дня. И 
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реалии сегодняшнего дня, на-
глядно и воочию говорят нам: 
в 90-е годы, в годы надежд не 
были проведены, претворены в 
жизнь необходимые политиче-
ские реформы. Не была постро-
ена устойчивая политическая 
конструкция, которая бы обеспе-
чивала движение страны вперед. 
Страна не получила инъекции от 
повторения возврата к диктату-
ре, несменяемости власти.  Вер-
нусь к теме реакции общества 
на вызовы, на судьбоносные со-
бытия. Когда рухнула «берлин-
ская стена», когда рухнул т.н. 
соцлагерь, исчезла организация  
«Варшавского договора», СЭВ, 
то события на освобожденных 
территориях от коммунистиче-
ской идеологии, от советского 
влияния разворачивались на-
столько стремительно, что каза-
лось, что этой возможности они 
ждали много-много лет. И на-
конец, дождались. Это была ре-
акция человека изнывавшего и 
умиравшего от жажды, который 
наконец добрел до долгождан-
ного родника. Прошло каких то 
несколько лет после крушения 
стены, а Восточную Европу 
было уже не узнать. Я служил 
в ГСВГ, и помню, что когда мы 
эшелоном проезжали Польшу в 
1983 году, то у нас, у солдат, по-
ляки просили хлеб. А сейчас ? 
Сейчас мы едим польские ябло-
ки, носим польскую одежду, и 
уровень жизни среднего поляка 
выше, чем россиянина. Даже 
Эстония, как бывшая советская 
республика давно и намного опе-
редила РФ по ВВП на душу на-
селения, и другим социальным 
и экономическим показателям. 
Погуглите, если сомневаетесь. 
Почему же мы топчемся на ме-
сте? Почему, если бывают пере-
мены, то они, обычно, в худшую 
сторону? Наше обычное со-
стояние,- это болото. Как пел В. 
Высоцкий: «.. ребята, напишите 
мне письмо… а то у нас ничего 
не происходит…».

Я не зря выше написал, что 
слово Культура, надо бы поста-
вить на первое место. По мое-
му глубочайшему убеждению, 
именно в Культуре кроется та 
Сила, которая гонит нас на-
встречу Переменам, та Сила, 
которая не дает нам сидеть сло-
жа руки и мириться с пробле-
мами. Культура, — это именно 
та сфера человеческого бытия, 
в которой наша душа находит 
покой, убежище, как ребенок в 
утробе матери. Но, черпает там 
и силы. Здесь я не имею ввиду 
только музыку, поэзию, кинема-
тограф и т.д. Наши калмыцкие 
певцы поют прекрасные патри-
отические песни, танцоры тан-
цуют, художники рисуют, но это 
больше похоже на этнику, на 
потребу публике и туристам. В 
этом контексте, нация наша су-
ществует только в пространстве 
песен, плясок и национальной 

кухни. Они лишь создают ви-
димость национальной жизни. 
Вопрос гораздо шире, много-
граннее, объемнее. Менталитет, 
или он же культурный код для 
человека, - это как «Windows» 
для компьютера. Даже инстинкт 
самосохранения исходит от на-
шего культурного кода. И если 
продолжить тему культурного 
кода, то, можно сказать, что в 
этом и кроется, наверное, раз-
ница между поступательным 
развитием одних стран и наций, 
и топтанием на месте, загни-
ванием и деградацией других. 
Откуда идет весь этот поток 
новшеств, всего передового, 
начиная от веяний в моде, и за-
канчивая техническими новин-
ками? Оттуда. Слово «импорт» 
еще с советских времен греет 
душу нашего человека. Эконо-
мика наша примитивная, от-
сталая, неконкурентоспособная 
потому, что власть не создала 
условий для нее, как например 
в Китае. Наоборот, порой она 
душит ее, уничтожает (вспом-
ним, в связи с этим, пример та-
лантливого предпринимателя В. 
Мацакова). А если вспомнить 
эпоху «Киры и Лехи», то исчез-
ли целые отрасли: строитель-
ная, стройматериалов, мясоком-
бинаты, автодорожная. Власть 
избирается (у нас пока она не 
передается по наследству по 

