Дорогие женщины!
С прекрасным праздником весны
Мы вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы Вам желаем!
Редакция «ЭК»
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резонанс
Пару лет назад с подачи Роскомнадзора и ввиду вступления в силу
Закона Яровой в нашей стране
начался процесс ограничения доступа к популярному мессенджеру
Telegram. Как всем известно, попытки заблокировать сервис привели к ряду проблем у множества
сторонних интернет-инструментов,
но на доступность самого мессенджера особо не повлияли. Стоит
подчеркнуть, что Telegram, как явление, не несет в себе какого-то
откровенного негативного заряда.
Это просто орудие социального
взаимодействия, которое можно
использовать по-разному.
Вячеслав УБУШИЕВ
днако вот уже несколько лет
пытаются бороться с чрезмерно либеральным мессенджером. Но фактическим признанием своего бессилия стало официальное
заявление, сделанное спецпредставителем президента по вопросам цифрового
и технологического развития Дмитрием
Песковым. 24 октября прошлого года чиновник заявил, что решение о блокировке
мессенджера не означает запрет на его
использование.
Впрочем, запрещенным агентом
пересылки сообщений все время пользовались и в Госдуме, и в Совфеде, в
Кремле и правительстве. Даже глава
Роскомнадзора Александр Жаров говорил, что с ним «запросто» можно связаться в Telegram. Удобство сервиса по
достоинству оценены и сотрудниками
всех основных российских новостных
изданий, в том числе, есть свой канал и
у главного глашатая российской власти
– медиагруппы «Россия Сегодня» (RT,
“Russia today”).
Стоит ли удивляться, если даже представители высших политических элит и
органы федеральной власти не замечают
очевидной противоречивости действий в
отношении мессенджера, что руководители на местах будут следовать примеру
старших коллег. А, главное, пиарщики,
обслуживающие региональную власть,
также с радостью стали осваивать обширное поле распространения информации и
дезинформации в рамках мессенджера.
Вот именно так сегодня развивается ситуация в Калмыкии.
И ведь, действительно, площадка для
высказывания весьма удобна. Создатель
мессенджера Павел Дуров отказался регистрировать в РКН свое детище в статусе распространителей информации,
поэтому бюрократическая машина не в
силах проявить особую прыть в отношении каналов в «тележке», которые могут
беспрепятственно продуцировать любые
безосновательные измышления. Номер
телефона, к которому привязан аккаунт

О

легко можно скрыть, а Telegram не предоставляет никому, кроме самих администраторов канала, информацию о том, кто
ведёт канал, и кто на него подписан. То
есть, предоставлена полная анонимность,
что, в частности, дает возможность людям, не отягощенным наличием совести,
нести любой политически ангажированный бред.
И вот на минувшей неделе в новостной ленте ряда популярных в нашей республике Telegram-каналов появилась
серия сообщений, которые были прямо
направлены на подрыв репутации газеты
«Элистинский курьер», деятелей республиканской оппозиции, лично главного
редактора издания. Рассматривать их по
отдельности не имеет смысла, поскольку

ной логики это, очевидно, и позволяет им
продуцировать такого рода откровенный
бред.
Ведь невозможно представить себе
ситуацию, в которой газета, всегда выступавшая на стороне оппозиции, многие
годы находящаяся в состоянии противоречия с руководством Калмыкии, вдруг
нашла какие-то общие точки соприкосновения с политологом, активно поддерживавшим то руководство.
Однако же, «ЭК» нельзя отнести к
полностью оппозиционному изданию.
Газета открыта для всех без исключения,
все желающие могут отвести душеньку
или поделиться своим мнением на страницах «Элистинского курьера». Как это
сделал прошлым летом руководитель Ад-

республике.
Хотя когда-то, на заре своего правления республикой Алексей Орлов посетовал, что на страницах официальных СМИ
не хватает критических материалов. На
вопрос одного из журналистов, кого же из
руководителей, конкретно, критиковать,
глава РК не смог ответить. Поэтому мы,
руководствуясь желанию Алексея Маратовича решили восполнить этот пробел в
работе наших коллег, и выдавали чуть ли
в каждом номере критические статьи, да
такие, что Орлову, я думаю, мало не показалось, как и его команде.
Аноним-правдоруб в Telegram-канале
предполагает, что «ЭК» собралась дружить с Серенко против Хасикова в пользу
интересов Орлова? Это даже не смешно.

это очевидная провокация, или даже информационная атака.
Сообщения, написанные в развязной
и хамской манере, несли в себе прямые
оскорбления и даже обвинения в экстремизме, перемешанные с откровенной ложью. Но отдельно стоит отметить
фальшивый инсайт – некий «источник»
сообщил, что в Калмыкии, дескать, с
какой-то «миссией» находится одиозный
политолог и журналист Андрей Серенко –
специалист, который весьма активно пиарил команду и деятельность предыдущего главы Калмыкии. Мол, этот политолог
ныне проживает в гостинице «Элиста», и
это-де неспроста. В сообщении намекалось на то, что у Серенко есть какие-то
общие дела или интересы с редакцией
«ЭК». Затем, таинственные источники
проинформировали всех нас о том, что
пиарщик экстренно эвакуировался из здания гостиницы – видимо, испугался анонимных сообщений в «тележке».
Градус абсурда подогревался и прочими ложными «фактами». Но все же поразительно, насколько бурную фантазию
имеют отдельные пиарщики региональной власти. Вкупе с отсутствием баналь-

министрации главы РК Чингиз Бериков,
интервью которого вышла на двух полосах газеты.
У нас несколько лет назад отметилась
и депутат ГД РФ Марина Мукабенова,
регулярно выходят материалы калмыцких ученых-историков и филологов. С
газетой активно сотрудничают поэты и
писатели Калмыкии. Но что самое приятное – «Элистинский курьер» пользуется огромным уважением у элистинцев и
жителей республики. Вот для них мы и
работаем, а не для власти и прочих временщиков. Ведь не секрет, что проблемы
простых горожан, пенсионеров, учителей
и врачей не освещаются в других изданиях республики, поэтому они доверяют
только «ЭК». Журналистов официальных
СМИ я не осуждаю, поскольку за не осторожно написанное слово или публикацию крамольного письма читателя можно поплатиться работой. А где опальный
журналист или редактор газеты может
еще пристроиться? В республике – нигде,
в других регионах тоже маловероятно,
там возраст имеет немаловажное значение. Вот и вынуждены коллеги врать или
скрывать правду о событиях в Элисте и

Более того, такая высосанная из пальца
схема больше говорит о моральных качествах самого автора сообщения, для которого, очевидно, беспринципность стала
основой мировоззрения, раз ему кажется
возможным обозначенный «союз».
Кстати, ответ на бредовые измышления по поводу присутствия Серенко в
«Элисте» нашелся практически сразу –
очевидно «источники» сами обманулись
или понадеялись обмануть прочих граждан некоторой внешней схожестью волгоградского политолога с человеком, который уже много лет занимает небольшую
каморку в холле гостиницы. Где данный
товарищ ведет свое небольшое дело по
ремонту разного рода мобильных гаджетов. Труженик малого бизнеса, действительно, несколько напоминает Серенко,
но только отдаленно и в самых общих
чертах.
Впрочем, некоторые персонажи рады
обманываться сами, а заодно и обманывать сограждан.

«Телега» все сдюжит

На фото: Андрей Серенко и Сергей Долин. Кто из них кто - угадайте
сами.

Анонимка извинительна, если тот, кто её пишет, действительно никто
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открытое письмо

Главе Республики Калмыкия Хасикову Б.С.
Күндтә Бату-хан!

Прошел ровно год, как Вы у
руля республики. За это время я
неоднократно обращался к Вам
с просьбой письменно, а потом, уже с народной трибуны,
устно с требованием принять
меня, как заместителя председателя Общественного Совета
по развитию калмыцкого языка
и директора БУ РК «Центр по
развитию калмыцкого языка»
по самому острому и самому
животрепещущему вопросу –
вопросу сохранения и развития родного калмыцкого языка.
Будучи на приеме у Руководителя администрации Главы РК
Берикова Ч.Н., я передал Вам
письмо с предложениями первоочередных мер по поддержке
родного языка. Увы! К сожалению, Вы не сочли нужным хотя
бы поинтересоваться проблемой родного языка. Сознавая
огромную важность и актуальность затрагиваемой темы,
считаю необходимым еще раз,
уже в форме открытого письма,

напрямую и во всеуслышание
обратиться к Вам, как к руководителю Республики Калмыкия.
За семь лет работы (20122019гг.) наш Совет пытался
выстроить
государственную
систему поддержки калмыцкого языка: в декабре 2014г.
был принят Закон «О государственных и иных языках Республики Калмыкия»; в 2015г.
начата реформа преподавания
калмыцкого языка, завершен
блок начальных классов и работа продолжается; в 2017г.
создан БУ РК «Центр по развитию калмыцкого языка».
Остался еще один очень важный пункт – принятие Государственной программы поддержки калмыцкого языка, который
остался нереализованным из-за
недееспособности республиканских властей. Если такая госпрограмма будет разработана
и принята, то система государственной поддержки калмыцкого языка будет полностью
выстроена. Те различные предложения, которые предлагают

некоторые наши неравнодушные сограждане – это элементы
госпрограммы, которая должна
вобрать в себя все самое конструктивное, для чего можно
провести ее всенародное обсуждение. Исходя из опыта,
накопленного за годы работы в
Совете и Центре, считаю целесообразным следующее:
1.
Срочно разработать и
принять Государственную программу Республики Калмыкия
«Сохранение и развитие калмыцкого языка и культуры на
период 2020-2030гг.».
2.
Объединить БУ РК
«Центр по развитию калмыцкого языка» с другими республиканскими государственными учреждениями, например,
БНУ РК «ИКИАТ» (Институт
комплексного
исследования
аридных территорий) и ГБУ
«РДНТ»
(Республиканский
Дом народного творчества) и
на их базе создать БУ РК «Калмыцкий республиканский научный этнокультурный центр»
– государственное учреждение,

способное оказывать заметное
влияние на улучшение языковой ситуации.
3.
Создать в министерстве образования и науки РК
должность заместителя министра образования и науки РК
по калмыцкому языку, а также
отдел калмыцкого языка. В настоящее время курирующие
калмыцкий язык заместитель
министра и отдел науки и развития регионального образования занимаются главным образом системой СПО (среднее
профессиональное образование), профилактикой терроризма (!), детьми-сиротами и т.д.
Понятно, что при таком раскладе родному языку уделяется
минимум времени.
4.
Возродить в Калмыцком госуниверситете им. Б.Б.
Городовикова кафедру методики преподавания калмыцкого языка. В нашей республике
уже давно не готовят учителей
калмыцкого языка, что есть
нонсенс, учитывая острейшую
языковую ситуацию.

5.
Внести изменение в
Положение об Общественном
Совете по развитию калмыцкого языка, согласно которому
Председателем Общественного
Совета по развитию калмыцкого языка является действующий
Глава Республики Калмыкия, а
также внести изменения в состав Общественного Совета по
развитию калмыцкого языка.
Заседания Общественного
Совета по развитию калмыцкого языка не проводятся уже
более года, чего прежде, даже
при гиперинертном экс-главе
РК, не было никогда. Поддержка калмыцкого языка должна
быть в числе приоритетных задач, стоящих перед калмыцким
народом, органами республиканской власти и лично перед
Главой Республики Калмыкия.
Барсин сүүләс бичә бәр,
бәрсн хөөн бичә тәв.
Санджиев
Арсланг Бамбаевич,
улан залата хальмг

акция

Они боролись за нашу свободу
Известный российский оппозиционный политик Борис Немцов
был застрелен 27 февраля 2015
года на Большом Москворецком
мосту в центре Москвы. По факту
убийства Бориса Немцова Главным следственным управлением
СК России по городу Москве было
возбуждено уголовное дело по
признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105
УК РФ (убийство) и статьей 222 УК
РФ (незаконный оборот оружия).

