Нашлось там место
страстному поклоннику карточной
игры. И даже педагогу, учившему в школе будущего врио
главы РК, страстной
поклоннице экс-мэра
Радия Бурулова
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прокурора!!!
Три года назад в августе 2016
года, я обращался с заявлением в
ОНФ Республики Калмыкия. О грубейших нарушениях Федерального
законодательства в КалмГУ по нескольким направлениям, включая
незаконность так называемых «Добровольных пожертвований», но
конкретного ответа я не получил. В
то время все обращения «тонули»
в недрах властных структур. Время
пришло дать им новый импульс.

ОПГ?!

Геннадий САНЧИРОВ
«Добровольные пожертвования» в стенах опорного ВУЗа были введены с 2003
года. Простым языком – поборы, в основном с тех, кто устраивался в общежития, то
есть с иногородних, которые в обязательном порядке должны были заплатить этот
взнос и принести квитанцию-оригинал и
сдать её комендантам общежитий. Любое
непослушание по этому вопросу было
строго наказуемо, ты оставался без койкоместа, то есть просто на улице. Квитанция
об оплате на проживание в общежитие за
год ни в коем образом не гарантировала
твоё законное койко-место, без оплаты, а
главное без сдачи квитанции-оригинала
о «Добровольных пожертвованиях», сумма которых превышала государственное
койко-место в 2,5 раза. Вот это доход целых
250%! А самое Главное Кому? Вот в этом
и Главная Фишка. Коммерческому предприятию под красивым названием: «Фонд
Поддержки и Развития Образования и
науки «Булг». Виды деятельности: Основной – Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а
дополнительные и того хлеще: Оптовая и
розничная торговля через агентов за вознаграждения и на договорной основе; сырьём
и живыми животными, а также финансовое
посредничество и биржевые операции с
фондовыми ценностями и управление активами. Вот как лихо и круто!
Управляет всем этим хозяйством Исполнительный Директор некая Бадмаева Маргарита Саваровна, юридический
адрес этого процветающего предприятия
РК, г.Элиста, 4 мкр., д. 27, кв. 25, но уже
30 января 2016 года изменился юр. адрес:
РК, г.Элиста, ул. А.П. Чехова, д. 22, кв. 2.
Да и статус самой организации перешёл в
«Спящий режим» – в процесс ликвидации
с 22 февраля 2018 года и в нём до сих пор
находится.
Вот туда денежки наших бедных студентов на «Добровольные Пожертвования» поступали и «складировались», кстати говоря,
немалые, ведь студенты в общежитиях – тысячи, да и взнос в начале полторы тысячи, а
потом 2000 рублей с каждого. В общем ежегодный чистый доход при самых минимальных затратах, если таковые были, составлял
несколько миллионов рублей, а если взять
за весь период, а это почти полтора десятка
лет, то после несложных расчётов – это несколько десятков миллионов рублей.
Вот это размах! Одному это не совсем
по силам и на помощь Исполнительному

Директору Фонда Поддержки и Развития
Образования и науки «Булг» приказом ректора КалмГУ Салаева Б.К. от 03 мая 2012
года №510-о/д, а в последствии приказом
того же ректора №1346-о/д от 01 октября
2014 года «О распределении обязанностей
между ректором и проректорами ФГБОУ
ВПО «Калмыцкий государственный университет»», который вопреки вступившему

Л

ожью и мошенничеством
покрылась вся Россия, как
коростой, потому что это - карьера, деньги, ордена, благополучие.
В.Шукшин
в законную силу Уставу КалмГУ (принят
13 октября 2015 года), приказ действовал
до 01 ноября 2017 года. Координировать
работу Фонда Поддержки и Развития Образования и науки «Булг» приказано проректору по воспитательной работе и ор-