Конституции, хотя сейчас я в 
этом не уверен) на выборах, а 
выборы это квинтэссенция по-
литической жизни. Смысл жиз-
ни политика это участие, в том 
или ином качестве, в выборах. 
Реалии политической системы, 
правил игры в ней сейчас та-
ковы, что они не дают взрасти 
здоровым силам в обществе. 
Выборы без выборов. Почему?  
Что мы видим, например в Кал-
мыкии? Последние выборы Гла-
вы РК прошли безальтернатив-
но, потому что, кое-кто «убрал» 
реального претендента, своего 
главного оппонента. Где право 
записанное в Конституции РФ, 
что каждый человек имеет пра-
во избирать, и быть избранным? 
Ведь это узурпация власти, это 
уголовное преступление, это 
фальсификация выборов. Зна-
чит, нынешний Глава не совсем 
легитимен. Или почему человек 
с птичьей фамилией, в угоду 
своей прихоти, мести, лишил 
работы множество людей, ког-
да вышеназванный гражданин 
РК принял решение баллотиро-
ваться на пост Главы РК? По-
чему он загубил перспективное 
предприятие, натравив на него 
свору контролирующих органов 
и людей в погонах, только лишь 
за то, что тот осмелился вы-
двинуть свою кандидатуру. Раз-
ве это был лидер Республики? 

Нет! Он проходимец и лжец!!!! 
Что он и доказал в истории с во-
доснабжением. Так почему на 
пост Главы пробираются не те 
люди? 

В 1993 г. надо признать, что 
Кирсан победил вполне объ-
ективно, но затем все выборы 
были сплошной подтасовкой, 
начиная с досрочных выборов 
в 1995 году. Ситуация развива-
ется по нисходящей. Все хуже и 
хуже. Сравните этих трех деяте-
лей. И вы согласитесь со мной.   
Я вовсе не думаю, что народ в 
РФ и в нашей Республике тупее, 
глупее, менее образованнее, чем 
в Германии или в Южной Корее. 
Дело в другом. Нет в культуре 
этой страны той доброй, созида-
ющей силы. Она не дает толчок 
чувству самосохранения. Я не 
про боль, страх или голод. Эти 
рефлексы еще работают.  Поче-
му благополучная Европа и Азия 
уверенно движутся вперед, а мы 
до сих пор непонятно где? Поче-
му напрочь разрушенные Герма-
ния и Япония после войны, уже 
к 50-м годам бурно развивались, 
а у нас до сих пор нет своих 
гвоздей? Отсталость СССР была 
обусловлена мертворожденной 
идеологией, которая диктовала 
антинародную политику и арха-
ичную экономику. И нынешняя 
РФ благополучно повторяет этот 
путь в никуда.  Вопрос в том, что 

«наш человек» не понимает суть 
и взаимосвязь этих 3-х столпов 
жизни любого государства. По-
литика у нас это «грязное дело», 
к тому же бесполезное. Всегда 
слышу ворчание накануне выбо-
ров: « ..а чего ходить, там итак 
все заранее, давно все решено». 
Но, от этого , от этой лживой 
позиции, у нас и все остальное 
предрешено. Вся наша несчаст-
ная жизнь предрешена нашей 
тупостью, трусостью, неверием 
и слабостью. 

Поэтому, не устаю призы-
вать граждан города и Респу-
блики: Хватит сидеть сложа 
руки! Пора действовать.! Пора 
самоорганизовываться! Первые 
ростки уже появляются. Иници-
атива появления «Наблюдатель-
ного полка» это очень хороший 
знак. И то, что появляются на 
горизонте калмыцкой политики 
пока немногочисленные, мо-
лодые люди, которым тоже хо-
чется перемен. На снятых ими 
видео, и выложенных в сеть, 
мы увидели беспредел избирко-
мов, продажность и несвободу 
судов. Это было и в Элисте, и 
в районах, в частности Икибу-
рульском и Малодербетовском. 
За одиночные пикеты, которые 
не запрещены законом и Кон-
ституцией,  жестоко судят, а за 
вбросы бюллетеней, за подта-
совку итогов выборов, до сих 
пор нет ни одного судебного ре-
шения. Призываю объединяться 
вокруг лидеров «Старой гвар-
дии». Объединятся вокруг «На-
блюдательно полка» и других 
здоровых сил общества. Эти, 
образно говоря, «семеро сме-
лых», я про «Старую гвардию», 
давно доказали нам всем свою 
несгибаемость, искренность, 
правоту и современное видение 
нашего общего Будущего.  Пора 
просыпаться. Сертн, сергцхәтн, 
өөрд-хальмгуд! Мана төлә, эн 
кергиг хаҗуһас күн кешго!!

911 августа 2022 г. Курьер
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Вот уже несколько лет 
как не существует Респу-
бликанской типографии 
(АПП «Джангар»). Это пе-
чальное событие попол-
нило список организаций 
учреждений и предпри-
ятий, ликвидированных 
или пущенных по миру 
начиная с 1993 года и по 
настоящее время. 