С

ледствие рассматривало несколько версий убийства:
убийство как провокация для
дестабилизации
политической обстановки в стране, исламскоэкстремистский след, версия, связанная с
внутриукраинскими событиями, а также
и другие бытовые версии, связанные с
коммерческой деятельностью Немцова и
личной неприязнью к нему. Следствие не
исключало, что это могло быть заказное
убийство.
4 марта 2015 года глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что по делу об
убийстве оппозиционера Бориса Немцова есть подозреваемые.
7-8 марта в рамках расследования уголовного дела были задержаны пять человек: братья Анзор и Шадид Губашевы,
Заур Дадаев, Хамзат Бахаев и Тамерлан
Эскерханов. Еще один предполагаемый
соучастник преступления – Беслан Шаванов – совершил самоподрыв при попытке
его задержания в Грозном.
8 марта Басманный суд Москвы санкционировал арест пятерых задержанных.

В середине марта стало известно, что
следствие считает основной версией гибели политика Бориса Немцова убийство
по найму.
Как установило следствие, в конце
сентября 2014 года Руслан Мухудинов и
иные лица предложили Беслану Шаванову, Зауру Дадаеву, Анзору и Шадиду
Губашевым, Хамзату Бахаеву и Тамерлану Эскерханову за денежное вознаграждение в сумме не менее 15 миллионов
рублей совершить убийство Бориса Нем-

цова. Они согласились с предложенными
условиями и, объединившись в организованную группу, приступили к планированию преступления.
По данным следствия, злоумышленники полтора месяца готовились к
убийству, изучая образ жизни Немцова.
Следователи установили, что 27 февраля
2015 года Дадаев вместе с Анзором Губашевым и Шавановым приехали к дому, в
котором проживал Немцов. Вечером, когда Немцов направлялся на автомобиле к

ГУМ, за ним последовали злоумышленники.
29 июня 2017 года коллегия присяжных заседателей путем голосования
признала всех пятерых фигурантов дела
об убийстве политика Бориса Немцова
виновными и не заслуживающими снисхождения.
Уголовное дело в отношении предполагаемого заказчика и организатора
убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, выделено в отдельное производство и продолжается. В материалах
также фигурирует «ряд неустановленных
лиц».
В феврале 2019 года заместитель председателя Следственного комитета России
(ныне генеральный прокурор РФ) Игорь
Краснов, возглавлявший группу по делу
об убийстве Немцова, заявил в интервью
об определенных подвижках в расследовании уголовного дела в отношении заказчика и организатора убийства Бориса
Немцова.
Нашу республику тоже не обошла
стороной такая же трагедия: в ночь с 7
на 8 июня 1998 года, во время правления
К. Илюмжинова, была зверски замучена
и убита главный редактор газеты Лариса Юдина. Убивавшие были выявлены и
осуждены к разным срокам заключения
(некоторые уже освободились), заказчик
также не был выявлен...
Николай ШЕВЕНОВ,
зам руководителя КРО «Яблоко»
Материал подготовлен на основе
информации РИА Новости
и открытых источников.

Как мал человек и как он велик! Джек Лондон
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крик души
„Когда народ много знает, им
трудно управлять.“
Лао-цзы

Современный мир настолько
пронизан инфо-паутиной, что сориентироваться в поисках правдивой информации бывает достаточно сложно, даже подготовленным
и современно образованным людям.
сть ТВ, Радио, пока не «умерли»
бумажные
носители
информации – газеты, мессенджеры для смартфонов и
вездесущий Интернет – бездонное хранилище бесчисленной и разнообразной
информации. В недрах Интернета много
разной информации, в т.ч. неправильной, лживой, злой, разрушительной.
Но в условиях современной России и
Калмыкии, как это не странно, единственным источником достоверной и
доступной информации является именно Интернет.
В РФ основным источником информации для значительной части населения страны остаются пока «государственные» телевизионные каналы.
Это слово надо обязательно помещать в
кавычки, потому что они так или иначе
принадлежат и контролируются частными лицами, озабоченными только
сохранением абсолютной власти одного человека – В.В. Путина. Особенно
они популярны у старшего поколения,
которое не особенно-то и дружит с компьютером. Все эти каналы ведут непрерывную пропаганду, которая должна
доказывать, что есть только одна ценность в этом мире – власть Путина. Такие явления, как искажение информации, неполная правда, а то и откровенно
наглое вранье и двойные стандарты во
многих передачах стали повседневным явлением. Подача информации в
новостных и иных блоках носит явно
однобокий и агрессивный характер. Организация различных ток-шоу, где применяется вся технология НЛП и НПП,
подбор участников передачи и массовки, заранее согласованные темы, наглая
и беспардонная манера ведения передачи ведущими, все это не позволяет населению вникнуть детально в суть дела
и сформировать правильную позицию.
Идет настоящая промывка мозгов.
Учитывая размер заработной платы
таких ведущих, как Соловьев, Киселёв,
Попов, Скабеева и др., которая исчисляется десятками и сотнями миллионов
рублей, становится понятно, почему эти
«промыватели мозгов» так стараются.
В повестке дня, которую защищают эти
ведущие, положение только в Украине,
Сирии, Венесуэле и других зарубежных
странах. Ситуация же в самой России,
проблемы и чаяния народа целенаправленно выводятся за пределы обсуждения на пропагандистских шоу.
На государственных каналах зритель никогда не услышит про Шиес в
Архангельской области, где власти хотят построить в девственном краю мусороперерабатывающий завод для вывоза московского мусора. О массовом
протесте народа там мы узнавали не
из ТВ, а из интернета. Вы не услышите про Екатеринбург, где население отстояло городской сквер, на месте которого хотели силовым образом навязать
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строительство церкви, хотя вокруг уже
построены и функционирует несколько
современных храмов.
Государственные московские телеканалы в угоду своим истинным хозяевам
молчат про массовые митинги в республиках Ингушетия, Коми, Бурятия, Калмыкия. В прошлом году были массовые
выступления в Ингушетии против передачи земли Чечне. Результатом явилось
то, что Глава Республики Евкуров был
вынужден уйти в отставку. Московская
пропаганда оставила эти протесты в
зоне полной тишины.
В Элисте который месяц люди выступают против незаконного назначения руководителем города Элиста Дмитрия Трапезникова.
А проблемы, касающиеся повседневной жизни населения, увеличения
тарифов ЖКХ, НДС до 20%, ряд других непопулярных повышений цен

ние на каналы и страницы Лилии Шевцовой, Игоря Яковенко, Сергея Алексашенко, Бориса Акунина, некоторые
передачи Ю.Пронько, «Радио Свобода»
и др. Есть и другие актуальные каналы,
в которых дается достаточно развернутая и реальная картина политической
и экономической ситуации в России.
Интересны расследования Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией
в отношении путинского окружения
Любые попытки обмануть население
или принять втихую какой-нибудь законопроект тут же становится известными
ведущим этих каналов, а через них – населению страны. Владислав Жуковский,
Дмитрий Потапенко, Валерий Соловей
и др. дают профессиональные оценки
антинародной политике и законам.
Благодаря интернету стало известно о многих крылатых высказываниях
чиновников, депутатов и членов небез-

ется, что такими вот ползучими, тихими шагами у населения забирают все
оставшиеся права. Скоро уже дышать
заставят по расписанию и отпущенным
лимитам. Что это за Президент, «гарант»
Конституции, который выстроил такую
вертикаль власти, при которой людям
жить становится всё хуже и хуже?
В 1991 году у нас появилась надежда
на лучшее будущее. Сегодня у населения нет никакого счастливого будущего.
Эмиграция, утечка мозгов достигла небывалых размеров. Что печально, уезжает молодое поколение, которое не видит в своей стране никаких перспектив.
Фискальные нагрузки на бизнес, всесилие силовиков достигло небывалых
размеров. Практически получается, что
сегодня они творят что хотят. В стране
прочно укоренилась олигархическая
система. Надо признать, что население
ещё не в полной мере осознало весь

практически на все товары и услуги и
особенно так называемая «пенсионная
реформа» – всё это не обсуждается.
Любые попытки затронуть эти актуальные для населения проблемы немногих
порядочных гостей передач мгновенно
пресекаются ведущими. При этом применяются зачастую инсинуации, ложь и
прочие подлые приемы. Нещадно эксплуатируется т.н. «патриотические» и
религиозные скрепы, вызывающие сегодня у людей раздражение и отторжение.
Государственные каналы усилиями
пропагандистов превратились в машину для промывания мозгов населению. Поэтому, настоящей правды вы не
услышите на государственных каналах,
и именно поэтому единственным достоверным источником остается интернет. Как только власть оценила размах
угроз, который несет интернет, так сразу же устами членов небезызвестной
партии был предложен законопроект о
суверенном интернете. Это же надо так
напугаться, чтобы рискнуть прогресс
пытаться остановить!
Обратимся
к
альтернативным
интернет-каналам
Могу посоветовать обратить внима-

ызвестной партии. Например, Ольга
Глацких, занимающая должность руководителя молодежного департамента в
областном правительстве заявила, что
«Государство вам ничего не должно.
Вам должны ваши родители». Или чего
стоит перл Министра социальной политики Саратовской области, заявившей,
что «можно прожить на 3.5 тысяч рублей в месяц. Макарошки всегда стоили
дешево»? Или врача одной из райбольниц, заявившего «что надо отменить все
пенсии. Люди должны работать. Тогда
они дольше проживут». И все они – члены позорнейшей партии власти. Таких
цитат наберется не одна сотня. У людей
давно сложилось впечатление, что слуги народа объявили конкурс – кто больше оскорбит людей.
Невольно приходит совершенно дикая мысль, что населению реально объявили войну. Причем боевые действия
против населения начались уже давно.
Но в последнее время они приняли
ожесточенный характер. Как не посмотришь на инициативы властей, то впору
пить валидол. Все принятые законы, за
исключением небольшой части, носят
явно антинародный характер. Многие
ещё и репрессивные, по сути. Получа-

масштаб катастрофы, который принесли люди нынешней власти. Многие попрежнему верят демагогии власти, хотя
большинство уже прозревают. И, к сожалению, ещё остается много инертных
и безучастных людей, которые считают,
что ситуация рассосётся сама собой. Не
рассосётся! Проводится целенаправленная и упорная политика геноцида
населения России.
Я не пророк, но события, которые
нас ожидают, могут быть гораздо хуже,
чем страна ранее испытывала в своей
истории. Все зависит от людей, находящихся у власти, до какой черты они
готовы пойти. Большинству населения
в России уже сейчас нечего терять, кроме кредитов и прочих долгов и социологические исследования говорят, что
когда наступает критическая черта, то
наступают перемены. Какие они будут,
как они пройдут, зависит от всех нас, а
не от силовиков и армии. Мы надеемся
и молимся, чтобы в стране все прошло
мирно, без кровопролития и люди, наконец, обрели справедливое социальное
и правовое государство!

