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К 75-летию Великой Победы
В первых числах февраля Бату Хасиков в соцсетях
опубликовал пост о встрече с неким Александром
Бродом, где выразил благодарность зачастившему
в республику гостю за то,
что тот «поддержал нашу
инициативу
присвоить
звания Героя Советского
Союза 23-м нашим землякам, участникам Великой
Отечественной
войны,
которые были представлены к этой награде, но не
получили её из-за депортации».
А причем
здесь Шойгу?!
Посты главы региона на его
личных страницах в соцсетях часто вызывают недоумения и разнотолки в обществе. В данном
случае многих покоробили слова
«нашу инициативу». Сразу возникает вопрос: чью это «нашу»?
И кто этот Брод (на фото), с которым у главы «взгляды сошлись»,
и они «будут налаживать и усиливать взаимодействие». Google
подсказывает, что к нам приехал
«очень специфический правозащитник». Известная в свое время
Валерия Новодворская публично
обвиняла этого деятеля в доносительстве и сотрудничестве с
Кремлем, в частности, с первым
заместителем руководителя администрации Президента Владиславом Сурковым (ой, что-то
в Калмыкии Суркова слишком
много).
Едва ли не каждый пост руководителя нашей республики
превращается для пользователей интернета в своеобразную
забаву - увлекательное занятие
по вылавливанию «блох». Надо
сказать, жители Калмыкии достаточно образованны плюс
располагают уймой свободного
времени из-за безработицы, потому «блох» выискивают быстро: то Хакасия с двумя «с», то
в количестве героев-калмыков
путаница…
В итоге отрицательной прессы накопилось с три короба. И
это при жесткой установке Администрации Президента РФ
(АП) губернаторскому корпусу:
«умение выстраивать коммуникацию с людьми – это сегодня
одно из ключевых требований к
политику любого уровня».
Дело в том, что социальные
сети главы региона априори являются частью масс-медиа, топо-

Субъективное дело

Уташ Очиров: «Все зависит от Администрации Президента
Российской Федерации - как она решит, так и будет»

вым источником контента, особенно для изданий, находящихся
под государственным контролем.
Вот и РИА Калмыкия 3 февраля заимствовало информацию о
встрече Хасикова и Брода, добавив, что оба участника решили
обратиться к министру обороны
России. Информационное агентство даже не озаботилось копирайтингом - не рассказало, что
за встречей Хасикова и Брода
стоит труд не одного поколения
местных ученых и журналистов.
В результате тупого копирования
хасиковские «блохи» перебежали
на страницы РИА Калмыкия.
Как и следовало ожидать,
реакция последовала незамедлительная: уже 5 февраля председатель Совета ОД «Наша
Калмыкия» Юрий Абушинов с
металлическими нотками удивился тому, что Сергей Шойгу
должен заниматься непрофильными вопросами. И уточнил, что
в структуре АП есть самостоятельное подразделение – предпоследняя инстанция, которую
проходят наградные документы
перед тем, как лечь на стол главы
государства.
По сообщению Абушинова, еще в июле 2019 года наш
земляк, общественный деятель
Александр Леджинов встретился

с помощником президента, а затем представил все необходимые
документы в эту инстанцию Управление Президента Российской Федерации по государственным наградам. Необходимые
формальности были соблюдены,
обращение калмыцких общественников зарегистрировано.
Начальник управления Владимир Осипов заверил, что решение будет принято, после
проверки и перепроверки предоставленных доказательств. Это
большая кропотливая работа
экспертных советов и рабочих
групп, с привлечением ученых и
специалистов, запросами в установленном порядке необходимых
материалов от других подразделений АП, федеральных, региональных и муниципальных
органов государственной власти,
архивных учреждений и должностных лиц.
Странные приоритеты
Владимир Осипов сообщил
Леджинову, что до июля 2019
года по указанному поводу от руководства Калмыкии ни одного
официального обращения к ним
не поступало. Последнее представление датируется 1990-м годом за подписью председателя
Верховного Совета Калмыцкой

АССР В.М. Басанова.
Вот это, конечно, новость!
Подумать только, почти 30 лет
проекты общественности лежали под «сукном», региональная
власть бездействовала в этом
вопросе. Это как раз годы правления Кирсана Илюмжинова и
Алексея Орлова – благоприятный, надо сказать, период, когда
государство само признало свои
ошибки. Вспомним, в 1991 году
с целью поставить точку в деле
грубого искажения законных
интересов и прав многих народов был принят ФЗ № 1107-1 «О
реабилитации репрессированных
народов».
Почему-то другие репрессированные народы правильно поняли закон, к примеру, в КарачаевоЧеркессии уже известны имена
19 Героев Советского Союза, 7
полных кавалеров ордена Славы.
Причем, работа не прекращается
и вскоре, наверное, целый ряд республик и, прежде всего, беспрецедентная в этом плане Чечня оттеснят Калмыкию в нижний ряд
Таблицы по числу Героев Советского Союза на душу населения.
Вспомним, к 50-летию Советской Армии Минобороны СССР
опубликовало такой документ, в
котором калмыки занимали вторую строчку после осетин. Кто

из нас не гордился этими статистическими данными? Сотрясая
ими, мы затыкали рты разным
штыгашевым, которых в стране,
как показывает жизнь, и сегодня
хватит на целый легион.
Кто виноват? Республиканская власть - преступно халатная.
Получается, сотрудники отдела
государственной
гражданской
службы, кадровой и наградной
работы при Администрации главы РК игнорировали инициативы
общественников. Фермеру Батору Адучиеву присвоить Героя
Калмыкии озаботились, а вот
про Алексея Альбошкина, Ивана
Бабенко, Ивана Базюка, Николая
Бутенко, Карпа Горбанева, Андрея Горлова, Михаила Деркача, Георгия Кузьмина, Тимофея
Кутыгина, Дмитрия Матюнина,
Владимира Миллера, Табуна Мукабенова, Анатолия Нестеренко,
Андрея Никулина, Халгу Очирова, Якова Пономарева, Павла
Попова, Андрея Сербина, Кузьму Тельнова, Василия Токарева,
Сангаджи Цаганманджиева, Годжу Сариева, Бориса Бадинова,
Пюрвю Саткуева забыли.
Забыли про партизан Михаила Хонинова, Юрия Клыкова, Тамару Хахлынову, красномихайловских подпольщиков Ивана и
Аграфену Говенко. Забыли про
Гарю Хохолова, за которого нужно биться в отдельном порядке за
нанесенную обиду – специально «забытого», вычеркнутого из
списка защитников (!) легендарного Дома Павлова. Странные,
однако, приоритеты у сотрудников калмыцкого наградного отдела.
12 лет поисковой
работы
Надо знать, на сегодня их – 29,
с Гарей Хохоловым – ровно 30.
Бату Хасиков с Бродом напутали
цифры и шестерых «потеряли».
Исправлять ошибку, как в случае
с героем Мергасовым, не стали,
ведь это очередное упущение,
которое авторитета точно не прибавит. Наверное, большой беды в
недочете нет, потому что, пишет
Юрий Абушинов, «в поданном
Окончание - стр. 3
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акция
„Мягкое и слабое побеждает твердое и сильное.“
Лао-цзы

Осень 2019 года в Калмыкии
была наполнена новостями, сообщениями в социальных сетях, разговорами о санкционированных и
несанкционированных митингах,
протестах и судебных наказаниях
их участников. Но, как считают некоторые эксперты, это только прелюдия перед неизбежным обострением социально-экономической и
политической ситуации в будущем
в Калмыкии и в стране.
сентябре 2019 г. Глава Республики Калмыкия Б. Хасиков
пролоббировал
назначение
Дмитрия Трапезникова Главой
Адмиистрации г. Элиста. Решение о назначении Трапезникова исполняющим
обязанности Главы Элисты было принято 26 сентября депутатами Элистинского городского Собрания. Это вызвало
возмущение широких слоёв населения
в Элисте и в Калмыкии в целом. Было
проведено несколько народных сходов,
митингов, молебнов и прочих публичных
мероприятий с требованием отстранить
Трапезникова от должности. К протестным акциям, через интернет, стали присоединяться бывшие жители Калмыкии,
проживающие в других регионах России
и за рубежом.
Количество участников некоторых
митингов составляло по нескольку тысяч
человек, что для 100-тысячной Элисты
является существенным показателем. Неоднократные обращения в региональные
и федеральные органы власти с требованием отставки Трапезникова не принесли
результатов. Это побудило участников
протестных акций требовать уже отставки Главы Калмыкии Бату Хасикова, как
руководителя, неспособного решать кадровую политику.
Надо отметить, что прямые, демократические выборы глав администрации
муниципальных образований в Калмыкии отменены много лет назад с санкции
федеральных властей.
С самого начала было понятно, что
назначение Трапезникова было произведено не только против воли большинства
жителей Элисты, но и в нарушение действующих законов и нормативных актов
Российской Федерации и Республики
Калмыкия.
К прочим неприятностям от политики Хасикова добавилось назначение
сенатором бывшего Главу Алексея Орлова, вознаграждение чиновников, в
частности, председателя Правительства
Республики Калмыкии московского назначенца Зайцева в сумме 5 млн. рублей,
тогда как подавляющее большинство населения Республики находится за чертой
бедности. В канун нового года не были
в полном объеме выданы зарплаты бюджетникам. На этом удручающем фоне
Правительство Республики продолжает наращивать кредитование собственных расходов, вгоняя в задолженность
Калмыкию. Каким образом, в будущем,
будут отдаваться заемные средства неизвестно.
Но вернемся к протестам не только у
нас, но и в целом по стране. Легко заметить, что результаты у всех протестов в
2019 году были разные. Возьмем некото-

В

рые регионы Российской Федерации, где
проходили протесты.
В Екатеринбурге жители сумели отстоять в центре города свой сквер, в котором
собрались строить очередную церковь,
а громко прозвучавший Шиес вроде бы
убрали из списка мест, куда собирались
вывозить московский мусор, но верить в
то, что чиновники-предприниматели остановятся на этом – невозможно. По Ивану
Голунову – прекратили уголовное дело и
недавно просочилась новость, что виновники из правоохранительных органов
будут привлечены к ответственности. И
в то же время по московским протестам,
имевшим широкий размах, власть так и не
сделала шага назад, отказавшись пускать
на выборы ненужных ей конкурентов.
При более пристальном рассмотрении
оказалось, что даже относительно успеш-

лей регионов и зарубежья. Был даже отправлен письменный запрос по Дмитрию
Трапезникову Президенту Украины Владимиру Зеленскому на предмет его деятельности в Украине в период с 2014 по
2018 годы.
К
неразрешенной
проблеме
«ТрапезникоFF» не так давно добавилась
еще одна напасть, на которые так стала
богата Россия – очередной представитель
партии «Единая Россия», руководитель
Верховного Совета Хакасии Владимир
Штыгашев оклеветал наш многострадальный народ лживыми инсинуациями,
перевернув исторические факты, чем возмутил очень многих, даже некоторых из
калмыков, которые верно служат своим
московским хозяевам. В общем, реакция на этот недружественный и подлый
акт была почти тотальной. На этом фоне

сама по себе немаловажна. На этом фоне
формируется общая негативная картина.
Власть сама себя демонизирует, но уступать не собирается. Для власти важен
сам принцип невмешательства общества
в принятие ею любых решений. Власть
лишает народ любой возможности влиять на ход событий. Любая уступка народу расценивается властью, как слабость.
Казалось-бы имперская политика давления и унижения людей должна была уйти
в прошлое вместе с канувшими в лету
царской Россией и Советским Союзом, но
она, к сожалению, осталась в современной России и приняла еще более подлый,
гнусный характер. В создавшихся условиях народу ничего другого не остается, как
применять единственно законный способ
выражать свое мнение – протестовать!
Хотя, конечно, есть и выборы, которые

осень протестов

ные протестные акции не столь удачны,
как может показаться. В Екатеринбурге
новая церковь будет строиться в центре,
хоть и на месте неработающего завода,
а тех, кто активно участвовал в протестах, продолжают вызывать на допросы
и угрожать уголовными делами о «массовых беспорядках». Российская власть
недвусмысленно показывает, что может
уступить в деталях, незначительно поменять декорацию, но ничего не собирается менять в самом принципе принятия
решений. И эти решения ясно показали
народу, что власть не собирается уступать и, поскольку у граждан страны нет
никаких рычагов влияния на свою судьбу,
им остается только одно – выходить на
акции протеста.
В отношении к ситуации в Калмыкии
и продолжающимся протестам, следует
подчеркнуть один существенный момент
– они не прекращаются и вряд ли прекратятся. Наступившая зима не явилась препятствием для протестующих и принимает инновационный характер. Впервые
усилиями молодежного крыла оппозиции
был проведен онлайн-митинг, имевший
успех у значительной части не только
уроженцев Калмыкии, но и представите-

реакция властей была более чем сдержанной и совершенно не отвечала ожиданиям людей, что было расценено, как
предательство интересов народа. Депутаты Госдумы Адучиев Б. и Мукабенова М.
выступили с осуждением Штыгашева, но
настойчивого требования о возбуждении
уголовного дела не последовало.
Таким образом, приходится признать,
что ключевые решения в Калмыкии принимаются узким кругом чиновников, силовиков и региональным руководством
партии «Единая Россия», в соответствии
с указаниями из Кремля. Нашему народу
предписано соглашаться с тем, что решила эта небольшая группа людей во власти. А в случае особо сильного возмущения жителей, применять по отношению
к ним весь спектр репрессивных мер.
Вполне вероятен переход к уголовным
преследованиям и физическому насилию
к протестующим. Именно этого требуют
московские кураторы, но чего из последних верноподданнических сил пытаются
избежать местные кивалы.
Качество хасиковских управленцев до
такой степени низкое, что власть обречена провоцировать все новые и новые конфликтные ситуации, каждая из которых