аличие современной 
типографии в Калмы-
кии было одним из 
признаков нашей го-

сударственности, пусть даже и 
формальной, но закрепленной в 
Конституции РФ. Теперь мы не 
можем печатать на достойном 
полиграфическом уровне ни 
свою национальную литературу, 
ни свою национальную прессу. 
Мы откатились в буквальном 
смысле на почти 70 лет назад, 
когда только что восстановлен-
ная Калмыкия, до ввода в строй 
своей типографии печатала все 
книги и газеты в Ставрополе, на 
улице Артема 18. 

Крушение нашей типогра-
фии началось еще в 90-х, когда 
тогдашний директор Геннадий 
Инжирович Лиджиев желая уго-
дить тогдашним властям, запре-
тил печатать любые выборные 
материалы оппозиционных кан-
дидатов. С тех пор все независи-
мые газеты печатались в сосед-
них регионах, оставляю там всю 
возможную прибыль. Пагубное 
дело Лиджиева продолжил его 
преемник Ненькин, который 
печатал все без всяких ограни-
чений, но денежку присваивал 
себе, оставляя коллектив без зар-
платы на многие месяцы. Окон-
чательный разгром типографии 
учинили  «бизнесмены» из РИА 
«Калмыкия», при поддержке ад-
министрации Алексея Орлова, 
которые стали печатать все газе-
ты кустарным способом.

Большой резонанс возымело 
в обществе письмо коллектива 
типографии, адресованное ру-
ководству республики. Иначе 
как криком отчаяния назвать его 
было нельзя. Накануне своего 
100-летнего юбилея легендар-
ное промышленное предприятие 
оказалось в катастрофическом 
положении. Впрочем, пусть чи-
татели сами делают выводы.

«ЗАОр «НПП «Джангар» 
(типография) является един-
ственным в республике круп-
ным полиграфическим пред-
приятием. На сегодняшний день 
здесь сложилось критическое 
производственно-финансовое 
положение. За последние годы 
на производстве образовалась 
многомиллионная задолжен-
ность по налогам, коммуналь-

ным услугам, не выплачивается 
заработная плата работникам с 
сентября 2018 года по сегодняш-
ний день.

Данная ситуация вызвана не-
добросовестным поведением 
генерального директора Ю.Г. 
Ненькина, противодействующе-
го нормальному функциониро-
ванию предприятия. 

На заседании наблюдатель-
ного совета ЗАОр «НПП «Джан-
гар» было выражено недоверие 
гендиректору по следующим 
мотивам: несоответствие зани-
маемой должности, постоянное 
отсутствие на работе в течение 
нескольких месяцев, доведение 
предприятия до состояния бан-
кротства, невыплата заработной 
платы в течение 6-7 месяцев, 

противодействие подготовке 
проведения общего собрания 
акционеров ЗАОр «НПП «Джан-
гар», непринятие мер по финан-
совому оздоровлению производ-
ства.

По поводу привлечения ге-
нерального директора Ю.Г. 
Ненькина за мошенничество, 
воровство денег акционеров мы 
обращались ранее в Следствен-
ный комитет, прокуратуру, МВД 
РК, но ответов на наши обраще-
ния до сих пор нет. Все необхо-
димые документы, свидетель-
ствующие о противоправных 
действиях Ненькина, нами были 
предоставлены в эти инстанции.

Мы обращались к правитель-
ству РК с просьбой помочь в раз-
решении вопроса о судьбе типо-

графии. Было принято решение 
о проведении ее реорганизации 
в открытое общество и переда-
че 51% акций в собственность 
республики для того, чтобы ча-
стично расплатиться с долгами и 
наладить работу.

Правительство РК нас в этом 
вопросе поддержало, ведь это 
реальная возможность сохра-
нить предприятие для республи-
ки. Главное – коллектив хочет 
сохранить типографию, рабочие 
места и возможность зарабаты-
вать для содержания своих се-
мей.

Однако из-за бездействия 
генерального директора Ю.Г. 
Ненькина типография не может 
провести общее собрание ак-
ционеров, на котором решение 

о проведении реорганизации и 
передаче 51% акций в собствен-
ность республики было бы при-
нято, и в дальнейшем работа 
предприятия возобновилась. Из-
за этого типография не может 
работать, за долги был отключен 
свет, люди отчаялись, многие от-
личные специалисты увольня-
ются и уходят.