ганизационным вопросам Лапушко Д.Ф.
(на снимке он в центре) и работа закипела.
Коменданты в «поте лица» собирали всё
до копейки. Естественно это были настоящие «Добровольные Пожертвования», так
как очень круто на этом «настаивали» они
превратились в «Настáятельные Пожертвования». Студент – лицо подневольное, отдаст последнее. Так и получалось, до того
момента, пока я не обратил внимание на
веское слово «Добровольное», но ведь приказ координировать работу никто не отменял и накатанная система стала давать сбои
и на данный момент почти перешла на нелегальное положение. Но возмутителям
спокойствия было и есть – очень тяжело.
Но мы выдержим.
Как это так, в двух шагах, от всех ветвей
Верховных Властей Республики – Главы,
Правительства и Законодательной Власти
развернулась беспрецедентная по своим
масштабам, наглая и циничная по основаниям, аморальная коррупционная система.
Федеральное Государственное Бюджетное

Образовательное Учреждение в приказном порядке координирует работу коммерческой структуры с красивым названием
«Фонд Булг», которая является получателем платежа «Добровольные Пожертвования». На момент поступления «Фонд Булг»
они превращаются в источник поступления и удивительным образом становятся
поступлением от реализации ПЛАТНЫХ
УСЛУГ! Вот и весь Фокус!
Первокурсники КалмГУ, в большинстве
своём по возрасту были несовершеннолетними, но их ожидала та же участь, что и
других студентов, но моральный урон был
намного выше. Главное, что они не имеют
права делать Добровольные Взносы, тем
более Пожертвования, но это организаторов захватывающего действия, тем более
приносящего такие огромные «барыши»,
только подстёгивало в их кропотливой и
беспощадной борьбе во благо своих хозяев, которые до сих пор на протяжении
почти двух десятилетий остаются Неприкасаемыми. Вся деятельность коммерческой организации с красивым названием
«Фонд Булг», что переводится как «Родник», должен по идее организаторов этого чудовищного монстра по отъему денег
быть неиссякаемым, студенты поступают
и выпускаются и число их не уменьшается
значит и доходы этого «Денежнососущего»
предприятия всегда на высоте, так как работа этой структуры ведётся через агентов
за вознаграждения и на договорной основе, да ещё в приказном порядке со стороны
руководителей опорного ВУЗа Республики.
Кто их может остановить? ЦАГ ИРВ – Время пришло! Пора этому «Роднику» на покой, а его негласным помощникам, агентам,
а тем более руководителям всех уровней,
взрастившим эту чудовищную коррупционную «машину» ответить по всей строгости Закона и понести заслуженное наказание. «Привлечение к ответственности всех
должностных лиц виновных коррупции» –
эта цитата из программы Бату Сергеевича
Хасикова. Я её полностью поддерживаю.
Факт мздоимства и коррупции в данном
случае доказать несложно, просто нужно
желание Руководителей Республики Калмыкия заняться этим делом серьёзно и с помощью Правоохранительных органов довести всё это до логического конца! В деле
«Ланцанова» пострадали десятки и сотни
людей, до которых не дошли бюджетные
средства. В нашем случае с «Родником» пострадали десятки тысяч студентов (за весь
период, включая несовершеннолетних), отдававших свои «кровные» за каждый год
учёбы в опорном ВУЗе. А это очень серьёзные средства, тем более для студентов.
Честь и хвала тем, кто их вернёт им в
полном объёме. Мои дети в этой тяжелейшей борьбе пострадали больше всех, мы
только притормозили это чудовищное зло,
искоренить его полностью может только
Настоящий Патриот своей Малой Родины, который может стать Руководителем
многострадальной Республики. Я не пишу
анонимно. Я открыт для Всех. Я прошу, кто
поддерживает меня в этой борьбе с коррупцией и мздоимством откликнуться на мой
Призыв.