молчание каналов

Владимир Довданов

Вы там говорили, а нам здесь икалось, но я и к этому отношусь нормально. В. Черномырдин
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Слово
о настоящем
Учителе

Клерики и закон
«Милостью Божией Российская Федерация – светское
государство», - так, наверное,
стоит начать Конституцию новой редакции. Новости о том,
какие поправки будут внесены
в Основной закон продолжают
удивлять.
Георгий Санджи-Горяев
од конец минувшей недели сенатор Андрей Клишас (один из основных
редакторов
Конституции – председатель рабочей группы) заявил, что тезисы, в которых
упоминается Бог, будут изложены
в отдельной статье третьей главы
Основного закона России. При этом,
принцип светского государства в документе останется, однако, сенатор
настаивает на том, что в России вера
в Бога была одной из основ развития
государства и человека, поэтому это
положение должно найти отражение
в Конституции. А помимо религиозных тезисов, в Конституции закрепят необходимость уважать память
предков. «Каждый сам определит
свое отношение к Богу, но с необходимостью уважения к памяти предков, которые с верой в Бога передали
нам великую страну, думаю, согласится каждый гражданин России»,
— добавил сенатор.
Между тем, хотелось бы напомнить, что страна чуть прежде называлась Советским Союзом, имеет
ли Клишас в виду наших предковкоммунистов? О том, насколько
«настоящими» марксистами были
партийные деятели на излете СССР
можно, конечно, спорить, однако
хотя бы внешнюю форму атеистов –
диалектических материалистов они
сохраняли. Если же под словосочетанием «великая страна» Клишас
подразумевает Российскую Импе-
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рию, то отчего бы не вспомнить Русь
времен язычества? Раз уж копаться в
истории – то уж на полный штык.
Между тем, идею о том, что в
Конституции обязательно надо упомянуть Бога выдвинул патриарх Московский и всея Руси Кирилл в начале февраля. Предстоятель РПЦ также
напомнил, что в гимне РФ уже есть
упоминание Всевышнего в строчке
«Хранимая Богом родная земля», и
выразил уверенность, что большинство граждан страны — верующие.
Довольно часто главный священник
всея РФ выдвигает такую серьёзную
цифру – мол, 75% народонаселения
России – верующие православные
христиане. И это один из главных
аргументов клирика.
Три четверти населения нашей
страны – это примерно 108 миллионов человек. Внушительно. Наверное, поэтому в России ежедневно в
среднем строится по три храма в сутки. Огромное количество верующих,
действительно, могло бы оправдать
необходимость такой широкой сети
религиозных сооружений. Но вот
соответствуют ли данные патриарха
действительности?
Вопрос сложный. Ввиду такой
штуки, как свобода совести (кстати,
этот принцип закреплен в Конституции РФ), выяснить настоящее количество верующих в России усилием
железной государственной воли нет
возможности. Но можно опираться
на косвенные признаки. Самый простой и самый формальный из них –
количество верующих, посещающих
храмы по большим религиозным
праздникам. Такая статистика есть у
МВД, поскольку им по долгу службы
необходимо отслеживать ситуацию
на мероприятиях с большим количеством участников. Так, седьмого января 2020 года Русская православная
церковь отпраздновала Рождество
Христово. По официальным данным полиции, ночные богослужения

прошли в 5,7 тысячах населенных
пунктов. Их посетили около 2,3 млн
человек. Даже если щедрой рукой
округлить это количество в большую
сторону (хотя, это и против правил
математики), имея в виду больных
и тех, кто не смог сходить в церковь
ввиду занятости на работе и пр. Получится, что настоящих, «практикующих» верующих у нас в стране не
более трех миллионов. То есть, чуть
больше двух процентов населения, а
вовсе не 75%.
Конституция – это не только некий государственный символ, прежде всего, это – самый главный в
стране юридический документ. Один
из основных принципов любого
юридического документа – недопустимость возможности разночтений.
Кроме того, так ли обижены верующие в нашем государстве?
У нас в Уголовном кодексе есть
статья «за оскорбление чувств верующих», в том числе устанавливающие уголовную ответственность
в виде лишения свободы за «публичные действия, выражающие явное
неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» (ст. 148 УК
РФ). В УК есть и другая статья (номер 282), по которой можно судить
за оскорбление чувств верующих:
«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства», под которую, в целом,
можно подвести те же деяния. И по
этим статьям есть реальная судебная
практика – в среднем более трех сотен приговоров в год.
Кстати, можно проследить тенденцию. Ведь ужесточение наказаний по статье 148 УК РФ произошло
не так уж давно – в 2013 году. До
того верующие в особой защите както не нуждались. Ныне нам предлагают упомянуть Бога в Конституции.
Так, глядишь, и «дорастем» до теократии.

Недавно Учителю с большой буквы Адольфу Шургановичу Чудутову исполнилось бы ровно 100 лет. По
этому случаю в эти дни Ики Буруле проходят чествования в связи с этой датой. Адольф Шурганович - ветеран
Великой Отечественной войны, за ратные дела награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны
1степени. За мирный учительский труд удостоился звания «Отличник народного просвещения».
До войны он окончил Астраханский пединститут.
А когда началась война Адольф Шурганович добровольцем ушел на фронт. На ускоренных курсах получил
младшего лейтенанта. Он с достоинством прошел все
тяготы войны, в конце сентября 1942 года получил тяжёлое ранение и был отправлен в военный госпиталь
Медногорска Оренбургской области. Там, узнав, что он
учитель математики, в связи с нехваткой преподавателей, предложили ему работу по специальности. Так с
1945 года по 1958 год преподавал математику в Оренбургской и Омской областях, позже работал в Башатинской средней школе.
С 1970 года по 1987 годы учительствовал в Ики Бурульской средней школе. С пятого класса по восьмой
в нашем классе руководителем была Нина Саткаевна
Бадминова, которую любили всем классом. Перейдя в
девятый класс мы узнали, что наша любимица ушла в
декретный отпуск, а ее заменил Адольф Шурганович.
К тому времени он был уже в возрасте, поначалу мы
настороженно отнеслись к незнакомому учителю. Его
предмет мы почему-то ненавидели. К концу первой
четверти с нашим классом стало происходить что то
странное. Вдруг всем понравилось решать геометрические задачи, заучивали математические правила, и они
как то незаметно стали одолеваемы, уже не было задачек, которых мы не могли бы решить.
В классе, как всегда, появились лидеры, они вместе с Адольфом Шургановичем уже решали задачи
из журналов, вели у доски дебаты. Было интересно
наблюдать за ними, как увлеклись они математикой.
Затем математика прочно вошла в их жизнь. Витя Цохуров, окончив Астраханский банковский техникум,
затем экономфак института стал банковским сотрудником, Юра Надбитов окончив факультет кибернетики и экономики РГУ, долгое время работал в Госплане
Калмыкии. Тоня Окняева после окончания Астраханского банковского техникума, долгое время успешно
работала ведущим специалистом в фонде социального страхования района, Саша Дубицкий окончив
Краснокутское летное училище гражданской авиации
проработал до пенсии в нашем аэропорту, хорошим
строителем стал Али Ханмагомедов, незаменимым
электриком в родном поселке стал Рим Завертаев, хорошим бизнесменом стал Витя Куюкинов. Из девчонок нашего класса Лора Самхаева, Катя Маслова, Таня
Санджиева и Галя Нюдличиева выбрали профессию
учителя. А Володя Хичиев, стал известным стоматологом в республике.
Тогда мы были молодыми, не осознавали, что в выборе профессии нам помог наш классный руководитель
Адольф Шурганович. Сила учителя в его ежедневном
труде, за короткий срок привить детям любовь к своему
предмету. В дальнейшем все зависит от самого ученика,
как претворить свою мечту в жизнь. Адольф Шурганович именно этого от нас добивался. Через его любовь
к своему предмету незаметно для нас он вошёл в нашу
жизнь, строго следил за нашими записями в тетрадях,
всегда открыто выражал свои мысли о каждом из нас.
Потихоньку, не давя на нас, помог нам в выборе профессии. Мы счастливые люди, что в нашей жизни был
такой учитель Адольф Шурганович Чудутов. Всегда
скромный, немногословный учил нас быть самим собой. Светлой ему памяти.
Выпускники Ики Бурульской
средней школы1974 года.

Почему-то когда ты разговариваешь с богом – это называют молитвой, а когда бог с тобой – шизофренией?

ЭЛИСТИНСКИЙ

5 марта 2020 г.

КурьеР

телепрограмма
- Какие три слова чаще
всего встречаются в надписях по всему миру? - «I lоvе
уоu»
- Я вас умоляю, эти три
слова «МАDЕ IN СНINА»!

- Ваш банк дает кредиты под честное слово? - Без
проблем... - А если я не верну? - Вам будет стыдно перед Всевышним, когда предстанете. - Когда это еще
будет... - Вот, если пятого
не вернете, шестого предстанете.

понедельник
9 марта
Первый канал
05:10, 06:10 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Лариса Голубкина. Прожить,
понять...» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:45 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
16:35 «Любовь и голуби. Рождение
легенды» 12+
17:25 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Dance Революция» 12+
23:25 Х/ф «Kingsman: Золотое кольцо» 18+
01:55 «На самом деле» 16+
02:50 «Про любовь» 16+
03:35 «Наедине со всеми» 16+

Муж утром вернулся с
ночной гулянки…
Жена с порога:
- Ну, здравствуй, Супермен…
Муж, молча в комнату…
- Жрать будешь, Супермен?..
Муж молчит…
- И где ты шлялся, Супермен?
Муж не выдерживает:
- Да, что ты, Супермен,
да Супермен?..
- Ну, как же, только Супермен одевает трусы на
брюки!

Россия 1
05:00 Х/ф «Люблю 9 марта!» 16+
06:20 Х/ф «Любимые женщины Казановы» 12+
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Аншлаг и Компания» 16+
13:20 Х/ф «Большой» 12+
17:40 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести
21:00 Т/с «Невеста комдива» 12+
23:20 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина
01:35 Х/ф «Лекарство для бабушки» 16+

вторник
10 марта

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
10:25 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Наталия Медведева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун»
16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «10 стрел для одной»
12+
22:35, 02:15, 05:30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Тень вождя»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Марины
Голуб» 16+
02:45 Д/ф «Странная любовь нелегала» 12+

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+
18:25, 01:10 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Право на справедливость» 16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 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» Токшоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Невеста комдива»
12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Акула» 12+

ТВ-Центр
06:00 Х/ф «Высота» 0+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Смех с доставкой на дом»
12+
08:40 Х/ф «Московские тайны.
Тринадцатое колено» 12+
10:40 Д/ф «Александра Яковлева.
Женщина без комплексов» 12+
11:30, 00:35 События 16+
11:50 Х/ф «Дело № 306» 12+

НТВ
05:10, 03:40 Т/с «Псевдоним
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
09:20, 10:20, 01:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+

13:30 «Мой герой. Лариса Голубкина» 12+
14:20 Д/ф «Кровные враги» 16+
15:10 Д/ф «Мужчины Марины Голуб» 16+
15:55 «Прощание. Евгений Моргунов» 16+
16:50 Х/ф «Миллионерша» 12+

Россия К
06:30 «Пешком...» Москва шоколадная
07:00 М/ф «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Бременские музыканты», «По следам бременских музыкантов»
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гу»
18:40 Линия жизни. Лариса Голубкина
19:35 Х/ф «Обыкновенное чудо»
21:55 Больше, чем любовь. Марк
Захаров и Нина Лапшинова
22:35 Х/ф «Чикаго»
01:25 Х/ф «Девушка с характером»
02:45 М/ф для взрослых «Выкрутасы»
Домашний
06:30 Х/ф «Девочка» 18+
09:05, 23:20 Х/ф «Бомжиха» 16+
11:00, 01:20 Х/ф «Бомжиха 2» 16+
13:00 Х/ф «Золушка» 6+
15:05, 19:00 Т/с «Великолепный
век» 12+
03:05 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+
04:50 Д/ф «Возраст любви» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

21:00 Х/ф «Водоворот чужих желаний» 16+
00:50 Х/ф «Шахматная королева»
12+
04:05 «Он и Она» 16+
05:15 Д/ф «Королевы комедии»
12+
НТВ
05:20 Д/ф «Личный код» 16+
06:05 Х/ф «Девушка без адреса»
0+
08:00, 10:00, 19:00 Сегодня
08:15 Фестиваль «Добрая волна»
0+
10:20 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» 12+
12:00 Х/ф «Афоня» 0+
14:00 Х/ф «Дельфин» 16+
18:20, 19:25 Х/ф «Проверка на
прочность» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:50 Фестиваль телевизионных
фильмов и сериалов «Утро Родины» 12+
01:40 «Основано на реальных событиях» 16+
04:05 «Их нравы» 0+
04:25 Т/с «Псевдоним «Албанец»
16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных
событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Крутая История» 12+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Саввы Мамонтова
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Русская Атлантида»
08:05 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»
09:30 Д/с «Другие Романовы.
Последняя Великая княгиня»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Театральные встречи»
12:30, 18:40, 00:40 «Тем временем. Смыслы»
13:20 Д/ф «Александр Гольденвейзер. Размышления у золотой
доски»

08:15 Х/ф «Еще раз про любовь»
09:45 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка» 16+
11:15, 00:30 Д/ф «Малыши в дикой
природе: первый год на земле»
12:10 Д/с «Другие Романовы. Последняя Великая княгиня»
12:40 Х/ф «Золушка»
14:00 Большие и маленькие. Народный танец
16:00 «Пешком...» Москва романтическая
16:30 «Картина мира»
17:15 Х/ф «Дайте жалобную кни-