Мы просим Вас помочь нам в 
сложившейся ситуации. Мы хо-
тим, чтобы в типографию верну-
лась печать газет «Хальмг Унн», 
«Парламентский Вестник», 
«Элистинская панорама» и 13-ти 
районных газет офсетным печат-
ным способом, печать книжной, 
рекламной, бланочной продук-
ции. Ведь газеты, напечатанные 
на ризографе, через два-три года 
превратятся в грязный лист бу-
маги с исчезнувшим текстом. 
Таковы законы технологии.

По воле директора РИА «Кал-
мыкия» Д.Г. Бадмаева все респу-
бликанские и районные газеты 
стали печататься на втором эта-
же Дома печати, на ризографе. 
Под это создали свое ООО, и 
цены на печать значительно 
возросли. Таким образом идет 
растрата бюджетных средств, а 
типография ЗАОр «НПП «Джан-
гар» оказалась в катастрофиче-
ской ситуации.

Все выборные материалы 
печатаем мы, калмыцкие поли-
графисты. Скоро будут выборы, 
к которым мы должны подгото-
виться. 

Уважаемый Бату Сергеевич! 
Очень просим Вас принять 
нашу делегацию от имени пред-
приятия. 

Председатель профсоюзного 
комитета ЗАОр «НПП «Джан-
гар» В.Л. Бадмаева.

Члены инициативной группы 
ЗАОр «НПП «Джангар»: Г.Н. 
Шалхакова, М.У. Мутулова, П.Д. 
Наранов, Т.М. Антонова, К.Б. 
Кукаева».

Это письмо осталось без от-
вета. Теперь все стало ясно. На 
здание Республиканской типо-
графии, которое расположено 
в очень выгодном месте центре 
Элисты, положил свой глаз один 
из богатейших людей беднейше-
го региона России Юрий Мегме-
ров – владелец охранной фирмы 
«Начин» и гостиницы «Марко 
Поло». Вот такой своеобразный 
калмыцкий патриотизм. Вда-
ваться в какие-то подробности 
этой грязной истории нет ника-
кого желания. Мудрый калмыц-
кий народ сам даст свою оценку 
всем деяниям и всем надруга-
тельствам, которые совершили 
власти всех уровней за послед-
ние почти 30 лет в отношении 
измученной Калмыкии.

вячеслав насУнов
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Не ЛаКомыЙ КуСоК
В Калмыкии меньше всего трудовых мигрантов. 

В этом году наименьшее количество мигрантов ока-
залось в тыве, Ненецком округе, Калмыкии и Марий 
Эл. Об этом сообщила пресс-служба аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza. лидерами по ко-
личеству мигрантов стали Москва и Московская 
область, на чью долю приходится 40%, и Санкт-
Петербург с ленинградской областью - 12,4%. также 
большое число мигрантов приходится на Краснодар-
ский край: 86,1 тыс. человек зарегистрировано в ре-
гионе, что составляет 2,8%. В Ненецком автономном 
округе, Марий Эл, Калмыкии и тыве проживает лишь 
543, 762, 867 и 886 трудовых мигрантов соответ-
ственно. На миграционный учёт в России встали 4,16 
млн иностранцев. Половина из них из Узбекистана, 
30,5% из таджикистана, 7,2% из Киргизии и 3,5% из 
Армении. 

РИА «Калмыкия»
Человеческие ресурсы в этом веке по своей важно-

сти неизбежно станут, если ещё не стали, главным бо-
гатством государств. В этом смысле потоки миграции 
довольно ярко иллюстрируют какую роль занимает 
постсоветская Россия в мировой капиталистической 
системе. Для стран Запада наша страна, как ни больно 
признавать, остаётся периферией, откуда в метропо-
лию мирового капитализма текут природные ресурсы и 
богатства, а также дешёвая рабочая сила. Но на регио-
нальном уровне Россия всё ещё играет роль условной 
метрополии, прежде всего это касается азиатских респу-
блик бывшего СССР. Дело в том, что даже тот уровень 
благополучия, который наблюдается в нашей стране, для 
граждан ряда депрессивных республик Азии всё равно 
выглядит привлекательным.

Ведь от успешности их заработков зависит очень 
многое. Работающие в России мигранты присылают и 
привозят деньги на родину, содержат на них свои семьи, 
родственников, а значит, поддерживают торговлю, эко-
номическое развитие, а также избавляют родные госу-
дарства от социальных обязательств.