Воровство в России – это тяжкий труд, ведь конкуренция просто запредельная
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Технические
кандидаты
В избирательных технологиях, спойлерами обычно называют технических кандидатов.
акие кандидаты обычно совершенно не ведут избирательных
кампаний, не имеют никакого
собственного идеологического
наполнения. Они даже не в состоянии выпустить свою газету или листовку и просто присутствуют в бюллетене для голосования. Это такая грязная избирательная
технология, цель которой — обмануть избирателя, показать ему видимость борьбы,
чтобы избиратель определенно поставил
галочку за "основного" кандидата, который будет явно выделяться в лучшую сторону на фоне блеклого технического. При
этом у технического кандидата изначально
нет и цели, и возможности победить.
Все участники такого сговора решают
несколько задач, одну общую и главную
- привести к победе «основного» канди-

t

дата, в нашем случае Б. Хасикова, придав легитимность его избранию, и другие
"второстепенные" задачи для технических
кандидатов, например, получение такими кандидатами в будущем должности и
(или) денежного вознаграждения...
В результате такого сговора, воры и
жулики лишают нас права выбора, права
на достойную жизнь на своей земле, вынуждают нас и наших детей покидать родину и уезжать в поисках лучшей доли за
тридевять земель...
Уважаемые земляки, перед вами наглядная картина (хронология) сбора
подписей депутатов муниципальных образований, которые они проставляли в
поддержку разных кандидатов на текущих
выборах Главы республики 2019 года. Думаю, что вывод о том, кто из кандидатов
действительно сам собирал подписи депутатов, а кому помогла власть, вам будет
сделать совсем нетрудно...
Юрий Абушинов

к сведению
Вниманию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных
данных» физические и юридические лица, государственные и муниципальные органы, осуществляющие обработку персональных данных,
обязаны направить в уполномоченный орган по
защите прав субъектов персональных данных
уведомление об обработке персональных данных.
На территории Республики Калмыкия уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных и ведению Реестра операторов, осуществляющих обработку персональных
данных, является Управление Роскомнадзора по
Волгоградской области и Республике Калмыкия
(почтовый адрес: 400066, Волгоград, ул. Мира,
д. 9, а/я 60, 358009, г. Элиста, 3 мкр.,д.18 «В»).
Операторам, которые внесены в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, необходимо представить информационное письмо о внесении изменений в
сведения в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, с учетом
требований ч. 2.1 ст. 25 и п. 10.1 ч. 3 ст. 22 Федерального закона «О персональных данных».
Для упрощения процедуры подачи уведомления об обработке персональных данных и информационного письма о внесении изменений в
ранее представленное уведомление реализована
возможность составления предварительной заявки на Портале персональных данных, доступ к
которому осуществляется через общедоступную
сеть «Интернет» по адресу: http://pd.rkn.gov.ru/
Обращаем внимание, что непредставление
или несвоевременное представление в государственный орган сведений, представление
которых предусмотрено законом и необходимо
для осуществления этим органом его законной
деятельности, а равно представление в государственный орган таких сведений в неполном
объеме или в искаженном виде влечет административную ответственность в соответствии со
ст. 19.7 КоАП РФ.
Для получения информации можно обращаться по телефону: (844722) 5-00-02.

момент истины

НАД ПРОПАСТЬЮ

Можно все время дурачить
некоторых, можно некоторое
время дурачить всех, но нельзя все время дурачить всех,
да и не нужно: одного раза в
пять лет вполне достаточно.
ачалась неделя, в течение
которой может решиться
вопрос о том, будут ли выборы в Калмыкии иметь
шанс на законность и легитимность,
или многолетняя традиция проводить
выборы «как надо» продолжится, и народ Калмыкии в очередной раз будет
лишен воли выбирать.
Для всех уже очевидно, как Избирательная комиссия Калмыкии – госорган,
созданный для того, чтобы обеспечивать
чистоту, прозрачность и честность проведения выборов, напрямую защищать
интересы и права граждан республики
в избирательных процессах, выполняет
прямо противоположные функции. А
именно - трудиться в угоду временной
власти, всеми силами стараясь помочь
ей пройти через выборы и утвердиться.
1. Манджиеву не хватило двух подписей депутатов
Как вы уже знаете, 16 августа Верховный Суд Республики Калмыкия
признал незаконным решение Избирательной комиссии Республики
Калмыкия, которая задним числом
отменила депутатские полномочия
Геннадия Кодлаева после того, как
обнаружила его подпись в поддержку
Н. Манджиева. Это ярко демонстрирует, как уровень компетенции Избиркома
РК, так и направленность его работы.
В течение этой недели ожидается
суд в Верховном суде России, где будет пересматриваться иное решение