13:50 Д/ф «Марокко. Исторический город Мекнес»
14:05 «Линия жизни. Александр
Зацепин»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 «Пятое измерение»
15:50 «Белая студия»
16:35
Х/ф
«Обыкновенное
чудо»
17:45 Мастер-класс. Елена Образцова
18:25 Д/ф «Германия. Рудники
Раммельсберга и город Гослар»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Светлана Кармалита. Больше, чем любовь
22:05 Д/ф «Испания. Старый город Саламанки»
22:20 Т/с «Рожденная звездой»
23:10 Д/с «Архивные тайны»
00:00 Д/ф «Невинный взгляд»
02:45 Цвет времени. Леонид Пастернак
Домашний
06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 05:15 «Тест на отцовство»
16+
11:25, 04:25 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 03:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20, 02:35 Д/с «Порча» 16+
14:50 Т/с «Стандарты красоты.
Новая любовь» 16+
19:00 Х/ф «Похищение Евы»

Матч ТВ
06:00 Х/ф «Неваляшка» 12+
07:45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Сампдория» 0+
09:45, 10:55, 14:20, 19:25, 21:30 Новости
09:55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины 0+
11:00 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины 0+
11:55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
12:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» - «Ювентус» 0+
14:25, 19:30, 00:40 Все на Матч!
12+
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) ЦСКА 0+
16:55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 0+
20:30 Обзор Европейских чемпионатов 12+
21:40 «Тотальный футбол» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лечче» - «Милан» 0+
01:10 Х/ф «Спарринг» 16+
03:05 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд»
12+
04:10 Д/ф «Спорт высоких технологий» 12+
05:15 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но французам забивал. Александр Панов» 12+

16+
22:55 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 12:00, 14:55, 17:20,
18:50, 22:10 Новости
07:05, 12:05, 17:55, 00:55 Все на
Матч! 12+
09:00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига 0+
11:00 «Тотальный футбол» 12+
12:35 Специальный репортаж
«Русские в Испании» 12+
12:55 Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. «Аталанта» (Италия) - «Валенсия» (Испания) 0+
15:00 Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Лейпциг» (Германия) 0+
17:00 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
17:25 «Ярушин Хоккей Шоу»
12+
18:55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала
конференции «Запад». «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва) 0+
22:15 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. «Лейпциг» (Германия) - «Тоттенхэм» (Англия) 0+
01:25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины 1/4 финала. «Перуджа»
(Италия) - «Факел» (Россия) 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Либертад» (Парагвай) «Каракас» (Венесуэла) 0+
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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, 01:05, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:25 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Таблетка для жизни.
Сделано в России» 12+
03:25 «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 «Невеста комдива» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Акула» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Разные судьбы» 12+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство»
12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Денис
Четверг
12 марта
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, 01:00, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:25 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Гол на миллион» 18+
03:15 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести

Шведов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
18:15 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» 12+
22:35, 02:20 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Слёзы королевы»
16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Кровные враги» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная любовь»
12+
05:30 «Осторожно, мошенники!»
16+
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,
00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
09:20, 10:20, 01:15 Т/с «Морские
дьяволы» 16+

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 «Невеста комдива» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Акула» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Безотцовщина» 12+
10:40 Д/ф «Григорий Горин. Формула смеха» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убий-

Реклама

Среда
11 марта

13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Последние 24 часа» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Русское ополье
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:10, 20:50 Д/ф «Настоящая
война престолов»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Д/ф «Италия. Соборная площадь в Пизе»
09:10, 22:20 Т/с «Рожденная звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век. «Путешествие
по Москве»
12:15 Сказки из глины и дерева.
«Каргопольская глиняная игрушка»
12:30, 18:40, 00:45 «Что делать?»
13:15, 21:40 «Искусственный отбор»
13:55 Д/с «Первые в мире. Синтезатор Мурзина»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 «Библейский сюжет»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Х/ф «Обыкновенное чудо»
17:45 Мастер-класс. Мирелла Френи
18:30 Цвет времени. Василий Поленов «Московский дворик»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
23:10 Д/с «Архивные тайны»
00:00 Д/ф «Потолок пола» 16+
02:40 Д/ф «Марокко. Исторический
город Мекнес»
Домашний
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+

06:35 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 05:30 «Тест на отцовство»
16+
11:45, 04:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:50, 03:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:40, 02:50 Д/с «Порча» 16+
15:10 Х/ф «Похищение Евы» 16+
19:00 Х/ф «Вопреки любви» 16+
23:20 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40,
18:55, 21:55 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 19:00, 00:55 Все
на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. «Валенсия» (Испания) «Аталанта» (Италия) 0+
11:35 Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - ПСЖ (Франция) 0+
13:40 Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. «Атлетико» (Испания) «Ливерпуль» (Англия) 0+
16:55 Баскетбол. Евролига. Женщины 1/4 финала. УГМК (Россия)
- «Монпелье» (Франция) 0+
19:55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины 1/4 финала. «Закса»
(Польша) - «Кузбасс» (Россия) 0+
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. «Ливерпуль» (Англия) «Атлетико» (Испания) 0+
01:25 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против Йозефа Заградника. Бой за титул EBP в
первом полусреднем весе. Эльнур
Самедов против Гонсало Омара
Манрикеса 16+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Сан-Паулу» (Бразилия) - «ЛДУ
Кито» (Эквадор) 0+
05:25 Обзор Лиги чемпионов 12+

ство» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Максим
Никулин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
18:15 Х/ф «Смертельный тренинг»
12+
22:35 «10 самых... Обманчивые
кинообразы» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Евгений Моргунов» 16+
02:20 «Вся правда» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная любовь»
12+
05:30 «Осторожно, мошенники!»
16+
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,
00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
09:20, 10:20, 00:55 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
03:20 «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 Щусева
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:10, 20:50 Д/ф «Настоящая война престолов»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55, 02:40 Д/ф «Великобритания. Королевские ботанические

Моя девушка сообщила, что у
нас будет ребенок. А я расплакался, ведь я знаю - каково это расти
без отца.

Муж приезжает с рыбалки,
трезвый, как стеклышко.., зато
полный рюкзак рыбы.
Жена: - О-о-ого! Вот это улов!
- Да, кум, гад, водку дома забыл…

Письмо: «Уважаемая Мария! Я
очень по вам скучаю. Одной рукой
держу вашу фотографию, а другой
- думаю о вас.

- С какой целью вы вывезли миллионы долларов из России?
- Дабы освободить землю русскую от заморской нечисти.
- Патриот вы наш!

Три еврея гуляют по кладбищу:
Первый: - Я хотел бы лечь в могилу рядом с Соломоном Коганом.
Он был выдающийся дирижер!
Второй: - А я хотел бы лечь в
могилу рядом с ребе Зусманом. Он
был таким великолепным раввином ...
Третий, скромно: - А я хотел бы
лечь рядом с мадам Кац.
- Так она же, слава Богу, жива ...
- Таки, отож!

08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 05:05 «Тест на отцовство»
16+
11:25, 04:20 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 02:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:15, 02:30 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Вопреки любви» 16+
19:00 Т/с «Вторая жизнь» 12+
22:50 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

сады Кью»
09:10, 22:20 Т/с «Рожденная звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Празднование 70-летия Булата Окуджавы»
12:30, 18:45, 00:40 Игра в бисер.
Фрэнсис Скотт Фицджеральд «Великий Гэтсби»
13:15 «Абсолютный слух»
13:55 Д/ф «Таиланд. Исторический
город Аюттхая»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Пряничный домик. «Под сенью ангелов»
15:50 «Валентина Черных. Острова»
16:30 Х/ф «Последняя инспекция»
17:40 Мастер-класс. Мстислав Ростропович
18:20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Иштван Вардаи»
23:10 Д/с «Архивные тайны»
00:00 «Черные дыры. Белые пятна»
Домашний
06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07:20 «По делам несовершеннолетних» 16+

Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:50, 15:00, 17:05,
19:20 Новости
07:05, 11:55, 15:05, 19:25, 00:55
Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Мёнхенгладбах)
- «Кёльн» 0+
11:00 «Восемь лучших. Специальный обзор» 12+
11:20 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
12:30 Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. ПСЖ (Франция) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 0+
14:30, 02:05 «Олимпийский гид»
12+
16:00 Футбольное столетие. Евро
1968 12+
16:35 Специальный репортаж
«ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу» 12+
17:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
19:45 «Жизнь после спорта» 12+
20:15 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига Европы 1/8
финала. «Севилья» (Испания) «Рома» (Италия) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы 1/8
финала. «Интер» (Италия) - «Хетафе» (Испания) 0+
01:25 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Хуана Арчулеты 0+
02:35 Специальный репортаж
«Русские в Испании» 12+
02:55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Расинг» (Аргентина) «Альянса Лима» (Перу) 0+
04:55 Обзор Лиги Европы 12+

ЭЛИСТИНСКИЙ

5 марта 2020 г.
Пятница
13 марта
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 «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 «Григорий Горин. Живите
долго!» 12+
01:15 Х/ф «Берлинский синдром» 18+
03:05 «На самом деле» 16+
04:00 «Про любовь» 16+
04:45 «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+
23:30 Х/ф «Брачные игры» 12+
03:05 Х/ф «Васильки для Василисы»
0+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Евдокия» 0+
10:20, 11:50 Х/ф «Окна на бульвар»
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 «10 самых... Обманчивые кинообразы» 16+
15:45 Х/ф «Тёмная сторона света» 12+
18:10, 20:00 Т/с «Сельский детектив»
12+
22:00, 02:45 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» 12+
00:20 Х/ф «Фантомас против СкотландЯрда» 12+
02:05 Д/ф «Закулисные войны в цирке» 12+
03:45 «Петровка, 38» 16+
04:00 Д/ф «Заговор послов» 12+
04:55 Д/ф «Разлучённые властью» 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+
09:20, 10:20, 03:30 Т/с «Морские дья-

Суббота
14 марта

всегда» 12+
00:55 Х/ф «Второе дыхание» 16+

Первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:45 Концерт, посвященный
юбилею Муслима Магомаева 12+
16:15 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:35, 21:20 «Сегодня вечером»
16+
21:00 Время
22:40 «Большая игра» 16+
23:50 Х/ф «Чужой: Завет» 18+
01:55 «На самом деле» 16+
02:50 «Про любовь» 16+
03:35 «Наедине со всеми» 16+

ТВ-Центр
05:50 Х/ф «Евдокия» 0+
07:50 «Православная энциклопедия» 6+
08:20, 10:15, 11:45 Т/с «Сельский
детектив» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:30, 14:45 Х/ф «Тайна последней главы» 12+
16:50 Х/ф «Одноклассники смерти» 12+
21:00, 02:10 «Постскриптум»
16+
22:15, 03:15 «Право знать!» Токшоу 16+
00:00 «Девяностые. Весёлая политика» 16+
00:50 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов» 16+
01:30 «Советские мафии. Еврейский трикотаж» 16+
04:30 «Петровка, 38» 16+
04:45 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» 12+

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 «Смеяться разрешается»
13:55 Х/ф «Верни меня» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу.
20:40 Х/ф «С тобой хочу я быть
Воскресенье
15 МАРТА
Первый канал
05:00, 06:10 Т/с «Комиссарша» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:55 Д/с «Великие битвы России»
12+
16:40 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
23:45 Х/ф «Жажда смерти» 18+
01:40 «На самом деле» 16+
02:40 «Про любовь» 16+
03:25 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
04:25 Х/ф «Брачные игры» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест» 12+
12:20 Большой праздничный концерт
«Крымская весна»
14:00 Х/ф «Гражданская жена» 12+
18:10 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
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КурьеР

НТВ
05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
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+
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Однажды и навсегда» 16+
ТВ-Центр
05:35 Х/ф «Безотцовщина» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Звёздные отчимы»
16+
08:40, 03:10 Х/ф «Ученица чародея»
12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Дело «Пёстрых» 12+
13:55 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Дамские негодники» 16+
15:55 «Женщины Михаила Козакова»
16+
16:45 «Прощание. Фаина Раневская»
16+
17:35 Х/ф «Маруся» 12+
19:35 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые» 12+
21:35, 00:35 Х/ф «Призрак в кривом
зеркале» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х/ф «Тёмная сторона света»
12+
04:40 Д/ф «Признания нелегала» 12+
НТВ
05:30 «Русская кухня» 12+
06:00 «Центральное телевидение»