также дискредитированы властью.
В этой ситуации народ начинает понимать, что необходима смена системы
функционирования государства и самой
власти.
Надо понимать, что сейчас и зарождается борьба за это. Она будет только
усиливаться, поскольку чиновники и
депутаты, особенно состоящие в одной
презренной партии, защищаемые силовиками, не будут уступать.
Сегодня важно не оставлять систему
в покое и каждый раз, когда интересы
власти и народа расходятся, участвовать
в обсуждении, уличных протестах, обращениях в правоохранительные органы
по любому спорному вопросу. Но, даже
добившись мелких уступок, не останавливаться, а продолжать наступать на саму
систему, выстроенную кучкой олигархов
и имеющий ярко выраженный антинародный характер. Власть в стране должна
вернуться к ее гражданам, и если обществу не удастся постепенно разрушить
эту прогнившую вертикаль, то впереди
нас ждёт стагнация, загнивание, унижения, репрессии и вымирание.
Владимир Довданов

Нужен протест, чтоб тебя услышали и талант, чтоб запомнили. Михаил Жванецкий
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Окончание. Начало - стр. 1
Александром Леджиновым списке - 29 (двадцать девять) человек. Среди них: 17 русских, 8
калмыков, 2 украинца, 1 эстонец
и 1 молдаванин. Это люди разных возрастов, воинских званий
(почти половина — офицеры),
специальностей (почти треть
— артиллеристы, есть огнеметчик, бронебойщик, партизаны).
Представления к особому знаку
отличия были осуществлены
большей частью в 1944-1945 гг.
Большая часть изучаемых персоналий представляла 1-й Белорусский, 1-й и 2-й Украинский фронты, которые на последнем этапе
войны играли важную роль. Не во
всех случаях известны причины
«понижения» награды или даже
уничтожения наградного листа,
но там, где причины известны,
можно говорить о субъективности и несправедливости такого
рода решений».
Этими данными мы располагаем благодаря калмыцкой
общественности, которая в отличие от власть предержащих
не теряла времени зря. Классик
калмыцкой публицистики Наран
Илишкин, можно сказать, жизнь
связал с публикацией статей, посвященных военным подвигам
уроженцев Калмыкии. В постсоветский период журналисты
Райма Саряева, Надежда Балакаева, Елена Абушаева, Вячеслав
Убушиев, Павел Годаев, Василий Шакуев, главный библиограф КалмНЦ РАН Прасковья
Алексеева, писатель Николай
Манджиев, активист поискового
движения Сергей Ершов, поэтесса Римма Ханинова, педагог Татьяна Саткуева и многие другие
– целая группа наших земляковэнтузиастов во главе с ученым
Уташем Очировым занималась
черновой эмпирической работой по собиранию, накоплению,

Субъективное дело
систематизации и осмыслению
конкретно-исторического
материала. На сбор необходимых
сведений по 29 героям им потребовалось почти 12 лет поисковой работы.
Прецеденты есть
Конечно, хочется разобраться, почему при Илюмжинове и
Орлове, например, письма Совета молодых ученых КИГИ РАН

чае изменить решение довольно
сложно, но, заметил Осипов, подобные прецеденты есть и добиваться положительного решения
необходимо.
Слова Осипова подтвердились 6 февраля на брифинге в
РИА Калмыкия (на фото). По
словам доктора исторических
наук Уташа Очирова, наградная
система СССР была упразднена,
за исключением звания Героя

Ельцин был щедр. Ныне
действующий президент Путин
очень сдержан: за 16 лет – всего
6 раз. Интересно, сколько среди
этих 6 – представителей репрессированных народов? Не думаю,
что много. Обнадеживает тот
факт, что среди награжденных
19 представителей репрессированных народов (10 карачаевцев, 3 ингушей, 3 чеченцев, двух
немцев и 1 крымской татарки)

не донесли до дверей Управления Президента Российской
Федерации по государственным наградам, почему Марине
Мукабеновой пришла отказная
из непрофильного ведомства
- Главного управления кадров
Минобороны России. Но многое
понятно и так. Например, Владимир Осипов честно предупредил
Леджинова о том, что есть некоторые формальные моменты, которые могут повлиять на вопрос.
Главный из них - это награждение кандидатов другой наградой
взамен присвоения звания Героя
Советского Союза. В таком слу-

Советского Союза. Его аналогом
в Российской Федерации стало
звание Героя России. В ряде случаев руководство страны сочло
необходимым присвоить высшее
звание страны ветеранам Великой Отечественной войны за
подвиги, совершенные в 1941 –
1945 гг. По данным Очирова, на
апрель 2015 года в базе данных
«Герои страны» значится 111 таких Героев России. Любопытно,
что 104-м из них звание присвоил Б. Н. Ельцин, 6-м – В. В. Путин и 1-му – Д. А. Медведев. 19
Героев из 111 – представители
репрессированных народов.

имеется много примеров награждений по реализованным
более «низкими» наградами
или по представлениям послевоенного времени. Как видим,
действительно есть прецеденты,
когда представления на звания
Героя Советского Союза в годы
ВОВ вообще отсутствовали. Это
как раз случай «неизвестного
солдата» Гари Хохолова, которого можно выдвинуть совместно
с соседней Волгоградской областью. «То есть это субъективный вопрос, - отметил Уташ
Очиров - Все зависит от АП:
как она решит, так и будет».

В брифинге принимал участие и писатель Николай Манджиев, который развил мысль
коллеги: «Я давно занимаюсь
вопросами поиска фронтовиковземляков. Изучив множество
наградных документов, давно
пришел к выводу, что даже непосредственно в годы войны представление к награде во многом
было субъективным делом. Что
можно говорить о награждении
сейчас? Это еще более субъективное дело».
В общем, нужно, затаив дыхание, ждать воли главы государства. Раз дело субъективное,
зависящее от АП и только от АП,
как бы не переусердствовать в
желании стяжать лавры инициатора. Администрация главы РК
спохватилась слишком поздно
и лихорадочно наверстывает
упущенное. Не знаю, что можно
успеть за три месяца до 75-летия
Великой Победы? Известно, что
в ближайшее время в адрес Путина потоком пойдут запоздалые
письма: от регионального правительства, казачьего движения,
ветеранских и других общественных организаций.
В 2020 году в Калмыкии сошлось многое: и юбилей Победы, и 100-летие автономии.
И Штыгашев оправдал сталинскую депортацию калмыцкого
народа, и самая катастрофическая экономическая ситуация из
всех субъектов РФ. Где черпать
силы для жизни?! На чем держаться?! Кремль просто обязан
поддержать «нашу инициативу»,
ведь вклад калмыков в становление России и принадлежность
к одному из немногих государствообразующих народов неоспоримы.
Григорий Горяев

обращение
Уважаемые земляки,
дорогие мои калмыки-ойраты!!!
Обращаюсь к вам, хочу, чтобы нас
услышали. Нас – это небольшое количество людей, которые выходят на протестные митинги. Меня никто не уполномочивал на этот шаг. Но, надеюсь, в
создавшейся обстановке достучаться до
ваших сердец. Нас мало, но вместе мы
сила, и, возможно, мы сможем изменить
нашу жизнь в позитивную сторону. Отсидеться уже не получится. Легко, конечно,
запускать комментарии через сеть. Нынче
события дошли до публичного, циничного, гнусного обвинения и оскорбления нашего многострадального народа. Такого
обвинения, что даже во времена сталинского мракобесия, власть не позволила
бы себе. Наступило время выйти всем
вместе, выразить своё негодование, своё
неприятие в сложившейся ситуации в
последнее время в республике: катастрофического оттока людей из-за отсутствия
работы, какой либо видимости создания

ХАЛЬМГУД СЕРТН !
рабочих мест, снижением социальной помощи обнищавшему народу, ростом коррупции и вседозволенности чиновников,
создавшейся пропастью непонимания
между властью и народом, алкоголизацией населения.
Здесь же на митингах мы можем высказаться о наболевшем, потребовать
выполнение наших замечаний. А самое
главное: почувствовать всем сердцем,
всей душой единение со своим народом.
Еще со времен царя Гороха люди собирались с подобными целями.
Нынче же, когда расслоение общества на супербогатых и нищих достигло
своего апогея, нас лишают этого права.
Подумайте над этим каждый из вас: будь
то политик или ученый, облеченный властью чиновник или человек из области
культуры, военный или просто гражданин, пусть каждый внесет свой вклад в

реабилитацию своего народа. Честь и
достоинство народа должно быть выше
личного.
Для этого считаю нужным:
1)Добиться признания геноцида калмыков по национальному признаку, с возвратом отобранных территорий.
2)Установить личности представленных к высшей воинской награде Герой,
ходатайствовать о присвоении Героя Белоруссии легендарному партизану Михаилу Хонинову.
3) И, что также не маловажно, создание рабочих мест путем выделения
инвестиций из федерального бюджета
для создания современных производств
с высокой технологией. Высокообразованные кадры у нас есть. Степь нас уже
не прокормит. Это не та цветущая степь,
что была раньше, а скорее полупустыня.
Туризмом тоже много не заработаешь.

Служить объектом зрелища для порой
большей частью невежественных зевак
не совсем комфортно.
Так что, как сказал С. Атеев: «Цаг
ирв». Хватит быть попрошайками, клянчить деньги из госкармана, чтобы потом
распилить.
А самое главное, добиться полной реабилитации народа, которым милостиво
разрешили вернуться в места прежнего
поселения и стать достойными, равными
среди равных граждан страны, чтобы никакой недоносок не смог оскорбить народ.
Пришло время поставить точки над «И».
Это нужно нам и грядущим поколениям
калмыков. А тем людям, которые слетаются в Калмыкию накануне значимых
выборов, наступило время показать себя
на что способны.

Как бы нас не убивали, Мы всё равно останемся нацией

Тамара Натырова
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за гранью
Несмотря на бушующий
коронавирус, в России –
практически рядом с Китаем, широко открыта граница с дружественным нам
Казахстаном. И в нарушение законов и санитарноэпидемиологических
и
ветеринарных норм туда
скоро отправится крупный
рогатый скот из Калмыкии.
А транзитным «вокзалом»
для него стала Бурятия.
се это, конечно, прекрасно: добрососедские связи необходимо
расширять-укреплять,
но, как сетует бурятская газета
«Номер один» в своей статье
под названием «Аграрная мафия завезла в Бурятию скот из
зараженной Калмыкии», бычки
прибыли к ним из неблагополучного по вирусному заболеванию региона. Вот такой циничный бизнес, налаженный,
по мнению тамошних журналистов, депутатом Госдумы
Батором Адучиевым и, следует
полагать, калмыцкими ветеринарными службами.
Ту болезнь еще называют нодулярным дерматитом, кожной
бугорчаткой, кожно-узелковой
сыпью и узелковой экзантемой.
Опасная инфекция сопровождается лихорадкой, отеком подкожной соединительной ткани и
органов, поражением глаз, слизистой оболочки дыхательного
и пищеварительного трактов. В
конце концов, приводит к массовой гибели животных.

В

ПРЕСТУПНОЕ ЛОББИ
«Номер один» уже предупреждал, что 20 января 2020 года
партия из 719-ти голов из неблагополучной Калмыкии все же
поступила в Бичурский район
для последующего реэкспорта
в Казахстан, – пишет издание. –
Сомнительную спецоперацию,
ставящую под угрозу эпидемиологическое благополучие в Бурятии, провели в короткие сроки
под прикрытием высокопоставленных федеральных лоббистов.
Причем время скандального завоза выбрано не случайно – в
момент, когда российская ветеринарная служба подверглась
реорганизации, а контроль за
перемещением скота по России
ослаб в связи с новогодними
праздниками».
«Реэкспорт калмыцких бычков через Бурятию выглядит
странно, – продолжает газета. –
Географически Калмыкия гораздо ближе к Казахстану, и гнать
скотовозы к нам на восток, чтобы потом ехать обратно на запад,
а после на юг, означает крупные
издержки. Все объясняется тем,
что Казахстан отказался закупать
скот из Калмыкии еще с 2016
года, а последняя в списке Россельхознадзора как неблагополучный по опасным инфекциям
регион. Речь идет о бруцеллезе и

нодулярном дерматите скота».
«После попадания в карантинный список аграрные боссы
из Калмыкии, возглавляемые,
как говорят, главным животноводом региона депутатом Госдумы
Батором Адучиевым (член совета директоров Российского союза производителей говядины),
начали прорабатывать схемы
по обходу жестких нормативов
через создание «отстойников»

ку ведомство не дало разрешения на завоз.
- Калмыкия имеет крайне
неблагополучную ситуацию по
бруцеллезу и узелковому дерматиту, поэтому мы отказали
бизнесмену из Бичурского района, желающему завезти оттуда
крупную партию КРС, – заявлял
тогда чиновник. – И в случае нарушения требований законодательства по заразным болезням

все посты ГИБДД, чтобы далее
спрятать его на отдаленных стоянках», – рассказал газете информированный источник. – Поэтому, если что-то пошло не так,
всегда можно было сослаться на
непредвиденные обстоятельства:
мол, умер директор, какие могут
быть вопросы? Как говорится,
нет человека, нет и проблемы. А
когда дело сделано, кто же будет
обратно возвращать быков?».