Потоки трудовой миграции текут в Россию и из Рос-
сии, однако по своей структуре они сильно разнятся. 
Из нашей страны, как правило, на Запад мигрируют не 
только дешёвая рабочая сила, но также высококвалифи-
цированные кадры: учёные, программисты, инженеры, 
технологи. А в нашу страну прибывают, чаще всего, ми-
гранты с низким уровнем образования, которые занима-
ются низкоквалифицированным трудом.

Естественно, трудовые мигранты идут за деньгами, и 
там, где их нет – нет и мигрантов. Таким образом од-
ним из не каноничных инструментов оценки благопо-
лучия отдельных субъектов Федерации можно назвать 
привлекательность региона для гастарбайтеров. В этой 
связи, как мы видим на примере опубликованного иссле-
дования, Калмыкия снова оценивается не очень высоко. 
Даже с точки зрения трудовых мигрантов.

ПоПыТКа Побега
Сотрудники центрального аппарата ФСИН Рос-

сии выехали в колонию №2 в Калмыкии, где произошло 
нападение на сотрудников, один из которых погиб, со-
общает пресс-бюро ведомства.

Ранее сообщалось, что 5 августа в исправительной 
колонии строгого режима №2 в Калмыкии двое осуж-
денных за тяжкие преступления напали на сотруд-
ников учреждения. От полученных ранений один из 
сотрудников скончался в больнице, второй находится 
в тяжёлом состоянии в реанимации, шестерым ока-
зана медицинская помощь, опасности для их жизни и 
здоровья нет.

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство» 
и «Покушение на убийство», а также «Дезорганиза-
ция деятельности учреждений, обеспечивающих изо-
ляцию от общества». Отмечается, что семьям по-
гибшего и пострадавших сотрудников будет оказана 
вся необходимая помощь. «Обстановка в учреждении 
находится под контролем, собранные материалы 
переданы в следственные органы для принятия про-
цессуального решения», - уточняется в релизе.

РИА «Новости»
В последние несколько лет калмыцкие учреждения 

пенитенциарной системы далеко не в первый раз при-
влекают внимание федеральных СМИ. Ярчайшим слу-
чаем стало раскрытие деятельности террористического 
сообщества на территории ФКУ ИК-2 УФСИН России 
по РК. По данным следствия, в состав сообщества в пе-
риод с середины 2013 года по 16 декабря 2019 года на 

территории исправительной колонии вошло более ста 
осужденных лиц. Сколько из них, выйдя на свободу, про-
должили свою экстремистскую деятельность сейчас уже 
нельзя сказать наверняка. Но случай вопиющий.

После того резонансного происшествия последова-
ло громкое задержание начальника калмыцкой колонии 
№2, а также его бывшего заместителя. Арест произошёл 
в июле 2020 года, а в марте 2021-го Яшкульский район-
ный суд вынес приговор – оба признаны виновными в 
превышении должностных полномочий, совершенном с 
применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Кроме 
того, экс-начальник колонии признан виновным в полу-
чении крупной взятки.

Между тем в октябре прошлого года по подозрению 
в получении взятки был задержан бывший сотрудник 
УФСИН России по РК. Как полагают следователи, стар-
ший инспектор отдела безопасности исправительной ко-
лонии №1 в обмен на общее покровительство получил 
от заключённого 20 тыс. рублей. Взятка была получена 
с помощью мобильного приложения с апреля по октябрь 
2020 года. А совсем недавно (в начале августа) в Калмы-
кии было возбуждено уголовное дело в отношении млад-
шего инспектора группы надзора отдела безопасности 
ФКУ «Исправительная колония № 1 УФСИН России по 
Республике Калмыкия». Он подозревается в получении 
взятки, сообщила пресс-служба следственного комитета 
Калмыкии. По версии следствия, в июле 2022 года по-
дозреваемый пронёс мобильный телефон на территорию 
исправительного учреждения и передал его осужденно-
му, за что получил 15 тысяч рублей. 

Но, конечно, попытка побега заключённых, которая 
окончилась смертью сотрудника ФСИН – событие из 
ряда вон. В целом, специалистам центрального аппарата 
будет с чем разбираться. 