волы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора»
16+
23:20 «ЧП. Расследование» 16+
23:55 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+
01:00 Х/ф «Жил-был дед» 16+
02:40 «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 гимназическая
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
08:15 Д/с «Первые в мире. Телевидение Розинга»
08:30 Т/с «Рожденная звездой»
10:20 Х/ф «Парень из тайги»
12:00 Д/ф «Евдокия Турчанинова. Служить театру...»
12:40 «Черные дыры. Белые пятна»
13:20 Д/ф «Возрождение дирижабля»
14:00 Д/ф «Германия. Рудники Раммельсберга и город Гослар»
14:15 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла»

10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:50 «Ты не поверишь!» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Международная пилорама» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 Т/с «Бирюк» 16+
Россия К
06:30 М/ф «Каникулы Бонифа16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Маска» Шоу 12+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Основано на реальных событиях» 16+
02:30 «Жизнь как песня» 16+
03:40 Т/с «Москва. Центральный
округ» 16+
Россия К
06:30 М/ф «Двенадцать месяцев»,
«Царевна-лягушка»
08:10 Х/ф «О тебе»
09:30 «Мы - грамотеи!»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Метель»
11:55 Письма из провинции. Вязьма
(Смоленская область)
12:20, 01:05 «Диалоги о животных.
Зоопарки Чехии»
13:05 Д/с «Другие Романовы. Праздник на краю пропасти»
13:35 Х/ф «Сансет бульвар» 16+
15:25 Д/ф «Маршал Жуков. Страницы биографии. Избранное»
16:30 «Картина мира»

15:10 Письма из провинции. Подпорожье (Ленинградская область)
15:40 «Энигма. Иштван Вардаи»
16:20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
16:30 Х/ф «Последняя инспекция»
17:40 Мастер-класс. Дмитрий Хворостовский
18:45 Д/с «Первые в мире. Фотоплёнка
Малаховского»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Д/ф «Сердце на ладони»
20:25, 01:45 Искатели. «Пропавшие
шедевры Фаберже»
21:15 «Линия жизни. Сергей Полунин»
23:20 «2 Верник 2»
00:10 Х/ф «Птичка» 18+
02:30 М/ф для взрослых «Обратная
сторона луны», «Старая пластинка»
Домашний
06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 04:50 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 04:00 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:45, 03:35 Д/с «Порча» 16+
15:15 Т/с «Вторая жизнь» 12+
19:00 Х/ф «Поделись счастьем своим»
16+
ция», «Чиполлино»
07:35 Х/ф «Последняя инспекция»
09:50, 17:35 «Телескоп»
10:20 Х/ф «Золотой теленок»
13:05 «Праотцы. Авраам»
13:35 «Пятое измерение»
14:05 Д/ф «Таёжный сталкер»
14:50 Х/ф «Морские рассказы»
16:00 Х/ф «Вестсайдская история»
18:05 «Григорий Горин. Острова»
18:45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Манон 70»
23:40 Эл Джарро. Концерт в
«Олимпии»
00:55 Х/ф «Метель»
02:10 Искатели. «Тайна авдотьинского подземелья»
Домашний
06:30 Х/ф «Все сначала» 16+
10:20 Т/с «Двойная жизнь» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век»
12+
23:25 Х/ф «Когда меня полюбищь
ты» 16+
01:30 Х/ф «Двойная жизнь» 16+
04:50 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
Матч ТВ
06:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Педро Карвальо. Анатолий Токов
17:10 «Песня не прощается...1972»
18:00 «Жорес Алфёров. Линия жизни»
18:50 Д/ф «Игра в жизнь»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Золотой теленок»
22:55 «Белая студия»
23:40 Х/ф «Миссионер»
01:45 Искатели. «Тайна русских пирамид»
02:35 М/ф для взрослых «Фильм,
фильм, фильм»
Домашний
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40 Д/ц «Предсказания: 2020» 16+
07:40 Х/ф «Когда меня полюбищь
ты» 16+
09:50 «Пять ужинов» 16+
10:05 Х/ф «Поделись счастьем своим» 16+
14:45, 19:00 Т/с «Великолепный век»
12+
23:25 «Про здоровье» 16+
23:40 Х/ф «Женщина с лилиями» 16+
01:40 Т/с «Двойная жизнь» 16+
05:05 Д/ф «Джуна: Последнее предсказание» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Мальорка» - «Барселона» 0+

23:50 «Про здоровье» 16+
00:05 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Специальный репортаж «ВАР в
России» 12+
07:00, 08:55, 10:40, 13:05, 17:05, 19:20,
21:55 Новости
07:05, 10:45, 13:10, 19:25, 22:00 Все на
Матч! 12+
09:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 0+
11:05 Футбол. Лига Европы 1/8 финала. «Рейнджерс» (Шотландия) - «Байер» (Германия) 0+
14:05 Футбол. Лига Европы 1/8 финала. ЛАСК (Австрия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия) 0+
16:05 Все на футбол! Афиша 12+
17:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 0+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Бавария» (Германия) 0+
22:30 Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский против Матиаса Раймундо Диаса. Эльнур Самедов против
Брайана Пелаэса 16+
02:00 «Реальный спорт. Бокс» 16+
02:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Виллербан» (Франция) - «Зенит»
(Россия) 0+
04:40 Д/ф «Боевая профессия» 16+
против Фабио Агуйара 16+
07:30, 14:50, 17:00, 22:00 Все на
Матч! 12+
07:55 Все на футбол! Афиша 12+
08:55 Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация 0+
10:00, 13:45, 15:20, 16:55, 18:45,
21:55 Новости
10:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
11:45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Эйбар» 0+
13:50, 21:25 «Жизнь после спорта» 12+
14:20 Специальный репортаж
«ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу» 12+
15:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
16:25 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 12+
17:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Арсенал»
(Тула) - «Рубин» (Казань) 0+
20:55 «Футбольное столетие.
Евро 1968» 12+
22:35 «Точная ставка» 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Вильярреал» 0+
00:55 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема» 16+
02:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Леванте» 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) «Шальке» 0+
07:50, 03:30 Формула-1. Гран-при Австралии 0+
10:15, 12:35, 14:50, 16:20, 22:05 Новости
10:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
11:15 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 12+
11:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины 0+
12:40 Профессиональный бокс.
Cофья Очигава против Ангелы Каницарро. Бой за титул чемпионки мира
по версии IBA. Алексей Егоров против Василя Дуцара 16+
14:00, 16:25, 22:10 Все на Матч! 12+
14:55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета 0+
16:55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ростов» - «Локомотив» (Москва) 0+
20:55 «После футбола с Георгием
Черданцевым» 12+
21:55 Специальный репортаж «Европейские бомбардиры» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Рома» 0+
00:40 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 0+
01:30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» - «Атлетико» 0+

Загадка: Что может опускаться и подниматься, и в то же
время не двигаться с места?
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левосудие

Правосудием не пахло,

зато пахло спиртным
17 февраля главный
редактор «ЭК» Вячеслав
Убушиев подал заявку в
мэрию Элисты о проведении митинга. Тема митинга
– Защита законных прав,
интересов и достоинства
ойрат-калмыцкого народа,
в повестку дня которого
был включен главный вопрос - наказание Штыгашева в судебном порядке.
Алекс Мангатов
днако, 20 февраля он
получил отказ в проведении этого политического мероприятия.
Причина – завершение славянского праздника Масленица. По
его словам, прежде чем подать
заявку на проведение митинга
он убедился, что на этот день
не планировалось никаких мероприятий на площади Победы.
Поэтому Вячеслав Убушиев с
Семеном Атеевым подали иск в
Элистинский городской суд, надеясь, что там восторжествует
правда и нам разрешат провести митинг. К тому же, со дня
известного заявления спикера
хакасского парламента Штыгашева прошел месяц, а этот человек так и не понес заслуженного наказания, а лишь отделался
предупреждением по партийной
линии.
Но городской суд в лице М.

О

Мучкинова принял сторону Элистинской мэрии, и требование
истцов о проведении митинга
в назначенный день отклонил.
Причем со стороны представителей Администрации города не
было озвучено никаких убедительных доводов против проведения митинга.
Поэтому обратились в Верховный суд РК. Однако после
нудных разбирательств и этот
высший орган судопроизводства
так же отказал им в проведении
29 февраля митинга. И судьи
Лиджеева, Говоров и Панасенко сочли обоснованным отказ
мэрии в проведении этой политической акции. И это несмотря
на то, что представители мэрии
предъявили какие-то левые документы – без дат и чисел. Их

свидетель показался нам выпившим, от него исходил характерный стойкий запах спиртного,
но суд отказался удовлетворить
ходатайство Убушиева и вызвать
полицию для освидетельствования. В общем, никаким правосудием в тот вечер не пахло.
Решение Верховного суда в
ближайшее время будет обжаловано в Кассационном суде, как
только получим на руки определение суда, еще раз ознакомимся с доводами администрации и
сразу же начнем готовить кассационную жалобу, сказал корреспонденту «ЭК» юрист Семен
Атеев. «Для нас совершенно
очевидно, что решение Верховного суда Калмыкии – незаконно», – сказал Семен Николаевич.

Верховный суд Калмыкии допустил ряд процессуальных нарушений, чтобы помочь усилить
позицию ответчика и «хоть както обосновать заранее принятое
решение», уверена адвокат Оксана Санджинова, также представлявшая интересы Убушиева
в суде.
«Суд дважды объявлял перерыв, чтобы представители мэрии
смогли вызвать в качестве свидетеля начальника управления
культуры администрации города
и принести в суд документы –
план проведения праздничных
мероприятий. По процессуальным нормам, такое допускается
только в исключительных случаях – если истец или ответчик
докажет, что не мог по объективным причинам представить те
или иные доказательства в суде
первой инстанции", – заявила
Санджинова.
При этом суд отказался приобщать к делу в качестве доказательств документы, представленные истцом, добавила
Санджинова. Как она пояснила,
эти документы доказывали, что
мэрия может предложить изменить не только время, но и место
проведения митинга.
"Такие случаи были. Например, в августе 2019 года, когда
КПРФ не согласовали митинг у
гостиницы "Элиста", но предложили провести его на аллее
Героев у памятника Басану Городовикову, поскольку на пло-

щади Победы были запланированы другие акции. Более того, в
практике администрации города
были случаи, когда на площади
Победы одновременно проводились и митинги, и праздничные
мероприятия. Почему в этот раз
нельзя было поступить таким же
образом?" – задалась вопросом
Санджинова.
Адвокат утверждает, что в
суде так и не был доказан «единственный довод» администрации Элисты – ссылка на то, что
29 февраля на площади Победы
намечены торжества, приуроченные к Масленице.
«Мэрия представила видеозапись брифинга в РИА "Калмыкия», на котором говорилось
лишь, что 24 февраля будут проводиться праздничные мероприятия, посвященные праздникам
Цаган сар и Масленица. И далее
там было сказано, что 29 февраля праздничные мероприятия завершаются, а 1 марта на площади
будут сжигать чучело. О том, что
29 февраля на площади Победы
будут проводиться какие-то мероприятия, речь на брифинге не шла.
Мы считаем, что брифинг 21 февраля был проведен с одной целью:
легитимизировать отказ в согласовании митинга. Но они забыли,
что направили отказ Убушиеву 20
февраля, когда ни о каких планах
мэрии известно не было», – подчеркнула Санджинова.
Главный редактор газеты "Современная Калмыкия" Валерий
Бадмаев, присутствовавший на
суде в качестве слушателя, обратил внимание на то, что двое
из троих судей входили в состав
коллегии, которая ранее оштрафовала участников октябрьского митинга в Элисте. Позже это
решение отменил кассационный
суд в Краснодаре.

почта «ЭК»

День театра отменяется?

Комки или размазня?