ЦИНИЧНЫЙ БИЗНЕС
«МЯСНЫХ КОРОЛЕЙ»
В их числе называют депутата Госдумы
Батора Адучиева

на других территориях. Однако
чиновники нескольких регионов, граничащих с Калмыкией
и Казахстаном, несмотря на заманчивые предложения мясных
королей, наотрез отказались
участвовать в подобных «экспериментах».
У всех на слуху печальный
опыт Новосибирской области,
которая два года назад завезла
«проверенный» скот из Калмыкии, и, несмотря на все ухищрения, вирус нодулярного дерматита вызвал вспышку заболевания.
И теперь сама область оказалась
в числе неблагополучных, а это
сразу крест на любом экспорте
мяса», – констатирует «Номер
один».
«Однако, судя по явной поддержке экспортного проекта в
СМИ со стороны Минсельхозпрода в Бурятии, чиновники все
же согласились на предложение
депутата Батора Адучиева. Но
при этом все же имелись отдельные чиновники, демонстрировавшие государственный
подход. И даже пытавшиеся сопротивляться.
Так, осенью 2019 года начальник отдела управления ветеринарии РБ Дмитрий Калугин
заверил наших читателей, что
потенциально зараженный скот
в Бурятию не поступит, посколь-

животных тому, кто завез больной скот, грозят штрафы, вплоть
до уголовной ответственности».
«Однако большие деньги (а
Казахстан очень дорого закупает высокопродуктивный скот),
похоже, сметают все на своем
пути», – сетует бурятская газета.
ПЛЯСКИ НА КОСТЯХ
«Кстати, по словам местных
животноводов, калмыцкий КРС
завезли в район, используя, мягко скажем, неэтичные методы:
«в систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» данные о закупке и провозе
скота включались от имени исполнительного директора ООО
«Победа» Куприянова. Именно
его ключи и пароли к системе
использовали участники завоза. Однако сам Куприянов при
этом уже несколько месяцев как
скончался. Тем не менее, согласно системе «Меркурий», он
формально все же «продолжал»
сопровождать схему на всем ее
протяжении – от Калмыкии до
Бурятии», – негодует журналист
Дмитрий Родионов.
«У участников схемы самым
опасным периодом было включение партии в «Меркурий» и
провоз такого огромного количества скота по России через

«ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
По информации издания,
кроме исполнительного директора, к тому времени как партия
КРС уже транспортировалась в
Бурятию, фактически «исчезло»
и целое контролирующее ведомство. Ведь тот же Дмитрий
Калугин, грозивший поставить
заслон скоту из карантинной
Калмыкии, сам остался не у дел.
Вместе со всей контролирующей
ветеринарной службой региона.
«С 1 января 2020 года контрольные функции за межрегиональными перевозками скота переданы нашему ведомству,
– сообщила пресс-секретарь
Управления Россельхознадзора
по Бурятии Елизавета Каденева.
– Мы проверили информацию и
можем сказать, что партия скота
действительно поступила через
ООО «Победа» Бичурского района в количестве 719 голов и сейчас находится на стоянках Гутай
и Плотина. В настоящий момент
КРС проходит карантин».
«Скот пробудет там минимум один месяц, пока мы не
проведем весь комплекс профилактических мероприятий – иммунизацию, исследования, обработку животных инсектицидами,
– заверил руководитель районной
станции по борьбе с болезнями

животных Андрей Пойманов. –
Стоянки огорожены, находятся
в отдалении от других хозяйств,
есть возможности санобработки колес автотранспорта. Будем
работать, чтобы не допустить
вспышки болезни».
«Тем не менее, Бурятия фактически пошла на поводу бизнесструктур и высоких чиновников,
беря на себя высокие риски,
ведь, как показывает опыт, даже
«отстой» не всегда помогает в
борьбе с болезнями, – уверен
«Номер один». – Добавим, что,
кроме высокой продажной цены
в Казахстан, участники схемы,
как говорят, рассчитывают на
компенсацию до 90% от стоимости закупленного скота. А это
многие миллионы и фактически
двойной «навар». То есть для
одних – это супердоходный бизнес, а для бюджета, ветеринаров
и населения – напряжение сил,
убытки и волнение животных.
И, быть может, пора встать в ряд
тех регионов, где не используют
свои территории как предэкспортные отстойники и не идут
на неоправданно высокие риски
завоза «под прикрытием»?».
БЕЗНАКАЗАННОСТЬ
ЗАСТИЛА ГЛАЗА
Это справедливо, что вина
за преступный бизнес ляжет
на нашего депутата Госдумы,
если, конечно, он действительно замешан в скандале. Но ее
должно разделить и калмыцкое
ветеринарно-контролирующее
ведомство – Управление ветеринарии РК, возглавляемое эксглавой Ики-Бурульского района
и экс-министром сельского хозяйства РК Виктором Санджиевым. Многим он памятен в роли
любимца Алексея Орлова и «доверенного лица» небезызвестного Петра Ланцанова, которому,
говорят, ежедневно накрывал
щедрый стол и пил с ним на брудершафт.
По утверждению любого из
фермеров и владельцев КФХ,
ни один живой ягненок из Калмыкии не может проскочить
даже из Цаган Амана в астраханскую Копановку (14,8 км) без
ветеринарно-сопроводительных
документов. До этого животное
обязано иметь бирку, содержаться на месячном карантине, при
котором у него регулярно берутся анализы-пробы на различные
ветзаболевания.
Поговаривают, что три года
назад Адучиев+Санджиев сотоварищи уже прокладывали
такой «живой коридор» и, как
выразился наш источник в агропроме, «качали» в Бурятию и далее в Казахстан калмыцкий скот,
правда, больной бруцеллезом.
То был пробный шар, который
удачно попал в лузу.
А теперь, как видим, шальные деньги и, главное, безнаказанность и вседозволенность
застили глаза…
Олег МИХАЙЛОВ

Калмыкия имеет крайне неблагополучную ситуацию по бруцеллезу и узелковому дерматиту
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телепрограмма
Подходит Илья Муромец
к пещере и кричит:
- Змей Горыныч, выходи
драться.
- Ну, драться так, драться! Зачем же мне в ЗАДНИЦУ кричать!?

Местный и приезжий евреи стоят у могильной плиты с надписью «Неизвестному еврейскому солдату».
Приезжий сокрушается:
- Никак нельзя узнать,
кто здесь лежит?
- Почему нельзя? Все знают, что здесь лежит Хаим
Рабинович.
- Так причем здесь неизвестный солдат?!
- Точно неизвестно, был
ли Хаим Рабинович солдатом.

Кореец стоял перед калиткой с надписью: “Осторожно, злая собака”. И внутри него впервые в жизни
одновременно боролись и
голод и страх.

Англичанин имеет жену
и любовницу. Любит жену.
Француз имеет жену и любовницу. Любит любовницу.
Еврей имеет жену и любовницу. Любит маму. Русский
имеет жену и любовницу.
Любит выпить.

понедельник
24 февраля
Первый канал
04:50, 06:10 Т/с «Комиссарша»
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:50 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07:35 «Часовой» 12+
08:05 «Здоровье» 16+
09:10 Д/ф «Люди и тигры» 16+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:30, 21:30 Т/с «Триггер» 16+
21:00 Время
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Х/ф «Эйфория» 16+
01:50 «На самом деле» 16+
02:45 «Про любовь» 16+
03:35 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00 Х/ф «Крепкий брак» 16+
06:50 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 6+
08:50 «Сто к одному»
09:40 Т/с «Девять жизней» 12+
19:00 «100ЯНОВ» 12+
20:00 Вести
20:30 Х/ф «Герой» 12+
23:00 Х/ф «Экипаж» 12+
01:40 Т/с «Родина» 16+

НТВ
05:10 Д/ф «Путь к победе. Деньги
и кровь» 16+
06:00 Х/ф «Отставник» 16+
08:00, 10:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Х/ф «Отставник 2»
16+
10:30 Х/ф «Отставник-3» 16+
12:30 Х/ф «Отставник. Один за
всех» 16+
14:40 Х/ф «Отставник. Спасти
врага» 16+
16:45, 19:25 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих» 16+
23:20 Д/ф «Секретная Африка:
Атомная бомба в Калахари» 16+

00:25 Х/ф «Такая порода» 16+
03:30 Х/ф «Трио» 12+
Россия К
06:30 М/ф «Кот Леопольд»
07:40 Х/ф «Солнце светит всем»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40 Х/ф «Корабли штурмуют бастионы»
11:10, 01:25 Д/ф «Путешествие
волка»
12:05 ХХ век. «Прощание с Анатолием Собчаком. 24 февраля 2000
года»
12:50 Юбилей Молодежной оперной программы Большого театра
России. Гала-концерт
14:50 Х/ф «Вокзал для двоих»
17:05 Искатели. «Тайное оружие
армии Рокоссовского»
17:55 «Романтика романса»
19:00 Х/ф «Индокитай»
21:35 «Энигма. Марис Янсонс»
22:15 Опера «Пиковая дама»

ТВ-Центр
05:30 Х/ф «Белые росы» 12+
07:10 Х/ф «Полицейский роман»
12+
09:00 Х/ф «Жених из Майами»
16+
10:35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный жених» 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Дорогой мой человек»
0+
13:55, 05:05 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» 16+
15:55 «Девяностые. Папы Карло
шоу-бизнеса» 16+
16:50 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле» 12+

вторник
25 февраля

02:00 Т/с «По горячим следам» 12+
03:40 Т/с «Сваты» 16+

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:10, 03:05 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:10 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Право на справедливость»
16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
0+
10:35 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство»
12+
13:40 «Мой герой. Павел Ворожцов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
18:15 Т/с «Московские тайны» 12+
22:35, 03:50 «Осторожно, мошенники» 16+
23:05, 04:15 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Нерешительный Штирлиц» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Генеральская внучка»
12+
02:25 «Девяностые. Папы Карло
шоу-бизнеса» 16+
03:05 «Приговор. Американский
срок Япончика» 16+
04:55 «Смех с доставкой на дом»
12+
05:45 «Ералаш» 6+

Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Женские секреты» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

17:40 Х/ф «Срок давности» 12+
21:35, 00:35 Х/ф «Капкан для Золушки» 12+
01:30 Т/с «Генеральская внучка»
12+
03:00, 04:35 Х/ф «Всадник без головы» 0+

НТВ
05:10, 03:45 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
10:20, 01:25 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Д/ф «Он вот такой, Владислав
Галкин!» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва фабричная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Голландцы в России.
Окно из Европы»
08:20 «Легенды мирового кино»
08:50 Д/с «Первые в мире. Электромобиль Романова»
09:05, 22:15 Т/с «Мария Терезия»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Театральные
встречи. В кругу друзей»
12:05 Цвет времени. Иван Мартос
12:15, 18:40, 00:55 «Тем временем.

Смыслы»
13:05 Д/ф «Заветный камень Бориса
Мокроусова»
13:50 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я балерина»
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 «Пятое измерение»
15:55 «Белая студия»
16:40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
17:55 Святослав Рихтер. Избранные
произведения
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие»
21:35 «Искусственный отбор»
23:10 Д/с «Запечатленное время»
00:00 Д/ф «Жозефина Бейкер. Первая в мире чернокожая звезда»
02:35 Ф.Шуберт. Соната для скрипки и фортепиано
Домашний
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
07:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 05:35 «Тест на отцовство»
16+
11:55, 04:50 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:55, 03:30 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:45, 03:05 Д/с «Порча» 16+
15:15 Х/ф «Подкидыш» 16+
19:00 Х/ф «Наседка» 16+
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02:25 М/ф для взрослых «История
одного преступления», «Праздник»
Домашний
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:50 Т/с «Нина» 12+
15:05 Х/ф «Моя новая жизнь» 16+
19:00 Х/ф «Подкидыш» 16+
22:55 Т/с «Условия контракта 2»
16+
01:00 Т/с «Брак по завещанию»
16+
02:50 Х/ф «Дело было в Пенькове»
12+
04:25 Х/ф «Исчезновение» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Витесс» - ПСВ. Чемпионат Нидерландов 0+
08:00, 09:35, 10:35, 13:10, 15:45,
18:15, 20:50 Новости
08:05, 10:40, 13:15, 15:50, 18:20,
00:25 Все на Матч! 12+
08:35 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт. Женщины 0+
09:40 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
11:10 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Бордо» 0+
13:45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Сампдория» 0+
16:20 Профессиональный бокс.
Брэд Фостер против Люсьена Рейда. Томми Фьюри против Юриса
Зундовскиса 16+
18:50 Смешанные единоборства.
Bellator. Лия МакКурт против
Джудит Руис. Брент Примус против Криса Бунгарда 16+
20:55 Специальный репортаж
«ВАР в России» 12+
21:25 «Тотальный футбол» 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Португалии. «Жил Висенте» - «Бенфика» 0+
01:00 Х/ф «Малышка на миллион»
16+
03:30 Профессиональный бокс.
Женский дивизион 16+
04:00 Д/ф «В поисках величия»
16+
05:30 Д/ц «Первые леди» 12+