Н

ВО ЛЖИ
заседания Верховного Суда Калмыкии,
прошедшего 8 августа и решившего
оставить без изменений постановление
Избиркома Калмыкии об отказе в регистрации Манджиева. «Мы уверены, что
Верховный Суд РФ признает и вторую,
незаконно отнятую у нас подпись» -сказал Намсыр Манджиев.
Напомним, что в качестве причин
для отказа в его регистрации были указаны две подписи, которые избирком
Калмыкии решил не засчитывать в его
пользу. Подробно об этих подписях уже
писалось в статье «Операция Улусы 4,
или Выборы в Калмыкии».
Что же касается именно подписи Чемидова, есть все основания считать лист
поддержки Хасикова с недобросовестно
полученной подписью Петра Андреевича считать недействительным, а значит
подпись в пользу Манджиева будет засчитана.
Статья 40 Закона ФЗ-67 «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» гласит: «Лица,
не являющиеся кандидатами и замещающие государственные или выборные
муниципальные должности, либо находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо являющиеся
членами органов управления организаций независимо от формы собственности (в организациях, высшим органом
управления которых является собрание, - членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих
организаций), за исключением политических партий, в период избирательной

кампании, кампании референдума не
вправе использовать преимущества
своего должностного или служебного
положения в целях выдвижения кандидата»
Статья 37 того же закона: Участие
органов государственной власти,
органов местного самоуправления,
органов управления организаций независимо от формы собственности,
учреждений, членов избирательных
комиссий с правом решающего голоса
в сборе подписей, равно как и принуждение избирателей, участников референдума в процессе сбора подписей и их
вознаграждение за внесение подписи, не
допускается. Сбор подписей на рабочих
местах, в процессе и в местах выдачи
заработной платы, пенсий, пособий,
стипендий, иных социальных выплат, а
также при оказании благотворительной помощи запрещается. Подписи,
собранные с нарушением положений
настоящего пункта, являются недействительными.
Таким образом, любое из двух имеющихся обстоятельств – как принуждение, так и участие представителей
местного самоуправления, является
основанием для аннулирования подписи Чемидова П.А., полученной главой
Черноземельского РМО Саряевым в
пользу Хасикова.
2. Манджиев не сдал справку о иностранных счетах и недвижимости.
Эта тема активно разносится как
самим Избиркомом, так и местными,
Окончание. Начало - стр. 1

Где большинство голосов - там масштабные фальсификации
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Предвыборный пасьянс
На 25 депутатских мандатов
Элистинского горсобрания шестого созыва претендуют 132
кандидата. Эти данные разместил на своем официальном
сайте Избирком РК.

Пестрая картинка

Владислав БАДМАЕВ
ак видно из соотношения,
конкурс на место народного
избранника составляет чуть
более пяти человек. Круг претендентов разнообразен и представляет
довольно пеструю картину. Есть здесь и
новички, коих почему-то подозрительно много, но есть и бывалые персонажи,
успевшие еще раньше попробовать силы
на политическом поприще. Их извилистый путь вкупе с непредсказуемыми
метаморфозами заслуживает отдельного
внимания, о чем поговорим ниже.
А сейчас сухая предвыборная статистика. Можно сказать, диспозиция вышедших на городское политическое ристалище сил. Расклад по 132 кандидатам
следующий. По единому избирательному
округу за 18 мандатов будут бороться 96
кандидатов, выдвинутых политическими
партиями (25 «Единая Россия», 24 КПРФ,
18 ЛДПР, 9 КПСС, 20 «Справедливая
Россия». По семи одномандатным избирательным округам на 7 мандатов зарегистрировано 36 кандидатов. В том числе
4 самовыдвиженца, 32 от политических
партий (7 от «единороссов», 7 КПРФ, 5
ЛДПР, 6 КПСС, 7 «справедливороссов»).
Поясним, некоторым выдвиженцам Избирком отказал в регистрации.
По мнению наблюдателей, понастоящему конкурентная борьба за места в ЭГС развернется именно в одномандатных округа. Но при условии честной
и прозрачной работы участковых комиссий.
Здесь еще раз акцентируем внимание читателей на мнениях элистинцев,
большинство их которых считает, что
нынешняя система городских выборов
нуждается в серьезной реконструкции.
Это абсолютно отсталая форма, когда
больше 2/3 депутатского корпуса избирается по партийным спискам, а меньше
трети в одномандатных округах. Такая
формула была создана местной верхушкой «Единой России» с одной целью –
формировать послушное большинство
«депутатов-пассажиров» и строчить в
центр победные реляции. Поэтому список «партии власти» традиционно формируется в недрах администрации главы
РК, в угоду власти, а не интересам горожанам. С последующим назначением