Уже многие годы, по традиции, на сцене Национального театра торжественно и весело праздновался Международный день театра. Три профессиональных коллектива демонстрировали здесь свои искрометные капустники, и это всегда превращалось в праздник не только для артистов, но и
для их верных зрителей.
Сегодня во всей республике действуют только два театра – Национальный драматический и Русский драмы и комедии, а ТЮЗ, как известно, был
упразднен. Но в этом году на 27 марта назначено лишь празднование 40летия Калмыцкой студии ГИТИСа. И никакого Дня театра не предвидится,
отчего культурная общественность республики пребывает в полном недоумении: ведь юбилей студии можно отметить в любой другой день, и это
совершенно не принципиально!
Теперь их коллеги из Русского театра как бы выброшены за борт. Да
и артисты Национального, не имеющие никакого отношения к ГИТИСу,
остались обделенными.
Но для чего это делается? Кому во вред или во благо? Неужели в угоду
министру культуры РК хотят изолировать коллектив попавшего к нему в
опалу Русского театра, а для этого нарушают многолетнюю добрую традицию?
Все это накаляет и без того нездоровую атмосферу в системе Министерства культуры РК, о чем писали многие СМИ, в том числе федерального
уровня.
Сергей Палинов, г. Элиста

Прочитала в социальных сетях письмо пациентов терапевтического отделения
Ики-Бурульской районной больницы. Там они жаловались на неадекватное поведение своей сестры-хозяйки.
Дескать, грубая она, хамовитая, не разрешает мыть посуду, которую им принесли из дому, поскольку, видимо, ратует за экономию воды. Не проводит дезинфекцию матрацев, подушек и т.д. А все ее функции заключаются, видимо, в дежурстве
на посту и раздаче обедов.
Полный финиш, конечно. Считаю, что все это не от большого ума и даже бескультурья и невоспитанности конкретного человека. А я бы хотела затронуть тему
этой самой больничной еды. Вы просто не представляете, какое безобразие – эти
самые супы и каши, которыми «потчуют» пациентов республиканской больницы
им. П.П. Жемчуева!
Пустые щи, комки или размазня каш, черные, как деготь, чаи – все это вкушают
больные люди. Да от такой пищи можно растерять последние силы, которые так
необходимы людям при исцелении!
В прошлом году я дважды лечилась по медицинскому полису в других регионах. Так нам, больным, регулярно давали то котлеты, то мясо в супах, гуляшах и
рагу. А уж кефиры и йогурт на полдник, соки, фрукты – яблоки, бананы и груши
– это каждый день! Странная получается картина. Вроде, в одной стране живем,
даже в едином федеральном округе, а какое разительное отличие: как будто в
резервации…
Евгения Малова, г. Элиста

Когда я вижу повязку на глазах Фемиды, я всегда проверяю, не связаны ли у нее руки
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имя в литературе
Пахомов Евгений Федорович
родился в 1948 году в станице
Пролетарская Ростовской области.
Имеет два высших образования –
филолог и социальный психолог.
Член Союза писателей России,
член Академии Российской литературы, Член Московского творческого клуба «Московский Парнас».
Автор сборников «Восточный
странник», «Судьба звезды далёкой», «Стихи», «Закон судьбы» и
других. Номинант литературных
конкурсов «Герои Победы», «Русь
моя», «Наследие», «Георгиевская
ленточка». «Поэт года – 2017».
ольшую часть детства Евгений
Фёдорович прожил в Акмолинской области, в Казахстане.
Трудовую деятельность начал в
Калмыкии с 16-ти лет. Работал кочегаром
на пароходе, который ходил по Волгематушке, сплавлял лес в Сибири. Работал
каменщиком, плотником, служил инкассатором, корреспондентом, много лет занимался обучением детей в системе образования.
Первые стихи опубликовал в 15 лет. С
тех пор он постоянно печатался в периодической печати республики, коллективных сборниках молодых поэтов Калмыкии, коллективном сборнике издательства
«Молодая гвардия», в антологии «Поэзия
Калмыкии».
Поэтические произведения Е. Пахомова сопровождаются точными историческими справками, кратким словарем титулов и их значений в империи Великих
Сельджуков, а также картой этого государства эпохи Омара Хайяма.
Основу творчества Евгения Фёдоровича составляют стихи разных лет - гражданские, философские, лирические. Широко представлена суггестивная лирика,
которая в отличие от медитативной, реже
встречается в современной поэзии. Она
обладает целительными свойствами, благотворно воздействуя на подсознание:
Как хочется верить хорошим словам
И злому не верить навету,
Хорошее слово, как ценный бальзам
Зовут его правдой за это.
Хорошее слово в тебе и во мне…
Украсит любое сословье…
Хорошее слово у нас на земле
Зовут непременно любовью.

Б

С Евгением Пахомовым мы познакомились в 1979 году, когда он прививал
детям чувство прекрасного в подвале
дома №9 по улице Пионерской. Сейчас
эта улица носит имя Б.Б, Городовикова.
Евгений поразил меня своим обострённым чувством справедливости. Оно не
притупилось у него с годами, видимо
поэтому, Пахомов находится в оппозиции
к любой власти. Он всегда выбирает сторону слабого. С болью поэт осознаёт, что
экономическая разруха, как стихийное
бедствие сметает на пути созданное пред-

жему ветру и метели, преодолевает их в
упорном единоборстве:
В новых поколениях
Новые герои,
Прежним поколениям –
Память и почёт.
Хоть приходят изредка
Горькие сомнения,
Но, в надежде искренней
Вера в нас живёт.
Мир прекрасен тем, что в нем встречаются люди способные зажечь вашу душу.
Мы очень часто отвергаем их, потому что

психологическая прозорливость, природный душевный такт находили воплощение в лирике.
Поэзия Пахомова созвучна времени.
Он пользуется народным языком, исповедуется, переживает, раскаивается, при
этом не боится вещать правду.
Нужно отметить, что вся патриотическая лирика Пахомова искрит душевной
болью и призывает не забывать уроки
прошлого. В будущем он видит продолжение настоящего, недоумевая, почему
отвергается историческое прошлое:

Хорошее слово, как

ценный бальзам
На Хулхутинском направленье
Трава окопная растёт.
В песчаном медленном теченье
Как парус, обелиск плывёт…
Услышав вешние раскаты,
Вдруг вспомнит ветеран войны,
Как поднимались в бой солдаты
С восточной этой стороны.

шествующими поколениями.
Но гораздо страшнее, по его мнению,
разруха в наших умах и сознании, когда
такие нравственные ценности как патриотизм, любовь к Родине и своим предкам
заменена количеством жёлтого металла.
От этого перехватывает дыхание, но
поэт не хочет видеть тупика. Решения
не приходят со стороны, для достижения
цели нужен труд, дело, переосмысление
действительности. И он, как мудрец,
мужчина и поэт подставляя грудь све-

эти люди для нас не от мира сего. Они
действительно другие. Они пришли в
этот мир, чтобы сделать его иным. Чтобы
заставить мир замолчать, закрыть глаза и
услышать тишину, в которой скрыта мелодия Бытия, отзвуки Истины.
Наша память избирательна, и, к счастью, из неё пусть не до конца выпадают,
но со временем теряют остроту горькие
минуты. Пахомов находил время для выражения поэтических чувств.
Его неутомимая жажда знать, творить,

Тематика стихотворений Евгения Пахомова разнообразна, но в его творчестве преобладают философские мысли,
вопросы морали, сосредоточенность и
вдумчивость, которые отличают только
его поэзию. Поэзия его – вместилище
множества судеб. Взгляд его устремлён
сквозь время, ибо он понимает, что жизнь
нельзя просто принимать или не принимать, её нужно делать, строить и тогда не
будет ничего дороже этой жизни.
Несмотря на сдержанные чувства в
лирике Пахомова, доброта и правдивость
его слов возвышаются над рутиной, выдавая профессионализм, интеллигентность и мастерство художника слова. А
его юношеский романтизм и музыкальность стихов нашли выражение в зрелости Мудреца, Восточного странника.
Василий Чонгонов,
литературный консультант
Калмыцкого отделения
Союза писателей России.

почта «ЭК»

Цирк с конями у дерева
На фоне упадка и депрессивного состояния экономики
региона, протестных настроений населения, повальной
безработицы, массового исхода населения, 79-го места у
Бату Хасикова в Национальном рейтинге деятельности
глав субъектов РФ, грязных инсинуаций далеких от нашей
республики хакасских политиков, статуса самого закредитованного субъекта ЮФО (средняя задолженность калмыцкой семьи достигла 390,3 тысячи рублей при уровне
закредитованности 62% от годового дохода) и прочих печалей власти Калмыкии, как оказалось, в последние дни
больше всего были озабочены голосованием в конкурсе
«Европейское дерево года» за Одинокий тополь близ поселка Хар-Булук Целинного района.
Во всяком случае этим был крайне обеспокоен ми-

нистр спорта и молодежной политики РК Дорджи Шикеев, разославший руководителям своих подведомственных
учреждений письма с просьбой-требованием обеспечить
участие в голосовании конкурса сотрудников, а по итогам
проведенной работы – направить в адрес министерства
письменный об этом отчет.
О чем-то подобном мы уже слышали. Правда, в той
нашумевшей истории были замечены сотрудники одной
дежурной части РОВД, отправившие «письмо» руководителя своего областного УВД с приказом вырезать из бумаги снежинки к новому году и украсить ими районные и
городские отделения внутренних дел.
Но то была не совсем удачная шутка рядовых полицейских, а тут – самолично министр, да о дереве, и на полном
серьезе с требованием самого что ни на есть конкретного
письменного отчета. Ну прямо цирк с конями…
Наталья Эрдниева, г. Элиста

Поэт - дитя, он смеется лучшим в мире смехом — смехом сквозь слезы. Лев Карсавин
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Санжи ТОСТАЕВ
Истинная и законная цель всех наук состоит в том, чтобы наделять жизнь
человеческую новыми изобретениями и
богатствами.
Фрэнсис Бэкон (1561 — 1626),
английский философ и политик
О НАУЧНЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЯХ
Как известно, наука призвана проникать в суть явлений природы (Реальности), представлять людям правильную
картину (описание) окружающего мира
(Истину). И, бoльшинствo сoврeмeнных
видов Homo sapiens, привыкли дoвeрять
oфициaльнoй нayкe, считaя oбщeпринятыe
нayчныe тeoрии «прoписными истинaми»
(Догмами).
Нa сaмoм жe дeлe, кaк
пoкaзывaeт истoрия эволюции мировой
цивилизации, рaзвитиe нayки и по сей
день представляет из себя скoрee пyть
прoб и oшибoк («метод слепого научного тыка»), чeм прямую дoрoгy к Истинe.
В качестве примера, возьмём «классика»
научных заблуждений дрeвнeгрeчeского
филoсoфа и yчёного Аристoтeля. Он был,
без всякого сомнения, великим мыслителем и мудрейшим человеком. Аристотель
стал основоположником логики, суммировал современные emmy знания o мире.
Долгие столетия Аристотель был непререкаемым авторитетом в науке и философии. Его труды изучали не только в
античное время, но и в средние века, т.е. в
течение полутора тысяч лет!
Но в то же время, его авторитет послужил «консервантом» его заблуждений.
Так, Аристотель считал, что тяжелые тела
падают быстрее, чем легкие. Прошло более
15 столетий, прежде чем эти заблуждения
были опровергнуты Исааком Ньютоном.
Другой пример. В одном из своих трудов о
Природе он авторитетно утверждал, что у
«мухи …четыре ноги!» И, что удивительно, никто за 1500 лет после Аристотеля
не удосужился поймать муху и сосчитать
количество её ног, коих по природе у неё
6 (шесть!) штук. Пока Карл фон Линней
(1707—1778) шведский естествоиспытатель, создатель единой системы классификации растительного и животного мира,
научно (!) доказал, что у мухи шесть ног!
О ЗАПРЕТЕ НА ГЕНЕТИКУ В СССР
Версий на эту тему много. Вот некоторые из них, в основе которых лежали
ошибочные научные парадигмы.
1). Удовлетворение научного любопытств за государственный счёт. Адепты
этого направления говорят:
«Генетика – это не наука, изучающая
полезный набор генов (геном) выработанный для эволюции вида (этноса) и его
выживания в естественной «материнской»
среде за определённое число смены поколений в популяции вида, а наука, изучающая геном, помогающий выработать
«выживаемость» вида в любой заданной
среде. Вспомним песню «И на Марсе будут яблони цвести».
В качестве примера этой научной идеи
возьмем антарктических пингвинов. Это
птицы, не умеющие летать, но умеющие
добывать пищу под водой, поэтому у
них вместо перьев - чешуя, питаются они
сырой рыбой. У них нет гнёзд, поэтому
свое потомство они выхаживают в открытом пространстве, высиживая яйца на
своих лапках попеременно: то «папа», то
«мама». У этих птиц есть «социальный»
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институт по типу «детского сада»: подросших малышей родители сдают в «садик», где строгие «воспитатели» обучают
подрастающее поколение премудростям
сурового бытия.
И, вот, какой либо фанат-ученый задастся целью создать «птичьего франкенштейна» на генетической базе вологодских
кур. Поскольку в науке отрицательный
результат тоже результат, то следующий
«прожект» будет испробован на базе кавказских индюшек. И, так до бесконечности, пока будут находиться инвесторы,
готовые заработать на науке.
2) Прагматический подход
После революции СССР, прежде всего,
заботился об «общественно–полезных»
отраслях науки, таких, как селекция (искусственный отбор). В сельскохозяйственные исследования вкладывались большие
деньги, аграрные университеты процветали, бульварные газеты с восторгом писали
о достижениях агрономов и животново-