23:10 Т/с «Условия контракта 2»
16+
01:20 Т/с «Брак по завещанию» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/с «Ген победы» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 15:15, 16:55,
22:15 Новости
07:05, 11:05, 17:00, 22:20, 00:55 Все
на Матч! 12+
09:00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» - «Унион» 0+
12:00 «Олимпийский гид» 12+
12:30 «Тотальный футбол» 12+
13:30 «РПЛ 2019/2020. Голы и герои». Специальный обзор 12+
14:45 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
15:20 «Футбольное столетие» 12+
15:50 Д/ф «На пьедестале народной
любви» 12+
18:00 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
18:30 «Континентальный вечер»
12+
19:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург) 0+
22:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Челси» (Англия) - «Бавария» (Германия) 0+
01:25 Профессиональный бокс. Шох
Эргашев против Эдриана Эстреллы.
Владимир Шишкин против Улисеса
Сьерры 16+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Атлетико Тукуман» (Аргентина)
- «Индепендьенте Медельин» (Колумбия) 0+
05:25 «Команда мечты» 12+
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Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:20, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:10 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:40 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Женские секреты» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам»
12+
03:40 Т/с «Сваты» 16+
ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
10:40 Д/ф «Александр ПанкратовЧёрный. Мужчина без комплек-

Четверг
27 февраля
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:20, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:10 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:40 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»

сов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство»
12+
13:40 «Мой герой. Александр Рапопорт» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
18:15 Т/с «Московские тайны» 12+
22:35, 03:50 Линия защиты 16+
23:05, 04:15 Д/ф «Звёзды против
воров» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Генеральская внучка»
12+
02:25 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» 16+
03:05 «Удар властью. Человек, похожий на...» 16+
04:55 «Смех с доставкой на дом»
12+
05:50 «Ералаш» 6+
НТВ

05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
10:20, 01:05 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+
00:10 «Последние 24 часа» 16+

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Женские секреты» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 12+
03:40 Т/с «Сваты» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Дорогой мой человек»
0+

Реклама

Среда
26 февраля

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва новомосковская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:00, 20:45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и бессмертие»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50 Д/с «Первые в мире. Трамвай
Пироцкого»
09:05, 22:15 Т/с «Мария Терезия»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:45 ХХ век. «Это Вы Можете. Аукцион»
12:15, 18:40, 00:55 «Что делать?»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 «Библейский сюжет»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
17:45 Д/ф «Шри-Ланка. Укреплённый старый город Галле»
18:00 Лукас Генюшас. Избранные
произведения
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Абсолютный слух»
23:10 Д/с «Запечатленное время»
00:00 Д/ф «Князь Барятинский и
имам Шамиль»
02:40 Д/ф «Германия. Замки Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле»
Домашний

06:30 Д/с «Эффекты Матроны»
16+
07:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 05:40 «Тест на отцовство»
16+
11:30, 04:50 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:35, 03:30 Д/с «Понять. Про-

10:55 «Актерские судьбы. Изольда
Извицкая и Эдуард Бредун» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство»
12+
13:40 «Мой герой. Александр Самойлов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
18:15 Т/с «Московские тайны» 12+
22:35, 03:50 «Обложка. Человек без
страны» 16+
23:05, 04:15 Д/ф «Актёрские судьбы. Доигрались!» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Генеральская внучка»
12+
02:25 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле» 12+
03:05 «Советские мафии. Операция
«Картель» 16+
04:55 «Смех с доставкой на дом»
12+
05:50 «Ералаш» 6+
НТВ
05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
10:20, 00:40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+

стить» 16+
14:25, 03:05 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Наседка» 16+
19:00 Х/ф «Неслучайные встречи»
16+
23:05 Т/с «Условия контракта 2»
16+
01:10 Т/с «Брак по завещанию»
16+
Матч ТВ

06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/с «Ген победы» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:55, 16:50,
18:55, 21:55 Новости
07:05, 11:05, 16:00, 19:00, 00:55 Все
на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Наполи» (Италия) - «Барселона» (Испания) 0+
12:00 Специальный репортаж
«ЦСКА - СКА. Live» 12+
12:20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
(Владивосток) - «Нефтехимик»
(Нижнекамск) 0+
15:00, 03:10 «Олимпийский гид»
12+
15:30 Специальный репортаж «Биатлон. Уроки чемпионата мира»
12+
16:55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК (Россия) - «Чукурова» (Турция) 0+
19:50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Брага» (Португалия) «Рейнджерс» (Шотландия) 0+
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Реал» (Мадрид, Испания)
- «Манчестер Сити» (Англия) 0+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Серро Портеньо» (Парагвай)
- «Барселона» (Эквадор) 0+
03:25 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Фламенго» (Бразилия) «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) 0+
05:25 «Обзор Лиги чемпионов»
12+

03:10 «Их нравы» 0+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва царская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:00, 20:45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и бессмертие»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50 Д/с «Первые в мире. Летающая лодка Григоровича»
09:05, 22:15 Т/с «Мария Терезия»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «Бенефис Евгения Гинзбурга»
12:15, 18:45, 00:40 Игра в бисер.
И.С.Тургенев «Ася»
13:50 «Абсолютный слух»
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Пряничный домик. «Кунгур пуп Земли»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
18:00 Шопену посвящается... Ланг
Ланг. Четыре скерцо
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Энигма. Андрей Золотов.
Беседа о Мравинском»
23:10 Д/с «Запечатленное время»
00:00 «Черные дыры. Белые пятна»
01:20 ХХ век. «Мастера искусств.
Народный артист СССР Евгений
Леонов»
02:25 Д/ф «Шри-Ланка. Укреплённый старый город Галле»
02:40 А.Вустин. Sine Nomine для
оркестра
Домашний
06:30 Д/с «Эффекты Матроны»
16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+

- Здравствуйте. Хочу вернуть робот-пылесос, купленный у вас неделю назад. Договор ведь это позволяет? - Да,
только скажите, что вам не
понравилось, мы сообщим изготовителю.
- Всё в порядке, просто в
пылесосе у меня отпала необходимость. После того,
как он три раза засосал кота,
Барсик научился пользоваться щёткой, тряпкой, совком,
и сообщать о заполненном
мусорном ведре. Теперь у меня
уже неделю даже в самых недоступных местах идеальная
чистота.

- Роза Моисеевна… Заберите своего кота… Он опять у
рыбного отдела голодный обморок изображал.

Лежит в подъезде на полу
бизнесмен без сознания. Рядом стоят полицейский и
электрик.
Электрик:
- Да не трогал я его. Я закончил работу, позвонил в
дверь, он открывает, а я ему:
«Ну все мужик счетчик включен…»

Славяне были вольнолюбивым народом. Их часто угоняли в рабство, но и там они не
работали.

09:35, 05:30 «Тест на отцовство»
16+
11:35, 04:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:40, 03:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:30, 02:55 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Неслучайные встречи»
16+
19:00 Х/ф «Часы с кукушкой» 0+
23:00 Т/с «Условия контракта 2»
16+
01:05 Т/с «Брак по завещанию»
16+
06:20 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/с «Ген победы» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 14:55,
18:00, 19:35 Новости
07:05, 11:05, 13:10, 15:00, 18:05,
00:55 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Лион» (Франция) «Ювентус» (Италия) 0+
12:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Скелетон. Мужчины. 1-я
попытка 0+
14:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Скелетон. Мужчины. 2-я
попытка 0+
16:00 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала 0+
19:05 Специальный репортаж
«РПЛ. Новая весна» 12+
19:45 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Порту» (Португалия) «Байер» (Германия) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Брюгге» (Бельгия) 0+
01:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Бавария»
(Германия) 0+
03:25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/32 финала. «Форталеза»
(Бразилия) - «Индепендьенте» (Аргентина) 0+
05:25 «Обзор Лиги Европы» 12+

20 февраля 2020 г.
Пятница
28 февраля
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:30 «Мужское / Женское»
16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Элтон Джон» 16+
01:35 «На самом деле» 16+
03:15 «Про любовь» 16+
04:00 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+

Суббота
29 февраля
Первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 «Честное слово» 12+
11:10, 12:20 «Видели видео?»
6+
14:00 «Николай Караченцов. Я
тебя никогда не забуду» 12+
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Памяти Влада Листьева»
16+
00:00 Х/ф «Все разделяет нас»
18+
01:50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Мурат Гассиев - Джерри
Форрест 16+
02:45 «Про любовь» 16+
03:30 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
13:40 Х/ф «От судьбы не зарекайВоскресенье
1 МАРТА
Первый канал
05:00, 06:10 Т/с «Комиссарша» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Мигель Анхель Гарсия - Джесси Варгас 16+
08:00 «Часовой» 12+
08:30 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:35 «Теория заговора» 16+
14:25 Лыжные гонки. «Кубок мира
2019-2020». Мужчины. Эстафета 0+
16:00 «Влад Листьев. Зачем я сделал
этот шаг?» 16+
17:10 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
22:50 Футбол. «Эль Класико». «Реал
Мадрид» - «Барселона» 0+
01:00 «На самом деле» 16+
01:55 «Мужское / Женское» 16+
02:40 «Про любовь» 16+
03:25 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
04:20 Х/ф «Провинциальная мадонна» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»

23:40 Х/ф «Провинциальная мадонна»
12+
03:15 Х/ф «Неоконченный урок» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Лариса Лужина. За все
надо платить...» 12+
08:55, 11:50 Х/ф «Любовь в розыске»
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «10 самых... Новая жизнь после
развода» 16+
15:40, 18:15 Х/ф «Детектив на миллион» 12+
20:00 Т/с «Московские тайны» 12+
22:00, 02:40 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!» 12+
00:05 Х/ф «Фантомас» 12+
02:00 Д/ф «Проклятие кремлевских
жён» 12+
03:40 «Петровка, 38» 16+
03:55 Х/ф «Зеркало для героя» 12+
НТВ
05:15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10:20, 03:50 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ся» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «От любви до ненависти» 12+
00:50 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» 12+
ТВ-Центр
06:10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 12+
07:55 «Православная энциклопедия» 6+
08:20 «Актерские судьбы. Изольда Извицкая и Эдуард Бредун»
12+
08:55 Т/с «Московские тайны»
12+
10:50, 11:45 Х/ф «За витриной
универмага» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф «Женщина его
мечты» 12+
17:30 Х/ф «Сжигая за собой мосты» 12+
21:00, 02:15 «Постскриптум» 16+
22:20, 03:20 «Право знать!» Токшоу 16+
00:00 «Приговор. Чудовища в юбках» 16+
00:50 «Удар властью. Семибанкирщина» 16+
01:30 «Советские мафии. Гроб с
петрушкой» 16+
04:35 «10 самых... Новая жизнь
после развода» 16+
05:00 Д/ф «Александр Панкратов11:10 «Тест» 12+
12:05 «Роковые роли» 12+
13:10 Х/ф «Боль чужой потери» 12+
17:50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Найдёныш» 16+
ТВ-Центр
05:45 Х/ф «Любовь по-японски» 12+
07:30 «Фактор жизни» 12+
08:05 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен» 0+
09:35 Д/ф «Анна Семенович. Я горячая штучка» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13:45 «Смех с доставкой на дом»
12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Д/ф «Бес в ребро» 16+
15:50 Д/ф «Женщины Владимира
Высоцкого» 16+
16:45 «Прощание. Юрий Богатырёв»
16+
17:30 Х/ф «Взгляд из прошлого» 12+
21:15, 00:15 Х/ф «Дудочка крысолова» 16+
01:10 «Петровка, 38» 16+
01:20 Х/ф «Мафия бессмертна» 16+
02:50 Х/ф «Красная лента» 12+
04:20 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего удара» 12+

ЭЛИСТИНСКИЙ

7

КурьеР
ствие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:15 «ЧП. Расследование» 16+
23:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+
01:00 Х/ф «Матч» 16+
03:00 «Квартирный вопрос» 0+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва речная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 12:55 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие»
08:25 Д/ф «Все к лучшему...»
09:05, 22:05 Т/с «Мария Терезия»
10:15 Х/ф «Первопечатник Иван Федоров»
11:00 Цвет времени. Иван Крамской
«Портрет неизвестной»
11:10, 19:45 «Бенефис Евгения Гинзбурга»
12:10 «Черные дыры. Белые пятна»
13:45 Д/ф «Очарованный жизнью»
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15:10 Письма из провинции. Подпорожье
15:40 «Энигма. Андрей Золотов. Беседа о Мравинском»

Чёрный. Мужчина без комплексов» 12+
НТВ
05:15 «ЧП. Расследование» 16+
05:45 Х/ф «Криминальный квартет» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
11:55 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:50 «Ты не поверишь!» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
16+
20:50 «Секрет на миллион» 16+
22:45 «Международная пилорама» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:25 Д/ф «Итигэлов. Смерти
нет» 16+
02:15 «Дачный ответ» 0+
03:10 Х/ф «Назначена награда»
12+
Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Как грибы с горохом
воевали «, «Котенок по имени
05:00 «Вся правда» 16+
НТВ
06:10 «Центральное телевидение»
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации»
16+
19:00 Итоги недели
20:10 Шоу «Маска» 12+
22:40 «Звезды сошлись» 16+
00:20 «Основано на реальных событиях» 16+
02:25 «Жизнь как песня» 16+
03:35 Т/с «Псевдоним «Албанец»
16+
Россия К
06:30 М/ф «Приключения домовёнка», «Дом для Кузьки», «Сказка для
Наташи», «Возвращение домовёнка»
07:35 Х/ф «Любовь к ближнему»
08:50 «Обыкновенный концерт»
09:20 «Мы - грамотеи!»
10:00 Х/ф «Где вы, рыцари?»
11:10 Д/ф «Алексей Смирнов. Маленькие роли Большого артиста»
11:50 Письма из провинции. Остров