к

«сити-менеджера», который по совместительству является еще и секретарем элистинского отделения «ЕР». В этом и есть
главная причина провальной политики
городских властей в течение последнего
десятилетия. Ведь давно пора набраться
политической воли и придти к соотношению 50/50 – кандидатов по партийным
спискам и одномандатникам.
Пока же процесс топчется на месте.
За доказательствами далеко ходить не
надо. Вспомните, кто на данный момент
является секретарем элистинского отделения «ЕР»? Правильно, находящийся в
бегах градоначальник Окон Нохашкиев.
Его временный сменщик, назначенный
в пожарном порядке, даже не заслуживает упоминания. А со статусом самого
Нохашкиева вообще ничего непонятно.
Решения партконференции о лишении
его звания местного партийного босса не
было.
Это, к слову, о метаморфозах. Абсолютно необъяснимых на первый взгляд.
Такими жизнь одаривает, как из рога изобилия. Например, список «ЕР» возглав-

ляет врио главы РК Бату Хасиков. Ясно,
что по рангу положено тянуть, а затем отказаться в пользу последующих номеров.
А под вторым номером расположился
его нынешний советник, а в миру джангарчи Владимир Каруев. Уверенно и похозяйски под флагом «ЕР». Это его далеко не первое появление в политике. Ведь
совсем недавно, в 2016 году, В. Каруев
баллотировался в депутаты Госдумы от
партии «Патриоты России» и противостоял «единороссу» Марине Мукабеновой, в
очередной раз заполучившей путевку в
столичную жизнь. С чем связано нынешнее появление Владимира Оконовича в
списке бывших политических оппонентов, объяснить трудно. Может быть, некой бутафорией и «потешным» характером местной политики? Кстати, в рядах
кандидатов от «ЕР» присутствует еще и
его сын Бата Каруев.
А как же быть с такими понятиями,
как честь или преданность? При том,
что любят у нас под разными предлогами менять политическую окраску. Примеры «эволюций» весьма заразительны.