бителей. Робкие попытки возразить, что
«вино – это прежде всего «виноград» с его
уникальными качествами, гневно отвергались, научные оппоненты подвергались
гонениям и получали ярлыки научных
мракобесов.
Последователь Мичурина, представитель псевдонаучного в биологии — мичуринской агробиологии, академик АН
СССР (1939) Трофим Денисович Лысенко
(1898-1976) в 1948 году на очередном заседании ВАСХНИЛ окончательно «закрыл
вопрос» генетики как науки
И только 1965 году, с уходом Н.С. Хрущева гонения генетиков прекратились.
Однако, последствия «разгрома» генетики были внушительными, зарубежные генетики опережали своих советских коллег
лет на двадцать. В 1953 году английский
физик Френсис Крик и американский биолог Джеймс Уотсон расшифровали и разгадали тайну строения ДНК–молекулы.
Что дало толчок к развитию интерес-

дов. Казалось бы, поддержка генетики закономерный и логичный шаг. Но нет!
Генетике просто крупно не повезло.
В 1930-е годы основоположник этого
направления Иван Владимирович Мичурин (1855-1935), подарил Родине множество новых сортов хозяйственных растений и стал живым «брендом». Среди
садоводов становятся популярны его научные эксперименты с прививками растений. Заставить расти на груше яблоки
простой прививкой - это так интересно!
Садоводы экспериментаторы называли
себя «мичуринцами»
Серьезные генетики тех лет понимали, что работа И.В.Мичурина не была гибридизацией в истинном смысле понятия.
И.В.Мичурин создавал «химер». Химера
- это (в данном случае) растение, клетки
которого генетически неоднородны. Немножко от одного растения, немножко от
другого, и в результате сложных взаимодействия образуется нечто удивительное.
Размножать такие растения можно только
прививкой, но не семенами. «Химеризм»,
к счастью не наследуется. Нельзя взять
косточку от груши, выросшей на яблоне,
и вырастить из нее гибрид, такой же, как
родительское растение.
Таким образом, Иван Мичурин, сам
того, возможно, не желая, стал знаменем
борьбы с генетикой. Научные труды
И.В.Мичурина больше напоминали работу опытного бармена: смешивая в специальном контейнере разные сорта вин, он
создавал « новое вино», с новыми вкусами, чувствами и ощущениями у потре-

нейшего направления в науке, как «популяционная
генетика», позволившей
изучать изменчивость «коллективного
генома этносов» в различных климато–
географических ландшафтах. Научный
гений Лев Николаевич Гумилёв (1912
-1992) создает свою «Пассиона́рную
тео́рию этногене́за», описывает исторический процесс, как взаимодействие развивающихся этносов с вмещающим ландшафтом и другими этносами, как живые
этнические системы биологически обусловленными сообществами людей, подобным львиным прайдам или муравейникам; формой приспособления людей к
ландшафту; взаимно комплементарными
дружелюбными группами людей, осознающих своё единство и противопоставляющих себя другим этническим системам;
группами людей со сходными стереотипами поведения; группами людей, имеющих общее происхождение и синхронную
историю; устойчивыми эволюционирующими системами; иерархическими структурами.
Этнические системы, в общем случае,
не являются следующими единствами:
языковыми, религиозными, культурными,
юридическими, хотя и могут ими быть.
Таким образом, всё стало на «круги свои» : наши соплеменники иссыккульские сарт–калмыки, разговаривающие
на киргизском языке, одевающиеся как
киргизы, исповедующие Ислам и каждый
день поедающие «бешбармак» - наши
этнические братья, ибо у нас общая «родственная» уникальная последовательность

геномов в Y – хромосоме, «гаплотип» в
виде уникального генетического коллективного профиля.
СВОЯ РУБАШКА БЛИЖЕ К ТЕЛУ
В январе текущего года, в местных
СМИ промелькнула скромная и малоприметная информация о том, что в Калмыки
при поддержке регионального ОНФ работает бригада специалистов–генетиков для
типирования – определения генетического
набора стволовых клеток. Проблема была
в том, что наши калмыцкие детишки, проходившие в Международных Центрах по
пересадке костного мозга (Южная Корея,
Вьетнам и др.), получая в качестве донорских «корейский» или «вьетнамский»
костный мозг не получали достаточного трансплантационного эффекта, ввиду
«чужеродности»
(малосовместимости)
донорского материала. Оказалось, что в
подборе донора костного мозга не имеют значения ни группа крови, ни резусфактор, только совместимость по пяти
группам генов, отвечающих за приживаемость тканей в теле реципиента. Гены
могут быть идентичны только у людей
одной этнической группы», - рассказала
руководитель отдела рекрутинга Нацрегистра доноров костного мозга Евгения
Лобачева. С момента получения результатов анализа крови добровольцы обретают
статус «Спящих агентов» - звонок о помощи может прозвучать в любой день до
достижения 55-летнего возраста доноров.
Право выбора спасти чью-то жизнь или
отказаться от донорства остается только за
агентами. После согласия на ТКМ, доноры бесплатно отправляются в Москву или
Санкт-Петербург для прохождения процедуры забора стволовых клеток. Говоря
о специфике ТКМ, Лобачева подчеркнула,
что подобрать зарубежного донора для жителя из многонациональной России практически невозможно из-за сильного различия в генотипах. Поэтому важно создать
отечественный регистр доноров костного
мозга с обширным набором генов, чтобы
увеличить случаи их совпадения и тем самым спасти как можно больше жизней.
Отметим, что аналогичные мероприятия проходили и в других монголоязычных регионах России. Так, в братской Бурятии малолетнему реципиенту встретить
нужного донора из числа иноязычных
доноров встретить «своего» составляет вероятность примерно как 1: 100000.
Вероятность встретить «своего» донора
среди соплеменников–бурятов, составляет 1:10000. А вот встретить донора
среди родственных гаплогрупп, вероятность - 1:1000. Нам, калмыкам, вероятность встречи «донор-реципиент» может
сократиться и вовсе - 1:20 или даже 1:10,
если реестр будет составлен по критериям «ясунов». Если маленькому пациенту
– «бухусу», требуется пересадить «родственный костный мозг, то его можно
пересадить от близкородственного соплеменника прямо в Москве. Думаю,
наш замечательный земляк Борис Николаевич Тодаев это сделает с присущим ему
благородством.
«Всё возвращается на круги свои, только вращаются круги сии..»
Продолжение следует

Трудных наук нет, есть только трудные изложения. А. И. Герцен
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Серьезная дилемма

Следователи выясняют обстоятельства драки
между слушателями Волгоградской академии МВД, сообщила в пятницу ТАСС представитель Следственного управления СК РФ по Волгоградской области. Около
недели назад на территории Волгоградской академии
МВД вспыхнула драка между волгоградскими и калмыцкими полицейскими, проходившими обучение на
факультете повышения квалификации. Сообщается,
что не менее двух волгоградских полицейских попали в
госпиталь МВД с серьезными травмами. Причина конфликта неизвестна, идет служебное разбирательство
инцидента.
«Организовано проведение процессуальной проверки по факту причинения телесных повреждений слушателю Волгоградской академии МВД в ходе драки,
где участвовало несколько человек, устанавливаются
все обстоятельства», - сказала она. По словам собеседницы, один полицейский был госпитализирован,
«там ничего серьезного, но он написал заявление, по
которому и начата проверка». Как сообщили ТАСС в
пресс-службе МВД по Республике Калмыкия, полиция
проводит проверку в связи с участием сотрудников
республики, которые находились на обучении в академии МВД в Волгограде, в произошедшем «конфликте».
kalmykia-online.ru
Время от времени калмыцкие служители правопорядка «радуют» нас неприятными историями, как, например,
скандал с массовой дракой силовиков в столице нашей
республики, который произошел ровно год назад. Тогда
особую пикантность создавало предполагаемое участие
криминальных авторитетов, для решения конфликта. Вообще, полицейские в идеальном мире должны представлять собой смесь Володи Шарапова и Шерлока Холмса,
а когда честь мундира в очередной раз оказывается запятнанной – общество, естественно, негодует. И это
нормально, волноваться нужно, если подобные истории
перестанут вызывать острую реакцию – это будет сигналом того, что на пресловутом «мундире» уже не осталось
чистого места.
Впрочем, что касается последней на данный момент
массовой драки, в сети ходят упорные слухи, что причиной конфликта стало то, что волгоградские коллеги нелестно отозвались о калмыцком народе и о депортации.
И если это действительно так, то ситуация становится
менее однозначной.
И ведь правда, как себя вести в обстоятельствах, когда
ты в идеальном мире должен являть собой пример непогрешимости и безукоризненности, но тебя оскорбляют по
национальному признаку? Складывается дилемма, кто
ты прежде всего: мужчина или полицейский. Кроме того,
если конфликт случился из-за попытки оправдать репрессии, это возвращает нас к вопросу Штыгашева. Согласно
последним новостям, прокуратура рассмотрит заявления
хакасского политика на предмет нарушения закона, но,
как мы видим, последствия неосторожной болтливости
уже теперь у нас отзывается довольно громким эхом.

Налог на собак

Особая роль

Поправка президента РФ Владимира Путина в Конституцию о русском языке и языках народов России
поступила в Госдуму, пишет ИА REGNUM. «Государственным языком Российской Федерации на всей ее
территории является русский язык, как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональной союз равноправных народов Российской Федерации», — отмечается в документе. «Республики вправе
устанавливать свои государственные языки. В органах
государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они
употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации», — говорится в поправках. «Российская Федерация гарантирует всем ее народам право
на сохранение родного языка, создание условий для его
изучения и развития», — закрепляется в Основном законе страны. Документ внесен ко второму чтению законопроекта об изменениях в Основной закон, которое
пройдет десятого марта. РИА «Калмыкия»
Количество предложенных поправок в Конституцию
РФ перевалило за девять сотен. В итоге, конечно, их будет
гораздо меньше, но объем и разнообразность инициатив
поражает. При этом, естественно, поправки, предложенные президентом, в окончательный список войдут точно,
поэтому к ним интерес особый.
В частности, в нынешней редакции предлагаемая президентом к изменению формулировка звучит так: «Государственным языком Российской Федерации на всей
ее территории является русский язык». То есть, русский
язык и без того имеет особый статус, и это справедливо.
Но въедливый взгляд легко может заметить, что формулировка меняется только для того, чтобы включить в нее
словосочетание «государствообразующий народ».
Неоднозначность такого шага у ряда экспертов вызывает определенные опасения. В частности, член рабочей
группы по внесению поправок в Конституцию — декан
юридического факультета СПБГУ Сергей Белов, полагает, что предлагаемая формулировка «государствообразующий народ» будет подчеркивать, что русский — это не
просто язык межнационального общения, но произойдет
декларация «особого положения русской нации в многонациональном народе РФ».
Между тем, разве Основной закон не должен, в том
числе, быть фактором, объединяющим многонациональный российский народ? Да, бессмысленно отрицать, что
в стране, где подавляющее большинство населения относятся к одному этносу – русских в России более 80% - у
этого самого этноса роль особая. Вот только отчего вдруг
возникла острая необходимость обозначить это юридически?
По этому поводу уже успел высказаться муфтий Татарстана Камиль Самигуллин: «Я не вижу положительных
перспектив в отражении в преамбуле Конституции понятия «государствообразующий народ» применительно
к одной единственной нации. Это может иметь за собой
непоправимые последствия. Да, определенно, титульной
нацией России являются русские — самый многочисленный народ в нашей стране. Но вместе с русскими на
современной территории России живут и многие другие
коренные народы», — отметил муфтий РТ.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева предложила обсудить возможность введения налога для владельцев
собак в городе. На отлов, вакцинацию, стерилизацию и
уход за бездомными животными в Якутске тратится
около 14,5 тысячи рублей на одну особь — это больше,
чем размер детских пособий, обратила внимание Авксентьева. В Центре защиты прав животных «Вита»
и Международном фонде защиты животных (IFAW)
поддержали идею ввести такой налог. В то же время
в «Вите» подчеркнули, что сборы нужно сделать дифференцированными — самую большую сумму должны
платить разводчики животных. Daily Storm
На эту инициативу особенно остро отреагировал председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов: «Это либо провокация,
либо идиотизм. Только так можно оценивать попытки введения налога на собак в отдельном регионе. Либо Якутск
отделился от Российской Федерации, либо они просто
не понимают, о чем говорят. Никакого налога на собак в
России нет и, на мой взгляд, быть не может», – заверил
Бурматов. Депутат выразил уверенность, что подобное
нововведение лишь увеличит количество бездомных животных, поскольку люди начнут массово избавляться от
своих питомцев – лишь бы не платить налог.