16:20 Д/ф «Маленькие роли Большого
артиста»
17:00 Х/ф «Где вы, рыцари?»
18:10 Соната для виолончели и фортепиано
18:40 «Билет в Большой»
21:45 Цвет времени. Караваджо
23:20 «2 Верник 2»
00:10 Х/ф «Кто убил кота?»
02:00 Искатели. «Тайна узников Кексгольмской крепости»
02:45 М/ф для взрослых «Великолепный Гоша»

Домашний
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35, 04:15 Д/с «Эффекты Матроны»
16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:40 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 03:25 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:45, 02:00 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:35, 01:30 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Часы с кукушкой» 0+
19:00 Х/ф «Слепой поворот» 12+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Х/ф «Спешите любить» 12+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/с «Ген победы» 12+

Гав»
08:10 Х/ф «Любочка»
09:25, 00:55 «Телескоп»
09:50 Д/с «Русская Атлантида»
10:20 Х/ф «Внимание, черепаха!»
11:45 Международный цирковой
фестиваль в Монте-Карло
12:40 Д/ф «Високосный Месяц.
Академик Геннадий Андреевич
Месяц»
13:20, 01:20 Д/ф «Прибрежные
обитатели»
14:15 Д/ф «Новый Шопен»
15:10 Д/ф «Испания. Теруэль»
15:40 «Фёдор Абрамов. Острова»
16:20 Х/ф «Своя земля»
17:55 Д/ф «Князь Барятинский и
имам Шамиль»
18:50 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Власть луны»
23:45 «Клуб 37»
02:10 Искатели. «Пежемское невезение»
Домашний
06:30, 04:55 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
07:15 Х/ф «Нахалка» 12+
11:15, 01:50 Т/с «Артист» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век»
12+
00:00 Х/ф «Любовь под надзором» 16+
Матч ТВ
Итуруп (Сахалинская область)
12:20, 02:10 «Диалоги о животных.
Зоопарки Чехии»
13:05 Д/с «Другие Романовы. Некоронованный император»
13:30 Х/ф «Кто убил кота?»
15:25 «Александр Межиров. Наш
мир с войною пополам»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва. Квартиры ученых
17:40 Д/ф «Дикие истории Ираклия
Квирикадзе»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Добряки»
21:30 «Белая студия»
22:15 Балет «Баядерка»
00:30 Х/ф «Видения» 16+
Домашний
06:30 «6 кадров» 16+
06:55 Т/с «Проводница» 16+
07:55 «Пять ужинов» 16+
08:10 Х/ф «Спешите любить» 12+
10:05 Х/ф «Слепой поворот» 12+
14:10, 19:00 Т/с «Великолепный век»
12+
00:10 «Про здоровье» 16+
00:25 Х/ф «Фабрика счастья» 16+
02:15 Т/с «Артист» 16+
05:15 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

07:00, 08:25, 10:30, 12:35, 15:55, 17:50,
19:50, 21:55 Новости
07:05, 16:00, 17:55, 22:00, 00:40 Все на
Матч! 12+
08:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Барселона» (Испания) 0+
10:35, 12:40 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала 0+
14:40 Все на футбол!
15:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/8 финала 0+
15:25 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Скелетон. Мужчины. 3-я попытка 0+
17:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Скелетон. Мужчины. 4-я попытка 0+
18:20 «Новая школа. Молодые тренеры России» 12+
18:50 Все на футбол! Афиша 12+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Виллербан»
(Франция) 0+
22:20 «Точная ставка» 16+
22:40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ним» - «Марсель» 0+
01:10 Конькобежный спорт. Объединённый чемпионат мира по спринту и
многоборью 0+
02:05 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фортуна» - «Герта» 0+
04:05 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Скелетон. Женщины 0+
05:00 Прыжки в воду. «Мировая серия» 0+

06:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» - «Вильярреал» 0+
08:00, 14:20, 18:05, 21:35 Все на
Матч! 12+
08:30 Специальный репортаж
«Биатлон. Уроки чемпионата
мира» 12+
09:00 Все на футбол! Афиша 12+
10:00, 12:00, 14:55, 18:00, 21:25
Новости
10:10 Смешанные единоборства.
One FC. Стамп Фэйртекс против
Джанет Тодд. Сам-А Гаянгадао
против Рокки Огдена 16+
12:05 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины 0+
15:00 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Женщины 0+
17:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Четвёрки.
2-я попытка 0+
18:55
Футбол.
Российская
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - «Ростов» 0+
20:55 «Жизнь после спорта» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Торино» 0+
00:40 Конькобежный спорт. Объединённый чемпионат мира по
спринту и многоборью 0+
02:15 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира 0+
03:00 Прыжки в воду. «Мировая
серия» 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Кёльн» - «Шальке» 0+
Матч ТВ
06:00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Бетис» 0+
08:00, 13:35, 00:40 Все на Матч! 12+
08:30 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины 0+
10:10, 11:50, 15:45, 18:25, 22:35 Новости
10:20 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины 0+
11:55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины 0+
14:05 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Женщины 0+
15:10 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 12+
15:50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток» 0+
18:30 «Английский акцент» 12+
19:25 Футбол. Кубок Английской
лиги. Финал. «Астон Вилла» - «Манчестер Сити» 0+
21:25 «После футбола с Георгием
Черданцевым» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Интер» 0+
01:25 Конькобежный спорт. Объединённый чемпионат мира по спринту
и многоборью 0+
02:20 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. ПСВ - «Фейеноорд» 0+

Загадка: Кто зимой холодной, ходит злой, голодный?
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КурьеР

мнение
На сегодняшний день все
СМИ буквально захлебнулись в сообщениях о китайском коронавирусе. Чуть ли
не каждый утюг стремится
выдать якобы новую информацию из Поднебесной. К
сожалению, ничего конкретного нет. Умеют наши соседи
хранить свои тайны. Все-таки
Восток, «панимаешь!».
ри этом паника в мировом масштабе растет, как
летящий с горы снежный
ком. Это очень похоже
на хорошо срежиссированный поток
лжи и дезинформации после самолетной атаки на « Башни-близнецы»
в США. Первый раз эту картинку
в ящике я заметил вскользь, в пол
уха поймал суть сказанного и забыл.
Но потом, когда в третий или в четвертый раз пошла эта же картинка - в голове что- то щелкнуло. Тут
же позвонил полчку и говорю, - ты
смотришь про «Башни-близнецы?»
- Да, а что? - Этот таран, а затем
медленное проседание башен тебе
ничего не напоминает? Вспомни
последовательное соединение контактов к детонаторам! – Ну, ты догадался, ведь что- то же подобное
шуршало в моей голове, но, блин!
- Чернобыль все выбил. Помнится,
нам не раз приходилось делать подобную работу!
Прав мой полчок, что для тех,
кто зимой в палатке печку тротилом топил, это просто дешевый
трюк из Голливуда. Они, то бишь
Америкосы, по этому поводу не
слишком-то и заморачиваются.
Берут старый сценарий, стряхивают с него пыль…Последовательно устанавливают «контакты»
- и экономическая башня Китая
полностью просела. Как говорил
М.Задорнов – «Ну и тупые!» А
про коронавирус один врач по ТВ
прямо сказал, - ну что вы тут пургу гоните, в мире ежегодно от кори
умирают десятки тысяч детей. А
кто этот факт считает эпидемией?
Выходит, ищи, кому выгодна эта
«пурга». Кстати, наши шелкоперы из центральных ТВ и печатных
СМИ являются их достойными
учениками, которые активно слизывают у евроамериканских коллег
гнилые методы лжи и дезинформации. Например, уже неоднократно
сообщалось, что китайский вирус
быстро мутирует, то есть изменяется. Но любой вирусолог знает, что быстрая мутация вируса
возможна только в лабораторных
условиях. А то, что журналюги
центральных СМИ еще со времен
перестройки активно мутируют
в минус, или служат прокладками
у Мамоны (бог богатства и наживы), знает большинство населения
страны. Опять, ищи кому выгодно.
Но откуда мог появиться злополучный Коронавирус в стремительно развивающемся Китае? И
что же это такое – Коронавирусы?
По официальной версии первый
случай заражения был выявлен на
центральном рынке города Ухань.
Для огромного промышленного

Коронавирус–
глобальная «шутка»

П

города, по численности населения
равного Москве, версия вполне
естественная. Ведь там люди едят
все, что летает, ходит, ползает и
плавает. Второй вопрос более интересен. Царство вирусов только
лишь по разновидности численно превосходит количество всех
видов растений и животных. Но
мы не будем глубоко вникать в
вирусологию, только лишь отметим, что для вируса объем «интеллекта» зависит от длины генома.
Именно коронавирус отличается
самым большим геномом, этим он
и становится наиболее коварным
и опасным. Впрочем, как заметил
известный санврач, а теперь и Академик Г.Онищенко, - сейчас уже
есть более 30 противовирусных
препаратов, способных успешно
бороться с новым Коронавирусом.
Но от поездок в Китай советую
воздержаться. То есть, наш Академик иносказательно говорит, - у
нас хоть и есть лекарство от этой
хвори, но рулон салфеток не помешает.
Кстати, мне тоже приходилось
попадать в ситуацию, подобную
происходящему в Ухане. Было это
в апреле 1979 года. Свердловск
(сейчас Екатеринбург), общага,
время около 11 дня, я еще сплю.
Генткн (примерно переводится как – неожиданно – но не тот
смак), ко мне в комнату с шумом,
как медведь, вваливается Вася Шакуев, за ним спокойно вразвалку
заходит Ваня Санджи – Горяев.
Вася почти криком говорит, - ты
че спишь, на улице сибирская язва
гуляет, люди умирают, а он спит
спокойно! Я отвечаю полусонным
голосом, - не бойтесь ребята, кто
родился в Сибири - эта язва их не
берет. – А ты откуда знаешь? – Да
вот книга «Отряд №731», начальник этого отряда в своем дневнике
отмечает этот факт. Хоть и был мой
организм в состоянии полусна,
но мозг включился моментально.
Понял, что сначала их надо как
- то успокоить. Правда не ожи-

дал, что через каких - то полчаса
все общежитие будет знать о том,
«что именно калмыков сибирская
язва не берет». Точно такую же
картинку – воспоминание солдата, служившего тогда в военном
городке №19 - нахожу в журнале
«Секретные архивы» за 2019 год.
– «Утром в клуб части вбежал наш
лейтенант. Увидев меня, он закричал не своим голосом: «Немедленно собирайся – и на прививку!» По
взъерошенному виду лейтенанта я
понял: случилось что–то чрезвычайное… Лишь через несколько
дней до нас дошли разговоры о
массовых смертях в Свердловске
от неизвестной болезни».
Выслушав земляков, стал одеваться, – ты куда? – В город, воздух
понюхаю. Доехал на трамвае до
автобусной стоянки, откуда «Икарус» регулярно ходил в областной
аэропорт «Кольцово». А там …!
Никогда столько народу в этом месте не видел. Подошел к мужчине,
который стоял чуть в стороне от
толпы. Две малышки, схватившись
за полы его пальто, с удивлением и
страхом смотрели на кричащих и
остервенело дерущихся за места
в автобусе мужчин и женщин. Я
взглянул на него и говорю, - наверно не получится? – Конечно, при
такой панике они раздавят детей и
даже не заметят. Ну что, девочки,
поехали домой? – Конечно, папа,
дома лучше!
Еду на ЖД вокзал, а туда трамвай идет битком. Вываливаюсь вместе с толпой, и она понесла меня в
сторону касс. А там та же картина:
мат–перемат и локальный мордобой. Смотрю, здоровенный амбал
раскидывает вокруг себя мужиков,
как щенят. Вдруг из толпы выныривает сухощавый парнишка,
в руке кирпич и в прыжке сзади
успокоил амбала. Эээ, подул ветер
с камнями, пора сваливать, - подумал я и пошел в сторону спокойно
беседующих мужчин. Один из
них говорит: «Слышал, что мясо
с этой болячкой на центральном

рынке продавали. Да нет, - говорит
другой – это в Чкаловском районе
какая – то протечка произошла.
Там сейчас военные весь район
перекрыли». Вот вам и все секреты. Мне, будучи студентом, неоднократно приходилось ходить по
Уралу в лыжные и пешие походы,
лазить по горам и спускаться по
бурным рекам. Бывало, идешь по
маршруту и вдруг поперек колючка натянута. Подходишь ближе,
- стой! Стрелять буду! – Ты хоть
скажи сначала, куда нам идти. –
Вправо метров 200 и обойдете. –
Так на карте же нет этой колючки.
– И не будет, это военный объект,
быстро проходите. И демонстративно взялся за затвор автомата.
Когда мы уже немного отошли,
один из наших сказал, - видать старик (старослужащий), будь молодой, все бы рассказал. Очевидно,
именно тогда я понял, что у нас все
секрет и ничего не тайна. Но все
последующие публикации и даже
выступления, например Б.Ельцина
(он в те годы был первым секретарем Свердловского Обкома партии), по поводу сибирской язвы
покрыты таким маскировочным
туманом, что даже и сегодня толком ничего не понять.
Этим туманом накрывали истину не только наши в 1979 году,
но и сейчас китайцы работают по
нашему сценарию. Тогда возглавлявший комиссию Академик П.
Бургасов безапелляционно заявил,
что источником заражения стало
мясо зараженных коров, которое
продавали на рынке. А в Китае виновником назначили продающееся
на рынке Уханя мясо змей и летучих мышей. Впоследствии выяснилось, что ни китайские мыши,
ни наши коровы не виноваты.
Когда руководство СССР поняло, что эта фальшивка не вызывает
доверия у мировой общественности и тем более у советских граждан, то с помощью нашего Академика была озвучена новая версия.
Которую смешно даже называть