Дешёвая жИзНь
Суд назначил экс-депутату законодательного со-

брания Камчатского края бизнесмену Игорю Редькину 
девять месяцев ограничения свободы за убийство по 
неосторожности, сообщает региональный СКР. В ав-
густе 2021 года Редькин на охоте застрелил мужчину, 
якобы приняв его за медведя. По данным следствия, 
экс-депутат занимался незаконной охотой на медве-
дя. Ущерб охотничьим ресурсам региона оценивали в 
60 тыс. руб., что в СКР назвали крупным размером. 
Во время охоты Редькин с помощью тепловизора об-
наружил цель, которая «имела визуальное сходство с 
особью бурого медведя». Он выстрелил не менее трёх 
раз. Одна из пуль попала в 30-летнего мужчину, кото-
рый неподалёку занимался сбором металлолома. Он 
был госпитализирован, но от полученного ранения 
умер.

Редькина признали виновным в причинении смерти 
по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), а также в 
незаконной охоте с причинением крупного ущерба и с 
применением механического транспортного средства 
(п. «а», «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ). Экс-депутат признал 
свою вину. После инцидента он также прекратил 
членство в «единой России» и снял свою кандидатуру 
с выборов.

Коммерсантъ
История эта полна трагизма, но, одновременно, похо-

жа на фарс. Мультимиллионер Игорь Редькин – типич-
ный продукт 90-х. Человек, который органично вписался 
в рынок. Известно, что свою первую компанию, которая 
занималась оптово-розничной торговлей он организовал 
на заре 90-х. После, параллельно с торговлей, начал за-
ниматься рыбным бизнесом, промыслом лосося. При 
этом до 1997 года наряду с предпринимательской дея-
тельностью он служил в вооружённых силах РФ. Таково 
было время.

В 1997 году основал компанию «Витязь-Авто», кото-
рая и стала его основным активом. По данным Kartoteka.
ru, выручка компании в 2020 году составила 5,4 млрд 
руб. Также господин Редькин — совладелец ряда дру-
гих успешных предприятий. А в 2007, 2011 и 2016 годах 
Игорь Редькин избирался депутатом законодательного 
собрания Камчатского края от «Единой России». В 2021 
году занял 20-е место в рейтинге самых богатых госслу-
жащих и депутатов по версии Forbes. Задекларирован-
ный доход самого господина Редькина составил 314,73 
млн руб., а его семьи — 715,72 млн руб. Ему принадле-
жит 11 объектов недвижимости. 

Вот такой со всех сторон успешный человек подстре-
лил соотечественника (очевидно - неудачника, вынуж-
денного собирать металл на свалке) на незаконной охо-
те. И цена жизни менее успешного гражданина – девять 
месяцев ограничения свободы. Кроме того, перед убий-
ством молодого мужчины предприниматель-чиновник 
также застрелил медведя в непредназначенном для охо-
ты месте, за это ему назначили штраф 60 тыс. руб. Кста-
ти, ограничение свободы накладывает на подсудимого 
ряд запретов, однако не предполагает его изоляции. Во 
истину, наш суд – самый гуманный в мире.

комментировал санал хаРДаев

11Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

11 августа 2022 г.
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аб. 877. Калмычка. 68 лет. 
170/75. Разведена. Дети взрос-
лые определены и живут от-
дельно. Сама по специальности 
врач. Умная, интеллигентная, 
приятная в общении. Ведет здо-
ровый образ жизни, выглядит 
моложе своих лет.. Познакомит-
ся с интересным мужчиной для 
общения, встреч и возможно 
брака. 

аб. 999. Калмычка. 67 лет. 
166/60. Вдова. Родом из села, в 
Элисте  снимает комнату в обще-
житии. На пенсии, но продолжа-
ет подрабатывать. Стройная, без 
вредных привычек, простая в 
общении и по характеру. Позна-
комится для общения и встреч 
без обязательств с калмыком от 
65 и до 75 лет, без особых вред-
ных привычек и с а/машиной.

аб. 1067. Русская. 42 года. 
157/52. Разведена. Проживает с 
мамой и сыном 12 лет в своем 
доме. Работает кассиром. Об-
разование средне-специальное. 
Простая по характеру и в обще-
нии. Стройная, симпатичная. 
Познакомится с мужчиной от 45 
и до 60 лет, для общения, встреч 
и при взаимной симпатии воз-
можен брак.

аб. 1106. Калмычка. 70 лет. 
160/62. Вдова, проживает одна 
в своем доме. Дети взрослые, 
определены, живут и работают в 
другом регионе. Сама с высшим 
образованием, сейчас на пен-
сии, но материальных проблем 
не имеет. По характеру спокой-
ная, улыбчивая и без вредных 
привычек. Познакомится для 
общения и встреч с мужчиной 
до 75 лет.