В рядах «ЕР» на выборы идет певица
Анна Очкаева, числившая на прошлых
выборах в ЭГС в стройных рядах КПРФ.
Депутат-«единоросс» четвертого созыва
Андрей Мацаков проделал путь в обратном направлении и сейчас он представляет КПРФ. Еще один «единоросс», депутат
ЭГС Игорь Мальмаков будет бороться за
мандат под флагом «Гражданской платформы». А вот Елена Городничая верна
«Справедливой России». И ее принципиальность уважают горожане. Ведь на прошлых выборах в ЭГС ей только «чудо» в
лице «единоросса» Санала Годжурова помешало стать депутатом.
А вот другой аспект предвыборных
схем и конфигураций. Ранее, когда власти готовили список кандидатов от «ЕР»,
«ЭК» обратил внимание на отсутствие
в нем представителей не титульных национальностей. В частности, там не было
людей с русскими фамилиями. Такого
в истории нашего города еще не было.
Для сравнения нынешний, пятый созыв,
по-настоящему интернациональный. Достаточно напомнить для тех, кто забыл,
депутатов-«единороссов» Наталью Курепину, Тамару Сим, Валерия Арутюнова,
Мергена Ким и коммуниста Сергея Цымбалова.
Таковых в первоначальной редакции
списка «партии власти» не оказалось.
Зато в избытке на строчках расположились люди, связанные родственными отношениями с правящей семьей. Были и
такие, имевшие отношения к экс-депутату
по кличке «цаганаманский гинеколог»,
в свое время уничтоживший градообразующее предприятие. Нашлось там место
страстному поклоннику карточной игры.
И даже педагогу, учившему в школе будущего врио главы РК, страстной поклоннице экс-мэра Радия Бурулова. Вот такие
заслуги.
Надо сказать, ответственные распорядители наши замечания учли, напряглись
и включили в последнюю редакцию никому неизвестных, а потому, возможно,
безобидных Максима Сорокина и Игоря
Бабичева. А вот известный посыл полпреда в ЮФО Владимира Устинова, насчет кумовства, пропустили мимо ушей.
В общем, есть большие опасения насчет того, что городская власть начнет все
заново. С нуля. Вернувшись в 1997 год, к
первому созыву ЭГС. Только элистинцы
22 года терять не желают. Надеемся, время для этого не придет.

обращение
Врио Главы Администрации
города Элисты
Васькиной Галине Васильевне
От жителей ул. Им. Титова

Просим Вас оказать помощь:
Заасфальтировать улицу, провести уличное освещение, указать управляющей
компании обслуживающей дом по ул. Джангара, 7 устранить неполадки с канализацией.

Заявление
Мы, жители, проживающие по ул. им. Титова обращаемся к Вам с просьбой о помощи, а это, в основном, люди пенсионного возраста. По улице нет асфальта, тротуарной дорожки, в ночное время нет уличного освещения. К нам не может подъехать
«Скорая помощь». Сами жители не могут в дождливую погоду выйти из дома. Так же
после постройки дома по ул. Джангара 7, к нам стали стекать бытовые стоки канализации, что вызывает постоянное зловоние. Обращались в Водоканал для устранения
неполадок, но они не торопятся с ремонтом. А ведь у нас в каждом дворе живут старики, дети школьного и дошкольного возраста, которые вынуждены дышать этими
зловониями.

Жильцы домов №10-24,
Л. И. Полоусова, В.И. Тоцкая, всего 10 подписей.
От редакции: конечно неприятно, когда круглые сутки на улице и, особенно в
доме пахнет канализационными испарениями. И страдают от этого пожилые люди
и дети, поскольку утечка отходов жизнедеятельности человека, может пагубно
сказаться на здоровье граждан города. Поэтому мы надеемся, что Глава степной
столицы Галина Васькина обратит внимание на просьбу жителей улицы имени космонавта Титова и разрешит в кратчайшие сроки эту дурнопахнущую проблему. А
редакция «ЭК», как обычно, возьмет на контроль.

«Единая Россия» - партия конкретных дел реальных пацанов...
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проблема
21 февраля в мире
ежегодно
отмечается
Международный день
родного языка. Поэтому мне хотелось бы поделиться с читателями
газеты своими наблюдениями и мыслями по
теме родного языка у
нас, в Калмыкии. О себе
сообщаю, что я обычная из сельской глубинки калмычка. Думы о
судьбе калмыцкого национального языка не
дают мне покоя потому,
что вижу, в каком тяжелом он положении.