абсурдом, - что это диверсия западных спецслужб! Якобы «ихние
шпиены» распыляли споры сибирской язвы на автобусных остановках по утрам из 5 - 6 граммовых
пакетиков, когда люди ехали на работу. И эта абсурдная версия была
опубликована в «Совершенно секретно» за 2016 год. Но тут мне
совершенно непонятно, у кого хромает логика - у Академика П. Бургасова или у сотрудников газеты когда они излагали его интервью в
печати. «Сибирская язва – оружие
очень сильное, но оно не распространяется от больного человека к
здоровому. А вот оспа…Простой
пример. Если в московском метро
распылить 5 граммов этой рецептуры, последствия будут ужасные
и не только в Москве», - пишет вышеуказанная газета. Выходит, что
наши сотрудники спецслужб консультировали «ентих шпиенов», в
каких именно дозировках эффективнее распылять эту заразу? И
тогда по совету «наших консультантов» эпидемия сибирской язвы
охватила бы как минимум половину Свердловска .Но этого не
случилось. Очаг эпидемии быстро
локализовали, и где- то через пару
недель мы уже и забыли о той панике, которая царила в городе.
Возможно, что в Китае использовали наш опыт, но более практично и
своеобразно. Они не стали обвинять
запад, а сослались на быструю мутацию Коронавируса, перешедшего
к жителям от летучих мышей. Но
самое интересное, что Китай нигде
официально не признает, что в эпицентре эпидемии – городе Ухань –
находится секретная бактериологическая лаборатория. Точно такой же
Военно - биологический центр Минобороны СССР в 1979 году находился и в Свердловске. А информация об этом появилась только в годы
перестройки. Затем, когда военные
или спецслужбы создают боевой вирус или отравляющее вещество, то
обязательным приложением к нему
является антидот или лекарство.
Это закон, который абсолютно не
подлежит сомнению. Из этих двух
посылок следующим действием является необходимость в полевом испытании! Поэтому лично я считаю,
что и в Свердловске и в Ухане была
специально организована утечка
Сибирской язвы и Коронавируса.
Тогда наши быстро погасили очаг
инфекции, уверен, что и китайцы
скоро решат свою проблему. И горы
информационного хлама растают в
небытие, как утренний туман…, до
появления очередной страшилки в
несколько тысяч жертв! Ведь для политиков людишки, то есть народ- это
мелочи, с которыми даже и считаться не стоит.
Анатолий ДЖАВИНОВ

Коронавирус меняет твою точку зрения на жизни и мир в целом
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Самый главный политический
и общественный деятель Калмыкии в XX веке – Герой Советского
Союза, генерал-лейтенант Басан
Бадьминович Городовиков – несомненно оставил след не только в
истории родной республики. Эхо
славных деяний генерала отзывается и ныне, даже в далеком зарубежье.

ЭЛИСТИНСКИЙ

Художник и генерал

Вячеслав УБУШИЕВ
есколько лет назад в Израиле
вышла в свет книга – документальный сборник очерков,
статей, воспоминаний о жизни
известного крымского художника, автора одной из достопримечательностей
полуострова - памятника «Партизанская
шапка» - Эммануила Марковича Грабовецкого. В годы Великой Отечественной
войны живописец был активным участником партизанского движения в Крыму,
служивший сначала танкистом, затем
пулеметчиком и комиссаром 21-го партизанского отряда.
Эммануил Маркович – уроженец
Симферополя, который рвался на фронт
с первых дней войны, 23-го июля 1941го года он был назначен командиром
плавающего танка Т-40 «Амфибия» отдельного танкового эскадрона 48-ой кавалерийской дивизии. Боевое крещение
симферополец принял в кровопролитных

Н

сражениях на Перекопе, там же он впервые встретил талантливого полководца,
тогда еще только подполковника, Басана
Бадьминовича Городовикова. Позже Грабовецкий вспоминал: «Я как-то увидел
лихого всадника, соскочившего с коня у
штаба [48-ой кавалерийской] дивизии,
где я дежурил у своего танка… Высокий,
богатырского телосложения, с большими
усами, Городовиков был олицетворением
командира-кавалериста».
Позже, осенью 41-го крымчанину
случилось воевать бок о бок с бравым
офицером. «К тому времени в нашем танковом эскадроне осталось из десяти танков всего три, два из которых пришлось
оставить по дороге из-за поломок. Остатки нашей дивизии и бойцы из других дивизий дошли до Алушты (где завязался
бой), пытаясь пробиться к Ялте. Здесь
я второй раз встретился с Городовиковым», - вспоминал Грабовецкий. Подполковник приказал танкисту прикрывать
отход войск и, если красноармейцам не
удастся пробиться к Керчи, переходить
к партизанской войне. Впоследствии так
и произошло: «Из пришедших бойцов и
командиров было создано два Красноармейских партизанских отряда. Команди-
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значительно затрудняло маневренность
партизан и играло на руку врагу. Но каждый раз пулеметчик Грабовецкий первым
начинал бой и последним его заканчивал.
За исключительную храбрость художникпартизан получил боевой орден Красного
Знамени.
Впоследствии, тема войны, действительно, занимала особое место в творчестве художника. И в мирное время он часто словно возвращался в партизанский
лес, переносил свои воспоминания на
полотна: сражения народных мстителей
с фашистами, быт партизан, изображения
боевых товарищей с оружием и в военной
форме. Среди прочих – портрет Б.Б. Городовикова, который держит в руках непременную снайперскую винтовку.
Это оружие не просто так запомнилось Грабовецкому. Командир отряда был
удивительно метким стрелком, при этом

пами» Е. Степанова, «Второе дыхание» Г.
Северского, «В двух схватках» П. Макарова, «В горах Таврии» И. Вергасова, «Партизанское движение в Крыму» Е. Шамко.
В течение 35 лет, 1944-го по 1979-ый г.,
Эммануил Маркович работал художником
в газетах «Крымский комсомолец», «Боевая слава». А его рисунки печатали далеко
за пределами полуострова, портрет Городовикова не раз появлялся на газетных полосах калмыцких изданий.
Часто Эммануил Маркович вспоминал
обычаи партизан: когда погибал народный мститель, на могилу клали его шапку с красной лентой. Этот ритуал он запечатлел на линогравюре «Партизанская
шапка». В июле 1963 года состоялось
торжественное открытие памятника по
его эскизу. Установлен монумент на том
месте, где шоссейную дорогу в сторону
Ангарского перевала пересекала лесная

сам поднимал людей в атаку и никогда
не прятался за спинами своих бойцов.
Много позже, уже на должности Первого секретаря обкома Калмыцкой АССР.
Басан Бадьминович поступал также – не
отсиживался в тиши кабинетов, а постоянно находился на передовой: выезжал на
объекты, в районы, «в поле». И делал он
это не для того, чтобы принять участие в
пустых торжествах, но всегда для практической пользы республике. Плоды такого
кропотливого ежедневного труда наш регион пожинает до сих пор.
Между тем, в 1953 году, несмотря на
отсутствие специального художественного образования, Грабовецкий был принят
в Союз художников СССР. Творчество его
было многогранным. С 1944-го по 1986ой год оформил более ста книг, изданных
в основном Крымиздатом, среди них главное место занимают воспоминания его
друзей-партизан: «Пламя над Крымом»
М. Македонского, «Партизанскими тро-

тропа, по которой партизаны уходили на
задания. Каменная глыба напоминает папаху. Ее пересекает полоса красного полированного мрамора, словно алая лента
на шапке партизан. Памятник по эскизу
Грабовецкого стал одним из символов
Крыма.
Волею судеб Э.М. Грабовецкий в возрасте 89 лет оказался в Израиле и последние шесть лет жизни провел на земле
предков. Все это время он не расставался
с этюдником, писал картины. На 95 году
жизни пятого февраля 2007-го года художник Эммануил Грабовецкий скончался. «Храброму крымскому партизану, талантливому художнику, любящему отцу,
дедушке и прадедушке», - такая надпись
выгравирована на его могильной плите.
«Мы до сих пор гордимся званием
«Городовиковцы». Мы – это еще оставшиеся в живых бывшие крымские партизаны, которые год воевали во 2-ом Красноармейском отряде под командованием
подполковника Городовикова», - отмечал
в своих воспоминаниях художник еще в
60-х годах прошлого века. Память и уважение к полководцу калмыцкого происхождения Грабовецкий пронес через всю
жизнь, передал своим многочисленным
потомкам. Наследие художника – его
творчество останется жить в веках, как
сохранится и память народа о боевом генерале и талантливом руководителе республики.

ром нашего 2-го Красноармейского отряда стал подполковник Городовиков. С
первых же дней мы все поняли, что наш
командир – человек, которому можно верить, и с котором мы можем бить врага»,
- писал позже, в 1965 году, Грабовецкий в
газете «Крымская правда».
Между тем, художник, до войны работавший в типографии, воевал не только

непосредственно с оружием в руках, но
и на идеологическом фронте. Так бойцу
пришлось таскать за собой, кроме вверенного ему пулемета, еще и портативный
типографский станок, на котором Грабовецкий выпустил несколько номеров партизанской газеты «За советский Крым» и
множество листовок.
А в немногие свободные минуты пулеметчик доставал блокнот из брезентового
чехла, который придумал и сделал для
защиты бумаги от дождя и снега, рисовал наброски, эскизы, этюды, портреты.
Часто Эммануил Маркович высказывал
свою мечту вслух: «Сделаю настоящий
альбом. А выйдем из леса, обязательно
напишу картину. Или «Ночной бой в населенном пункте», или «Нападение партизан на колонну противника». Воевать
же приходилось в исключительно трудных условиях.
На полуострове было сконцентрировано большое количество вражеских войск. Кроме того, в Крыму нет большого
количества естественных укрытий, лесистая часть не такая уж и значительная.
Даже в горном лесу противник мог действовать без особых затруднений, местность постоянно прочесывалась. Все это

Справка. Уже в ноябре 1941 года в Крыму действовало 28 партизанских отрядов общей численностью примерно 4 тысячи человек. В течение 1,5 лет партизанам Крыма приходилось вести борьбу вдалеке от фронта, от Советской армии.
Отсутствие постоянной связи затрудняло передачу сведений, полученных в ходе
боевых операций.
Несмотря на все трудности, в партизанском движении за 2,5 года оккупации
Крыма, с сентября 1941 по май 1944 года, приняло участие примерно 11700 человек.
За это время партизаны провели 252 боя с фашистами, осуществили 1632 боевые
операции и диверсии. Они уничтожили около 30 тысяч фашистов, подорвали 79 военных эшелонов, уничтожили 3 железнодорожных станции, 52 шоссейных и 3 железнодорожных моста, подорвали 13 танков, 3 бронемашины, 1940 автомашин.

Каждый художник обладает смелостью, без которой талант немыслим. Иоганн Гете

ЭЛИСТИНСКИЙ
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этнос

ЭТНИЧЕСКИЙ ИММУНИТЕТ
Продолжение. Начало в №5-6
Санжи ТОСТАЕВ
У нас есть только два надёжных друга:
русская армия и русский флот!
Александр III (1845 -1894),
российский император
ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
Эта история случилась в середине прошлого века. Некий белый американский
ученый – антрополог предложил детям
из африканского племени поиграть в одну
игру. Он поставил возле дерева корзину с
фруктами и объявил, обратившись к детям:
«Кто первым добежит до дерева - получит
все эти сладкие фрукты». Когда он сделал
отмашку, дети взялись за руки и бежали
вместе, а потом все вместе сидели и ели
фрукты. Удивленный антрополог спросил
у детей, почему они побежали все вместе,
ведь каждый из них мог получить фрукты лично для себя. На что дети ответили:
«Обонато». Оказалось, что слово – понятие «обонато» на их языке означает: «Я
существую, потому что мы существуем».
По сути дела, «белому человеку» некие
африканцы, якобы находящиеся на более
низком уровне развития, чем остальная
цивилизация, (раз их взялись изучать
антропологи!), у которых, тем не менее,
существуют свои нравственно-духовные
понятия, позволяющие им находиться
на уровне явно более высоком, чем все
остальные цивилизации. Потому что такое понятие, как «обонато», свидетельствует об уровне развития человеческих
отношений, до которого остальные цивилизации не доросли. Или этот уровень,
хочется надеяться, они в себе потеряли.
Для всех остальных цивилизаций это понятие оказалось за пределами понимания,
несвойственным их мировоззрению. Но
оно оказалось таким краеугольным понятием, которому остальным цивилизациям
следовало бы научиться.
ПОИСК ПОНЯТИЙНОГО
ЭКВИВАЛЕНТА
Этот уникальный случай, заставил
многих философов, интеллектуалов и
мыслителей из многих цивилизаций и
стран заняться поиском когнитивного эквивалента.
К примеру, в русском самосознании
на русском языке этому понятию, вероятней всего, соответствовало бы словопонятие «взаимозависимость».
Однако, в русской культуре существует такое же «экзотическое» понятие, не
свойственное остальному миру, без которого оный не является полноценным. Это
понятие заключено в слове «совесть».
Интересно, что в английском и французском языках даже слова – понятия подобного не оказалось.
На французский язык слово «совесть»
переводят как «conscience» (произносится как «коншэнс»), но основное значение
этого слова у них соответствует таким
понятиям, как «сознание, осознание, рассудок». В английском языке ситуация
точно такая же. Слово – понятие «совесть» соответствует там тому же слову
«conscience», которое сами англичане в
своё время позаимствовали из французского языка.