аб. 1161. Русская. 68 лет. 
166/72. Вдова. Дети взрослые 
живут отдельно. Проживает 
одна в своем доме. Симпатич-
ной внешности, не склонная к 
полноте.. Добрая и спокойная 
по характеру, хорошая хозяйка, 
любит тишину и домашний уют. 
Познакомится с русским муж-
чиной близкого возраста для 
общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб. 1141. Русская. 32 года. 
167/55. Разведена. Проживает 
с двумя детьми в своем доме. 
Работает в муниципальной ор-
ганизации. С высшим образова-
нием. Красивая, стройная, хоро-
шего воспитания и без вредных 
привычек, верующая. Хозяй-
ственная, в свободное время за-
нимается 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 симпатии возмо-
жен брак и рождение совмест-
ного ребенка. 

аб. 1164. Калмычка. 68 лет. 

155/56. Вдова, проживает одна 
в своем доме. Приятной внеш-
ности, стройная, без вредных 
привычек. С высшим образова-
нием, в настоящее время подра-
батывает репетиторством. Ма-
териальных проблем не имеет. 
Есть своя а/машина. В свобод-
ное время много читает и зани-
мается домашним хозяйством. 
Познакомится с мужчиной 
близкого возраста для общения 
и встреч. 

аб. 1173. Калмычка. 57 лет. 
160/54. Разведена, проживает 
одна в своей квартире. Занима-
ется небольшим бизнесом, без 
материальных проблем. Сим-
патичная, стройная, с хорошим 
чувством юмора. Познакомится 
для встреч и возможно серьез-

ных отношений с мужчиной 
близкого возраста. Нац-ть не 
имеет отношения.

аб. 1185. Калмычка. 42 года. 
165/60. Разведена. Проживает 
с сыном  в своей квартире. Ра-
ботает на гос. службе. Матери-
ально независима. По характеру 
спокойная, доброжелательная, 
внимательная. Привлекатель-
ная, стройная, без вредных при-
вычек. Познакомится с калмы-
ком близкого возраста, добрым, 
внимательным, желательно с 
высшим образованием  для се-
рьезных отношений.

аб. 1200. Метиска. 68 лет. 
167/72. Вдова. Материально и 
жильем обеспечена, по характе-
ру добрая, жизнерадостная и с 
чувством юмора. Симпатичной 
внешности, с хорошей фигурой, 
без вредных привычек. Позна-
комится для встреч без обяза-
тельств с мужчиной близкого 
возраста, по характеру добрым, 
с юмором, и без материальных 
проблем. Нац-ть не имеет зна-
чения.

аб. 1203. Калмычка. 65 лет. 
155/54. Вдова. Проживает одна 
в своем доме. Дети взрослые, 
определены и живут в другом 
регионе. На пенсии, но матери-
альных проблем не испытывает. 
Стройная, приятной внешности, 
без вредных привычек и добро-
желательная по характеру. По-
знакомится для дружбы обще-
ния и встреч с калмыком до 70 

лет. При взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 835. Русский. 67 лет. 
172/92.  Проживает в пригороде 
Элисты. На пенсии но работает. 
Материальных проблем не ис-
пытывает, есть своя а/машина. 
Физически крепкий, спиртным 
не увлекается. Познакомится 
для общения и встреч с женщи-
ной близкого возраста. Нац-ь не 
имеет значения.

аб. 872. Метис. 46 лет. 169/80. 
Разведен, детей нет. Прожива-
ет в Элисте в своей квартире. 
Работает. Материальных про-
блем не испытывает. Не курит, к 
спиртному равнодушен. Позна-
комится для общения и встреч с 
женщиной от 40 и до 55 лет. В 
случаи взаимной симпатии воз-

можен брак.. Нац-ть не имеет 
значения.

аб. 952. Калмык. 68 лет. 
167/70. Разведен. Детей нет. 
Родом из сельской местности, 
сейчас проживает в Элисте, 
один в своей квартире. Работает 
вахтовым методом охранником 
в Москве. Спокойный по харак-
теру, не злой, не жадный. Позна-
комится с калмычкой до 68 лет, 
доброй, домашней и желательно 
из села. 

аб. 959. Калмык. 50 лет. 
180/82. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Работает 
водителем вахтовым методом в 
другом регионе. Бывший спор-
тсмен, ведет здоровый образ 
жизни. По характеру простой, 
не скандальный и не жадный. 
Познакомится с простой жен-
щиной до 55 лет, не склонной к 
полноте и без вредных привы-
чек, для создания семьи. 

аб. 969. Калмык. 54 года 
166/72. Разведен. Проживает 
в своем доме. Работает масте-
ром по ремонту домов. Зара-
боток высокий и стабильный. 