Сардану Авксентьеву, кстати, в рунете называют «мэром здорового человека», поскольку за короткий срок она
успела прославиться на всю Россию, начав с того, что продала все дорогие иномарки, которые завел «для мэрии»
ее предшественник; запретила сотрудникам новогодние
корпоративы и банкеты за счет бюджета, вместо них организовала благотворительные мероприятия; ограничила
заграничные поездки и представительские расходы; расторгла контракт с подрядчиком, увидев, как на одной из
улиц асфальт укладывают прямо на снег; уволила главу
округа за пьяных дворников – и все это только за первые
полгода на посту.
К этому дню Сардана Авксентьева занимает кресло
мэра уже полтора года, и горожане ею по-прежнему
гордятся. И не очевидно, кого они в этом вопросе поддержат. Так что депутат зря поспешил с обвинениями
в идиотизме. Мэр Якутска убеждена, что проблема
бродячих собак существует из-за слабой проработанности Федерального закона об ответственном обращении с животными. Кроме того, она и сама весьма остра
на язык: «Принятие непроработанных законов — вот
что я назвала бы идиотизмом. А если это еще и позиция «Единой России», то становится вдвойне грустно.
Спуститесь на землю, поговорите с людьми, взгляните своими глазами на положение дел в субъектах по ту
сторону Уральских гор», — заявление мэр разместила
на своей официальной странице в соцсетях. Впрочем, с
налогом в отдельно взятом городе она похоже, действительно, погорячилась.
Комментировал Санал Горяев

Никогда не становись между собакой и деревом
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Давайте познакомимся!
Аб. 899. Русская 75 лет. 162/55.
Вдова. Проживает одна в своем
доме. Спокойная, не скандальная. В свободное время занимается домом. Любит сад и огород,
выращивать цветы. Познакомится с мужчиной близкого возраста
для общения, желательно с машиной.
Аб. 999. Калмычка. 64 года.
166/55. Вдова. Родом из села, в
Элисте снимает комнату в общежитии. На пенсии, но продолжает подрабатывать. Стройная, без
вредных привычек, простая в
общении и по характеру. Познакомится для общения и встреч с
калмыком от 60 и до 70 лет, желательно из сельской местности.
Аб. 1076. Калмычка. 56 лет.
160/62. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. Дети взрослые, определены и живут отдельно. Без материальных проблем.
Скромная, стеснительная, без
вредных привычек. Познакомится с мужчиной близкого возраста
для общения и встреч и взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1083. Калмычка. 33 года.
170/60. Разведена. Воспитывает
дочь 8 лет, проживает с мамой.
Работает, есть своя а/машина,
материальных проблем не испытывает. В свободное время
занимается спортом. Приятной
внешности, стройная, без вредных привычек. Познакомится с
мужчиной до 45 лет, для серьезных отношений.
Аб. 1100. Калмычка. 57 лет.
167/73. Разведена. Проживает
одна на съемной квартире. С
высшим образованием, но в данный момент работает не по специальности. Есть взрослый сын,
который живет в другом регионе.
Приятной внешности, с чувством
юмора, без материальных проблем. Познакомится с интересным мужчиной до 70 лет, желательно со своим жильем. Для
встреч и при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 1125. Русская. 63 года.
167/85. Вдова. Проживает одна
в своем доме в ставропольском
крае. Приятной внешности, добрая по характеру, не скандальная, простая в общении. В доме
всегда чистота и уют. Любит и
умеет готовить. Познакомится с
русским мужчиной до 70 лет, для
серьезных отношений.
Продам старинные
серебряные
и медные монеты
для лечения. Цена
от 100 руб.
(8-961-543-03-94

Аб. 1133. Калмычка, 58 лет.
164/58. Разведена. Проживает
одна на съемной квартире. Работает медиком. Простая, скромная, без вредных привычек, по
фигуре стройная. Познакомится
с мужчиной до 65 лет для встреч
и возможно серьезных отношений.
Аб. 1139. Калмычка. 45 лет
165/56. Разведена. Проживает с
дочерью в арендованной квартире. Работает поваром в ресторане.
Простая и добрая по характеру,
без материальных проблем. Познакомится с мужчиной до 60 лет
для общения, встреч и возможно
создания семьи.
Аб. 1140. Русская. 49 лет.
173/62. Разведена. Проживает с
дочерью в своей квартире. Работает, материальных проблем не
имеет. Приятной внешности, с
красивой фигурой, без вредных
привычек. Добрая и не скандальная по характеру, любит домашний уют и покой. Любит и умеет
готовить. Познакомится с мужчиной до 55 лет, сильным и уверенным по характеру, если есть
вредные привычки то в меру, работающим и порядочным. Нац-ть
не имеет значения.
Аб. 1147. Русская. 64 года.
156/55. Вдова. Проживает с детьми. На пенсии но продолжает
работать. Скромная, стеснительная, вредных привычек в меру.
Познакомится для отношений
с мужчиной до 65 лет, со своим
жильем и без особых материальных проблем.
Аб. 1152. Калмычка, 63 года.
160/61. Вдова, проживает одна
в своем доме в райцентре республики. Дети взрослые, самостоятельны и живут отдельно. В
Элисте есть свой маленький домик, материальных проблем не
имеет. Приятной внешности, по
характеру добрая, скромная, без
вредных привычек. Познакомится для серьезных отношений с
калмыком близкого возраста.
Аб. 1155. Русская. 66 лет.
165/80. Вдова. Проживает одна в
своем доме. Простая в общении,
жизнерадостная по характеру.
Доброжелательная, заботливая,
порядочная. Познакомится с русским мужчиной близкого возраста для общения и возможно серьезных отношений.
Аб. 818. Калмык 47 лет 180/91

Срочно продаю 3-хкомн. кв. 1 мкр., 3 этаж.
1600, 0 р. торг. (8-937-891-39-35
Антенны – цифровые и спутниковые.
Монтаж, демонтаж, ремонт, настройки.
(8-961-549-28-23

Приглашает 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 позвоночно-двигательного 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 и
Реклама
ток лимфы. г. Элиста, 6мкр, д.1/1. Т. 8-905-409-60-55
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Был женат, разведен, детей нет.
Занимается бизнесом. Материально и жильем обеспечен, есть
свой дом, машина. Сильный духом, физически крепкий, вредных
привычек в меру. Познакомится
с калмычкой до 45 лет, можно с
ребенком, но способной родить
совместного ребенка.
Аб. 830. Калмык. 66 лет.
180/80. Разведен. Дети взрослые, живут отдельно. Проживает
один в своем доме. Есть своя а/
машина. На пенсии, но продолжает работать водителем в бюджетной организации. Добрый,
спокойный, домашний. К спиртному равнодушен. Познакомится
с калмычкой до 60 лет, доброй,
не скандальной, способной создать в доме уютную доброжелательную атмосферу. Она может
не работать, так как собственный
доход это позволяет.
Аб. 835. Русский. 66 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. 847. Русский. 79 лет.
165/80. Вдовец. Проживает один
в своем доме. Физически крепкий, ничем не болеет. Сторонник
здорового образа жизни. Веселый и общительный по характеру. Без материальных проблем,
есть своя а/машина. Познакомится для встреч с женщиной от 65
лет. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 853. Калмык. 56 лет. 175/76.
Разведен. Проживает в сельской
местности. «держит» фермерское
хозяйство. На ногах стоит крепко.
Обеспечен, есть свой дом и а/машина. Не пьющий, не курит. Добрый и улыбчивый мужчина. При
желании может купить жилье в
Элисте. Познакомится с простой
и доброй калмычкой, стройного
телосложения до 50 лет. Можно
с детьми.
Аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90.
Разведен. Проживает один в
своей квартире. С высшим образованием, работает юристом.
Материально обеспечен. Интеллигентный, воспитанный. Познакомится с женщиной до 60
лет, симпатичной, стройной для
серьезных отношений. Нац-ть не

имеет значения.
Аб. 907. Калмык. 32 года.
173/77. Женат не был. Работает
за пределами республики в коммерческой структуре. Заработок
высокий и стабильный. Приятной и спортивной внешности. В
Элисте купил квартиру. Не пьет
и не курит. Познакомится с калмычкой до 31 года. Стройной,
симпатичной и без детей.
Аб. 956. Русский. 58 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. 957. Калмык. 57 лет. 167/70.
Разведен, проживает один в своей квартире. Есть взрослые дети,
которые живут в другой стране.
Работает водителем. Не пьет не
курит. Скромный, не скандальный, трудолюбивый. Материальных проблем не испытывает. Познакомится с простой женщиной
калмычкой близкого возраста для
серьезных отношений.
Аб. 969. Калмык. 52 года
166/72. Разведен. Проживает в
своем доме. Работает мастером
по ремонту домов. Заработок высокий и стабильный. Физически
крепкий, вредных привычек в
меру. К спиртному равнодушен,
выпивает изредка. В свободное
время занимается домашним
хозяйством. Познакомится со
стройной девушкой от 38 и до
50 лет. Простой по характеру, доброй и жизнерадостной.
Аб. 973. Калмык. 66 лет.
166/58. Разведен. Проживает с
сестрой в своей квартире. На
пенсии, но продолжает работать
слесарем в бюджетной организации. Без материальных проблем.
Скромный, не скандальный и
не жадный. К спиртному равнодушен, курит. Познакомится для
встреч с женщиной близкого возраста. При необходимости может
помогать материально.
СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ
«ШАНС», Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп., комн. 204,
тел. сот. 8-961-540-95-23

Требуется дежурный-администратор
(техничка) в частное общежитие и гостиницу с предоставлением жилья со
всеми удобствами (проживание обязательно) строго без в.п. все подробности на собеседовании.
(8-961-397-55-27

Сдаются теплые и уютные комнаты со всеми удобствами и частично от 4500
до 5500 рублей в месяц +
комм. услуги. 1 микрорайон, д. 13.
(8-961-397-55-27

Слуховые аппараты
9 марта с 9 до 12 КЦ РОДИНА Пушкина 18а - внутриушные заушные безшумные безбатарейные - от 5 т.р до 14 т.руб с регулировкой разборчивости речи.
тел. 89878695174. Выезд на дом. Женщинам к аппарату в подарок годовой запас
батареек! Имеются противопоказания необходима консультация специалиста
Реклама

Загадка: Маленькое, беленькое, по комнате летает.
Ответ: Муха в пижаме

Регистрационное свидетельство
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года
выдано Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Республике Калмыкия.
Информационно-рекламная газета.
Тираж 3 000 экз. Цена свободная.
Для лиц старше 16 лет.

Точка зрения авторов публикаций может
не совпадать с позицией редакции.
За информацию рекламного содержания
ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги представленной
рекламы сертифицированы.
Наш индекс: П4835

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.
Реклама
(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
Реклама
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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.
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
Требуется парикмахер в салон при гостинице «Элиста».
(8-905-409-88-88
Пошив и ремонт одежды,
постельного белья, штор и т.д.
(8-962-005-96-14,
8-937-891-66-73
ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН
(г. Астрахань)

Сеансы состоятся 8 марта
(воскресенье) в 10.00 час в здании
медколледжа, каб. 108. Не употреблять алкоголь 2-8 суток, не
курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,
8-927-573-6613,
8-917-092-4224.
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
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