В других языках, например, в китайском, есть понятие - слово – знак «дэ»,
означающее моральную (нравственную)
силу. Это понятие объяснено в великом
трактате Лао Цзы «Дао Дэ Цзин, Но
соответствия русскому понятию «совесть» китайское понятие «дэ» не обнаружилось: понятие «дэ» оказалось шире,
включающее в себя понятия нравственной чистоты, искренности и невинности,
дающее «мандат» на божественность и
святость.
Для выражения положительных качеств, свойственных людям, мир использует массу других понятий, таких как
«справедливость», «гуманность», «доброта», «сопереживание», «соучастие»,
«обязательность», «нравственный долг» и
многие другие, но что такое совесть, мир
не знает. Мир формулирует многие принципы, по которым людям должно было бы
жить, такие как «ставь себя на место друго-

дится выражать в разных принципах и заповедях. смутной тоске по тому лучшему,
что ему могло бы быть присуще.

го человека», «поступай с другими так, как
ты хотел бы, чтобы поступали с тобой» и
им подобные, но совести это всё равно не
заменяет. Потому что совесть - это некий
внутренний комплекс отношения к миру,
который раскрывается как единое целое
на уровне чувственного его восприятия,
и отдельные надуманные принципы работы этого комплекса не заменяют. А в мире
этот комплекс не работает.
Попытки автора этих строк найти понятие «совесть» в глубинах калмыцкого
менталитета, пока не увенчались успехом. Местные интеллектуалы почти автоматически понятие «совесть» трактуют
как « ичр» («стыд»). Но когда просишь
«эксперта» перевести на калмыцкий язык
фразу: «Стыдливого человека всю ночь
грызла совесть», всё становится понятно:
эксперт не в «теме».
Возникает вопрос, что мы за «нация»
(т.е. этнос имеющий собственную государственную атрибутику, территорию и
культуру) если у нас ещё не сформулирован базовый нравственный принцип
– «совесть», руководящий принцип жизнедеятельности любого этноса. Иногда
возникает ощущение, что «совесть» это
то, что мир давно в себе потерял и только
туманно догадывается о существовании
чего-то, чего ему не хватает и что прихо-

видении времён перестройки и гласности выходила передача «Встречи в
Останкино». Одна из передач была с
участием академика Д.С.Лихачёва. Маститый учёный, прошедший ГУЛАГ,
отвечал на вопросы из зала, размышлял о жизни. Было интересно его слушать! Но вот была зачитана записка
из зала: «Как Вы, Дмитрий Сергеевич,
относитесь к проблеме малых народов
СССР, ведь многие из них находятся на
грани исчезновения?». Ответ «совести
русского народа», скажу откровенно,
меня несколько озадачил: «Да, - ответил
он, - такая проблема существует. Большие народы поглощают малые народы, и
от этого никуда не деться. Поэтому, пока
не поздно, надо постараться собрать их
духовное насле-дие, записать их сказки
и фольклор, где-то создать музеи». Возможно, мне как представителю «малочисленного народа», находящегося на
грани исчезновения, хотелось бы услышать более жизнерадостные посылы. Но
по прошествии более трёх десятков лет,
слыша как политики уровня Владимира
Вольфовича Жириновского утверждают,
что самый угнетаемый народ в России –
это русские, то поневоле ловишь себя на
мысли, а не о русском ли этносе говорил
Д.С. Лихачёв?

КТО ТАКИЕ
«СОВЕСТЬ НАЦИИ»
Оказалось, что у каждой нации существует некий живой духовный и нравственный «маяк», олицетворяющий собой
все лучшие качества народа. На Руси были
Сергий Радонежский, Федор Достоевский,
Лев Толстой. В Индии Махатма Ганди, в
Чехии Вацлав Гавел. В современном Казахстане «елбасы» Нурсултан Назарбаев.
В СССР существовал даже лозунг «КПСС
– Ум, Честь и Совесть нашей эпохи!».
В связи с этим с особой теплотой
вспоминается образ академика Дмитрия
Сергеевича Лихачева (1906 -1999), носившего неофицальный титул «совесть
русского народа». Вспоминаются, далёкие 80-е годы, когда на советском теле-

ЭТНОС, ЕГО ХАРАКТЕР
И МЕНТАЛИТЕТ
Наука «этнопсихология» различает
эти два понятия. Под национальным
характером понимается то, что приобретается, получается в процессе контактов внутри определенного сообщества
людей на протяжении их многовековой жизни. Это традиционные формы
реакции народа на окружающий мир,
установившиеся нормы поведения и
деятельности. К примеру, наши предки
«эпохи Чингисхана» разительно отличаются от нас, своих потомков «эпохи
Путина».
Факторы, заметно влияющие на национальный характер, следующие: тип общества, в котором живут люди, доминирующая религия, психофизиологическая
природа нации, а также среда обитания
человека. Отметим, что национальный
характер оказывается как бы ключом к
объяснению жизни народа, и даже его
истории.И, наконец, характер этноса - это
не сумма характеров отдельных его представителей, а фиксация типичных черт,
которые присутствуют в разной степени
и в разных сочетаниях у значительного
числа индивидов.
Для пояснения возьмем пример, понятия «трудолюбие», являющееся важной
чертой и немецкого, и японского национальных характеров. Но немцы трудятся
размеренно, экономно, у них все рассчитано и предусмотрено, в рамках принципа «орднунг» («порядок»). Японцы
же отдаются труду самозабвенно, с наслаждением, стремясь выразить чувство
прекрасного и в процессе труда, руководствуясь принципом « улучшай окружающий мир»..
Русское трудолюбие носит азартный
(вспомним «встречный план» времён
СССР) и даже авральный вариант мобилизации всех сил для выполнения какойто трудовой задачи («великие стройки
коммунизма»), а затем спад трудовой
активности («работа не волк - в лес не
убежит»). А труд африканцев на протяжении веков был подневольным, рабским, и
поэтому не способствовал развитию трудолюбия, труд выступает как неизбежная
и тяжкая обязанность.
Понятие «менталитет» относительно
новое, этот термин соответствует русским понятиям «склад ума», «умонастроение», «душевность», «человечность».
Под менталитетом также понимается и
«исторически сложившееся долговременное умопостигаемое единство наиболее
устойчивых представлений, стереотипов
и архетипов, проявляющихся на осознаваемом и неосознаваемом уровнях в виде
особого образа мыслей, мироощущения и
мировосприятия, и имеющего аксиологическое, эмоциональное и поведенческое
воплощение».
Элементы, составляющие менталитет,
существуют не просто в своей разнородности, а сливаются в некий духовный
сплав. «Менталитет воплощает в себе то
общее, что лежит в основе сознательного и бессознательного, рационального и
эмоционального, общественного и индивидуального, мышления и поведения,
веры и образа жизни.
Продолжение следует

Нация - это сообщество людей, через единую судьбу обретшие единый характер. Отто Бауэр
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Без месяца год

«Регион сейчас в непростом положении, потому что
годами для того, чтобы жизнь для жителей республики здесь была более комфортна, ничего не делалось», —
заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Как отметил Хасиков, совместно с правительством
России подготовлен индивидуальный план развития
республики. По словам главы региона, какие-то шаги
уже сделаны.
Ранее председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том,
что лучшими по качеству жизни регионами России
стали Москва и Санкт-Петербург. Последние места в
рейтинге занимают Тува, Карачаево-Черкесия, Еврейская автономная область, Республика Алтай, Забайкальский край, Курганская область, Калмыкия, Ингушетия, Бурятия, Северная Осетия. «Russia today»
Есть у нас старый анекдот, описывающий управленческую модель, которой придерживается большинство
чиновников в России. Анекдот про три конверта, переходящие от одного руководителя к другому: в первом –
«вали все на старого начальника», во втором – «готовь
модернизацию», в третьем – «готовь конверты к передаче
приемнику». Следуя этой логике, Хасиков пока еще на
первом конверте.
Между тем, с момента получения власти над республикой прошло без одного месяца год – Орлов, как мы
помним, подал заявление об отставке 20 марта 2019-го.
Да, выборы состоялись в сентябре, но Хасиков пользовался всеми правами главы с прошлой весны и, например,
к лету уже значительно переформатировал чиновничью
верхушку региона. В обычной ситуации, год – так ли это
мало? Вполне можно признать, что уж по насыщенности
событиями это были весьма выдающиеся 11 месяцев.
С другой стороны, если предположить, что парадигма
управления так и не сменилась, то значимость всех событий скорее нивелируется.
Кстати, рейтинг, о котором идет речь, затрагивает 70
показателей, фиксирующих фактическое состояние различных аспектов условий жизни. В том числе, уровень
доходов населения, занятость, жилищные условия, безопасность, демографическую ситуацию, экологические
и климатические условия, ситуацию в здравоохранении
и образовании, обеспеченность объектами социальной
инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса и развитие транспортной
инфраструктуры. Нам, между прочим, уже успели сообщить о «положительной динамике», мол, ровно год назад
республика была на 81-ом месте, а ныне – на 78-ом. Хотя,
это, учитывая несущественные разрывы в показателях
регионов-аутсайдеров, больше похоже на статистическую
погрешность.

Признание дилетанта

Признание двукратной олимпийской чемпионки
Елены Исинбаевой в том, что она прочла Конституцию РФ только после включения ее в рабочую группу по
подготовке изменений в Основной закон страны, делает ей честь. Такое мнение в понедельник высказал начальник управления президента РФ по общественным
проектам Сергей Новиков.

«Я не уверен, что у нас подавляющее число граждан читало Конституцию... в отличие от времен Советского Союза, когда я учился в школе, Конституцию
читали за школьной партой, сейчас такого пункта в
программе изучения обществознания нет <...> Поэтому, я думаю, что Елена Гаджиевна не одна такая, она
просто об этом не побоялась, не постыдилась прямо
сказать, что на самом деле ей делает честь», - отметил он. ТАСС
Новиков сделал упор на то, что прославленная олимпийская чемпионка в этом смысле не отличается от «подавляющего большинства населения», а кроме того, она
«прекрасно знает нужды российского спорта». Вот только
подавляющему большинству населения не дозволено править Основной закон страны. Хотя, стоило бы позволить,
однако референдума нам, очевидно, не дождаться, последует только лишь необязательное голосование, которое
вряд ли будет способно на что-либо повлиять. И, кроме
того, «нужды российского спорта», что, станут одним из
приоритетных направлений в числе поправок Конституции?
Помимо всего прочего, признания такого рода, от человека, который вообще-то прямо сейчас решает, как будут
существовать более ста сорока миллионов ныне живущих
сограждан и неизвестно сколько миллионов последующих поколений, ярко иллюстрируют качество и профессионализм этой самой рабочей группы. Между тем, Исинбаева раз за разом выступает все замечательней.
«Теперь я понимаю, что это очень важная книга, и читать ее нужно всем», - заявила спортсменка на прошлой
неделе на встрече Владимира Путина с рабочей группой
по внесению поправок в Конституцию. Уж лучше бы занималась тем, что у нее получается лучше всех в мире
– прыгала.
Стоит добавить, что прыгунья с шестом в этой самой
группе не одинока в своем выдающемся непрофессиона-

лизме. Там еще много дилетантов, «лидеров общественного мнения», которые не понимают (или не понимали до
последнего момента) даже сущности происходящего процесса, но обладают высоким уровнем личной популярности. Например, художественный руководитель московского театра Et Cetera Александр Калягин, паралимпиец
Сергей Бурлаков, пианист Денис Мацуев, худрук театра
Олега Табакова Владимир Машков, писатель Захар Прилепин, врачи Леонид Рошаль и Лео Бокерия, гендиректор
Эрмитажа Михаил Пиотровский, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров и прочие, прочие.
Более того, российские СМИ довольно быстро подсчитали, что из 75 членов группы, только 11 – правоведы. То
есть, дилетанты составляют подавляющее большинство,
на дилетантов возложена ответственность за самую масштабную реформу в новейшей истории российской системы власти.