Физически крепкий, вредных 
привычек в меру. К спиртному 
равнодушен, выпивает изредка. 
В свободное время занимается 
домашним хозяйством. Позна-
комится с женщиной до 55 лет. 
Простой по характеру, доброй, 
жизнерадостной и не слишком 
полной.

аб. 974. Калмык. 62 года. 
172/80. Разведен. Проживает 
один в своем доме в Элисте. Ра-
ботает мастеров в муниципаль-
ной организации. Без матери-
альных проблем. По характеру 
спокойный, не скандальный и 
не жадный. Познакомится с кал-
мычкой близкого возраста для 
серьезных отношений.

аб. 984. Калмык. 58 лет. 
165/63. Разведен. Есть своя 

квартира, работа со стабильный 
и неплохим доходом в коммер-
ческой фирме. В свободное вре-
мя много читает, также из хобби 
хорошие фильмы, занимается 
спортом. Интеллигентный, ин-
тересный в общении, без вред-
ных привычек. Познакомится 
для общения и встреч с калмыч-
кой до 60 лет, не склонной к 
полноте, а при взаимной симпа-
тии возможен брак.

аб. 986. Калмык. 60 лет. 
172/84. Разведен. Проживает 
один в своем доме в Яшалтин-
ском районе. 

Дети взрослые, живут от-
дельно. Сам не пенсии, но про-
должает работать охранником 
вахтовым методом в Москве. 
Дом небольшой, уютный, зем-
ли, которая очень хорошая, пло-
дородная,  достаточно. Сам не 
пьет и не курит. По характеру 
спокойный, доброжелательный, 
не жадный. Познакомится с до-
брой по характеру женщиной, 
согласной переехать к нему, соз-
дать семью, а в доме создать хо-
роший уют и порядок.

аб. 1007. Калмык. 45 лет. 
165/60. Разведен. Проживает 
один в своем доме. Работает 
мастером по ремонту квартир. 
Без материальных проблем, не 
жадный, по характеру спокой-
ный, с чувством юмора. Не пьет, 
но курит. Познакомится для се-
рьезных отношений с девушкой 
до 45 лет, можно с детьми. 

аб. 1018. Русский. 73 года. 
178/82. Вдовец. Проживает 
один в своем доме в пригороде 
Элисты. На пенсии но продол-
жает работать, без материаль-
ных проблем. Есть взрослые 
дети, которые живут в другом 
регионе. По характеру спокой-
ный, вредных привычек в меру. 
По дому мастер на все руки. По-
знакомится с женщиной близко-
го возраста для общения, встреч 
и возможно серьезных отноше-
ний. Желательно согласной на 
переезд.

аб. 1032. Калмык. 36 лет. 
176/75. Женат не был, детей 
нет. Проживает один в своем 
доме. Образование средне-
специальное. Работает. Мате-
риальных проблем нет, имеет 
а/машину. Бывший спортсмен, 
ведет здоровый образ жизни. По 
характеру спокойный, не скан-
дальный. Познакомится для об-
щения и серьезных отношений с 
девушкой до 40 лет. 
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

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

Приму в дар б/у мебель на 
запчасти. 
(8-927-283-29-79

Реставрация старых ванн 
покрытием специальной 
эмалью нужного вам цвета. 
Качество и надежность га-
рантируем. 
(8-961-548-04-78

Продается 2-х комн. квартира 
на 4 мкр.  дом новый, кирпич-
ный, 2 эт, площадь 65 м2. ав-
тономное отопление, в хоро-
шем состоянии. Рассмотрим 
любые предложения. Цена 5 
млн 800 тыс. торг.
( 8-961-540-95-23 

Продается дача СНТ «Гео-
лог», рядом г.Элиста, ездит 
маршрутка три раза в день, 
круглый год. Земельный уча-
сток 7 соток, дом 73 кв/м, 2 
этажа. В доме печь из кирпича. 
Имеется городская прописка. 
Поставлена на очередь на га-
зификацию. Бассейн для воды, 
баня, летний душ, гараж, вино-
градник. 
(8-909-396-37-81
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поздравляет абонентов 

№ 1008  Антонину Петровну 
и № 826 Сергея Борисовича   

с созданием семьи, и желает им 
счастливой семейной жизни.

Грузоперевозки: 
Элиста. Рк и РФ.

квартирные и офисные 
переезды, услуги грузчиков. 
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загадка: Может есть бесконечно и 
никогда не будет сыт.
ответ: Огонь