Награды героям

Заместитель председателя экспертного совета
комитета Государственной думы по образованию и
науке Камилжан Каландаров прокомментировал инициативы главы Калмыкии Бату Хасикова по восстановлению исторической справедливости. Отвечая на
вопросы журналистов телеканала «Хамдан», Каландаров отметил, что все участники пресс-конференции,

посвященной вручению всероссийской народной премии «Память народа: во имя мира», которая прошла
на днях в Москве, поддержали инициативы главы
Калмыкии. «Пресс-конференция прошла в очень благовидной обстановке. Были представители крупнейших
средств массовой информации, ветераны войны, ветераны труда, лидеры общественных организаций. И эта
многочисленная аудитория очень хорошо восприняла
предложение главы Калмыкии о том, что в первую очередь необходимо восстановить справедливость и присвоить звание Героев Советского союза 23 выходцам из
Калмыкии. … по разным причинам эти люди награду
за свой ратный подвиг до сих пор не получили. … И мы
надеемся, что этот вопрос будет благополучно решен,
именно в преддверии празднования 75-летия Победы»,
- сказал Камилжан Каландаров. РИА «Калмыкия»
Вопрос о награждении ряда уроженцев Калмыкии и
этнических калмыков, которые проявили исключительное мужество на полях сражений Великой Отечественной
войны знаками особого отличия, не возник на пустом месте. Уже долгие годы справедливости добиваются общественники Калмыкии, вопрос о повторном представлении
к соответствующим наградам не однократно рассматривался в Народном Хурале РК.
Была подвижка 5 мая 1990 года. В тот день Президент
СССР М.С. Горбачев присвоил звание Героя Советского
Союза более чем 20 ветеранам за подвиги, совершенные
в годы Великой Отечественной войны. Только тогда в
список попали имена представителей репрессированных
народов - калмыка Эренцена Бадмаева, чеченца Мовлида Висаитова и балкарца Мухажира Уммаева, которым в
свое время не дали Золотую Звезду лишь по национальному признаку.
О том, что среди уроженцев Калмыкии (разных национальностей) еще много незаслуженно обделенных было
известно и ранее. Кстати, на минувшей неделе исполнилось 98 лет Тимофею Кутыгину – человеку, который ждет
свою звезду Героя уже 75 лет. О нем, в частности, пять лет
назад в преддверии 70-летия Победы писали не только
местные, но и федеральные СМИ. В наградном листе Тимофея Яковлевича значится: «Товарищ Кутыгин имеет на
своем счету три средних танка, более двух десятков уничтоженных станковых пулеметов, ручных пулеметов – 28,
минометов – 8, орудий – 3, до двух рот противника» и
«за проявленное мужество и отвагу достоин звания Героя
Советского Союза». Однако позже приказом по войскам
6-й гвардейской армии Прибалтийского фронта № 0199/н
сержант Тимофей Кутыгин был награжден вместо Золотой Звезды Героя орденом Красного Знамени. Это, кстати,
была распространенная практика – выдавать «младшие»
награды в случае, если кандидат, каким-то образом считался не соответствующим критериям отбора. Кутыгину
же не повезло не только с местом рождения, но и с тем,
что в начале войны молодой боец на несколько часов оказался в немецком плену. Даже тот факт, что он вместе с
боевыми товарищами почти сразу смог вырваться и уйти
от немцев, не поправил ситуацию.
Вместе с тем, факт награды за подвиги, даже если были
получены «младшие» ордена и медали, становится одним
из главных препятствий в деле восстановления справедливости. Мол, за одно и то же два раза не награждают.
Остается, наверное, надеяться на счастливый случай и
шумиху, которая недавно поднялась в прессе.
Комментировал Санал Горяев

Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим. К.К. Рокоссовский
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КурьеР

Давайте познакомимся!
Аб. 933. Русская 55 лет. 170/62.
Вдова. Проживает одна в своей комнате в общежитии. Работает в ЖЭУ,
простой рабочей. Стройной внешности, скромная по жизни. Познакомится с мужчиной до 65 лет, для общения, встреч, при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 1008. Калмычка. 65 лет. 157/50.
Разведена. Проживает одна в своей
квартире. Бывший работник культуры, на пенсии. Эрудированная, интересная в общении, по характеру спокойная. Познакомится для общения и
встреч с мужчиной близкого возраста.
Интересным, интеллигентным и без
особых пристрастий к алкоголю и
имеющий возможность оказывать небольшую материальную помощь.
Аб. 1027. Калмычка 45 лет. 143/50.
Замужем не была, детей нет. Работает
воспитателем в детсаде. Проживает у
родственников. Познакомится для
общения и встреч без обязательств с
мужчиной до 55 лет. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб.1041. Русская 48 лет 157/55.
Разведена. Есть взрослая дочь, которая замужем и проживает в другом
регионе. Сама проживает одна в своем доме в Элисте. Работает воспитателем в детском саду. Простая по
характеру и в общении. Стройная,
добрая, общительная, с небольшими
вредными привычками. Познакомится с мужчиной до 55 лет. Работающим и не пьющим.
Аб. 1042. Калмычка. 45 лет.
158/61. Замужем не была, детей нет.
Проживает одна в своей квартире.
Работает врачом, материальных проблем не испытывает, в Элисте есть
своя квартира и машина. Добрая по
характеру, спокойная, домашняя. Познакомится с калмыком до 50 лет, для
создания семьи и рождении совместного ребенка.
Аб. 1084. Калмычка. 60 лет.

166/70. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. На пенсии
но продолжает работать в области
медицины. Материальных проблем
не испытывает. Симпатичная, с юмором, интересная в общении. Познакомится для встреч без обязательств
с мужчиной близкого возраста. При
симпатии возможен брак.
Аб. 1126. Русская. 66 лет. 170/95.
Вдова. Проживает одна в своем доме
в сельской местности. Одинока уже
несколько лет. Дому нужен хозяин,
умелые и сильные руки. Готова окружить вниманием и заботой доброго
мужчину славянской нац-ти.
Аб. 1127. Калмычка. 43 года.
160/54. Замужем не была, детей нет.
Проживает с родителями в сельской
местности. Скромная, порядочная,
без вредных привычек. Познакомится
с калмыком до 50 лет для создания семьи и рождении совместного ребенка.
Аб. 1141. Русская. 30 лет. 167/55.
Разведена. Проживает с двумя детьми в своем доме. Работает в муниципальной организации. С высшим
образованием. Красивая, стройная,
хорошего воспитания, верущая и без
вредных привычек. Хозяйственная,
в свободное время занимается домом, любит и умеет готовить. В доме
всегда порядок и уют. Познакомится
с русским мужчиной, добрым, внимательным, надежным, работающим
и главное, чтобы любил детей. При
взаимной симпатии возможен брак и
рождение совместного ребенка.
Аб. 1144. Калмычка. 47 лет. 166/53.
Проживает одни на съемной квартире. Есть ребенок, который живет
отдельно. Сама работает продавцом,
без особых материальных проблем.
По характеру добрая, порядочная,
без вредных привычек. Скромная,
стеснительная. Родом из села и приученная к сельскому труду. Познакомится с добрым мужчиной до 60 лет.

Имеющим свое жилье и работу и без
особых пристрастий к спиртному.
Аб. 1149. Калмычка. 61 год.
165/70. Вдова, детей нет, проживает
одна в своей квартире. На пенсии, но
продолжает работать. Материальных
проблем не испытывает. Образование средне-специальное. По характеру добрая, скромная, без вредных
привычек. Познакомится с добрым
мужчиной до 70 лет, для серьезных
отношений.
Аб. 1153. Калмычка. 44 года.
171/70. Разведена, детей нет. Проживает одна в своей квартире. С высшим образованием, работает на гос.
службе. Материальных проблем не
имеет. Стройная, по характеру спокойная, без вредных привычек. Познакомится с калмыком до 50 лет для
создания семьи и рождения совместного ребенка.
Аб. 818. Калмык 47 лет 180/91
Был женат, разведен, детей нет. Занимается небольшим бизнесом. Материально и жильем обеспечен, есть
свой дом, машина. Сильный духом,
физически крепкий, вредных привычек в меру. Познакомится с калмычкой до 43 лет, можно с ребенком, но
способной родить совместного ребенка.
Аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.
Проживает в Элисте в своем доме.
Есть а/машина. На пенсии но продолжает работать. Физически крепкий,
спиртным не увлекается. Познакомится для общения и встреч с женщиной близкого возраста. Нац-ь не
имеет значения.
Аб. 864. Калмык. 65 лет. 170/83.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Есть взрослые дети, которые
определены и живут отдельно. На
пенсии, но продолжает подрабатывать сантехником. Вредных привычек в меру. Добрый и душевный по
характеру. Познакомится с женщиной близкого возраста для создания
семьи. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 876. Русский. 64 года. 165/70.
Вдовец. Проживает на съемной квартире. Сам на пенсии, но продолжает
подрабатывать электриком. Спокойный, не скандальный. Выпивает
изредка, по праздникам, не курит.
Познакомится с женщиной близкого возраста, для общения. Нац-ть не
имеет значения. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 882. Русский. 55 лет. 170/67.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Есть взрослая дочь, которая
живет отдельно. Работает охранником, есть своя а/машина. Добрый,

внимательный, не мелочный и не
скандальный. Познакомится с женщиной до 45 лет, можно с детьми.
Аб. 910. Калмык. 69 лет. 168/65.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. С высшим образованием,
интеллигентный, воспитанный, вредных привычек в меру. Постоянно
поддерживает спортивную форму.
Познакомится с женщиной близкого
возраста для общения встреч и при
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 927. Русский. 70 лет. 165/56.
Вдовец. Проживает с дочерью. По
характеру тихий, немногословный,
спокойный и не скандальный. Вредных привычек в меру. Выпивает по
праздникам. Жалоб на здоровье не
имеет. Познакомится для общения
с женщиной близкого возраста. При
необходимости готов помогать.
Аб. 956. Русский. 57 лет 168/70.
Разведен. Проживает один в своем
доме. Получает довольно хорошую,
профильную пенсию, есть хорошая
машина, хозяйство. Простой по характеру, образование среднее. Познакомится с простой русской женщиной
до 55 лет. Стройной, с хорошим добрым характером. При желании, она
может не работать. так как личный
материальный достаток высокий.
Аб. 959. Калмык. 48 лет. 180/82.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. Работает водителем вахтовым методом в другом регионе. Бывший спортсмен, ведет здоровый образ жизни. По характеру простой, не
скандальный и не жадный. Познакомится с простой женщиной до 52 лет,
не склонной к полноте и без вредных
привычек, для создания семьи.
Аб. 965. Русский. 55 лет. 173/87.
Работает учителем в школе. Есть
свой дом, а/машина. Материальных
проблем не имеет. По характеру спокойный, жизнерадостный с чувством
юмора. Познакомится для общения и
встреч с женщиной до 60 лет, стройной и миловидной. При необходимости готов оказывать материальную
помощь.
Аб. 966. Калмык. 64 года. 167/70.
Разведен, детей нет. Проживает один
в своем доме. Не пьет не курит. На
пенсии, но продолжает работать
электриком. Материальных проблем
не испытывает. Познакомится с калмычкой до 65 лет, для встреч и при
взаимной симпатии возможно создание семьи.
СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ
«ШАНС». Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп., комн. 204,
тел. сот. 8-9615409523

Для подарков продаю две уникальные коллекции (медали) покрытые чистым золотом 999 пробы. Первая коллекция «Великие россияне» - 12 медалей. Вторая - «Небесные покровители» - 9 медалей.
Цена 27 тыс. руб.
Тел.: 8-927-596-09-36, 3-32-14 до 19.00 час.
3 марта 2020г. в г. Элисте открывается
массажный центр «ЗДОРОВЬЕ».
Новейшие инновационные японские устройства подстраиваясь
под индивидуальные особенности тела прогреют его. А нефритовые
ролики обеспечат «вибровытяжение» позвоночника, снимут напряжение в мышцах шеи и спины, увеличат подвижность позвоночнодвигательного сегмента.
Снимут усталость и ощущение тяжести в ногах, устранят отеки,
скорректируют плоскостопие, избавят от нервного напряжения и хронического стресса.
Инверсионные устройства позволят избавиться от боли в спине и
растянуть межпозвоночные диски. Стимулируется кровообращение
Реклама
и ток лимфы. г. Элиста, 6мкр, д.1/1. Т. 8-905-409-60-55
Загадка: Бывает легкой и тяжелой, но ничего не весит. Бывает быстрой и
медленной, но не ходит, не бегает, не летает. Что же это?
Ответ: Время
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Сдается в аренду помещение
127 кв.м. в центре города.
(8-961-541-44-54.
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество
и надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78
Гостиница «Элиста» предоставляет номера с суточной оплатой :
1-местный - 1000 рублей;
2-местный - 1800 рублей.
А также номер на 12 час. 500 рублей.
(8-937-466-15-40
Биоэнерготерапевт!
Более 10 лет практики в Москве!
Лечу болезни суставов, рук, ног,
поясниц, седалищного нерва,
бессонница, мокрый дерматит и
т.д. Запись по тел. 8-966-086-5452. Прием с 14 ч., до 21 ч. Реклама

Ремонт

Стиральных машин,
холодильников,
посудомоечных машин,
мясорубок,
микроволновых печей,
газовых колонок,
качество. Гарантия.
(8-905-400-65-05
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Ремонт мебели на дому у
клиента. Замена ткани, пружин, поролона, замков, петель, разрушенных фрагментов.
(8-937-462-77-48,
8-962-770-19-50.
Офисная подработка для
пенсионеров: 4 часа. Поддержка от руководства.
( 8-961-541-71-00
Продается дом по ул. Лесной. 2млн. руб. торг.
(8-909-396-79-38
Продам 2-х комн. квартиру
по ул. Ленина, 246, 2-й этаж.
(8-961-844-75-67
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