В

этом году 21 февраля в Калмыкии, как
обычно, прошли в
республике какието мероприятия, посвященные
этой дате. Поговорили, как всегда, и снова равнодушно забыли
о проблеме калмыцкого языка,
возрождения
национального
самосознания до следующих
«судьбоносных» громких событий или показной реакции и
действий властей. Почему я так
говорю? Да потому, что всё это
формальное, беззаботное, фальшивое, безразличное, ненастоящее, безучастное бесчувственное порядком надоело во всем,
что касается калмыцкого языка,
соблюдения традиций и национальной морали. Сколько можно
возрождать? При СССР действительно была политика создания
единой нации на основе русской культуры и языка, когда все
национально-калмыцкое
подвергалось осмеянию, забвению
и негласным запретам. Но ведь
с момента падения СССР прошло уже 28 лет! Все эти годы
проводится «возрождение», а
положение с калмыцким языком
и традициями все хуже. Сколько
можно «возрождать»?
Калмыки, как нация, не умирали уже много десятков лет. Более
60 лет назад 9 января 1957 года
нашу республику вновь образовали. Мы живы, мы есть. У нас
есть деньги, бюджет, экономика, учебные заведения, средства
массовой информации, много образованных людей. Люди живут
уже в собственных 2-3 этажных
домах, ездят на иномарках, запросто бывают в Москве, как 50
лет назад в соседний район, в
каждом доме интернет, компьютер, у каждого сотовый телефон,
который сам как компьютер. Но
беда в том, что мы не общаемся
на родном языке, не хотим его
знать, плохо учим ему наших детей. Мне могут возразить наши
чиновники и многочисленные
любители говорить что в республике все хорошо, а проблемы
выдумывают враги. Они приведут много примеров, как власть
успешно приобщает народ к
родному языку. Да, это в каком-

то смысле так. Есть вещание
телевидения и радио на калмыцком языке. В образовательных
учреждениях изучается предмет
«калмыцкий язык». Проводятся
какие-то конкурсы, симпозиумы,
олимпиады, съезды, защищаются
какие-то проекты. На калмыцком
языке, но наполовину с русским,
пишет Хальмг Yнн. Стараются
немногочисленные общественники, деятели искусства. Многие, казалось бы, бьют тревогу,
все на словах согласны, что надо,
в конце концов, возродить язык,
и через него здоровое национальное самосознание. А результаты-

ком. Зачем мне калмыцкий?».
Дожили до того, что национальность и главное достояние своего народа путаем с профессией.
Зүркнд уга – нет в сердце таких
людей калмыцкого языка.
Особенно таким отношением к калмыцкому языку грешим
мы, женщины. Родной язык называется у многих народов материнским. А у нас получается,
что женщины-матери призывают детей и добиваются забвения
материнского языка, который
они должны первыми передавать своим детям. Это похоже на
тяжелую психическую болезнь,

ными комментариям с издевкой
таких «продвинутых» родителей в отношении калмыцкого
языка. Мне трудно представить,
что какой-нибудь русский родитель так говорил о русском
языке, чеченский – о чеченском,
а эстонец – об эстонском языке. Или в «лучшем» случае они
пытаются неуклюже, но тоже с
пренебрежением приводить такие аргументы: «Мы не знаем
и не общаемся на калмыцком»,
«У нас нет бабушек-дедушек»,
«В перспективе нам калмыцкий
не нужен. В Калмыкии жить не
собираемся», «Мы усиленно

В ОБРЕЧЕННОМ
ОЖИДАНИИ

то нулевые или совсем близкие к
нулю, а нуль это небытие, смерть,
несуществование.
Если по оптимистичной оценке только 3 % из всех жителей
калмыцкой национальности по
настоящему знают, ценят, любят,
общаются на калмыцком языке,
то о какой полноценной жизни и
востребованности языка может
идти речь? Везде – дома, в школе, на работе, на улице мы общаемся на великом и могучем. Я
ничего не имею против русского
языка, напротив, благодаря языку межнационального общения,
мы стали образованными, являемся гражданами РФ, можем
общаться с другими народами.
Я благодарю и склоняю голову
перед русским языком. Но почему забываем свой родной язык?
Большинство калмыков не знают и не хотят знать калмыцкий
язык. Сколько раз слышала из
уст калмыков и удивлялась таким высказываниям: «Я же врач,
поэтому не общаюсь на калмыц-

когда больной занимается самоумерщвлением и самоубийством.
В обществе давно утвердилось мнение, что родной язык
это проблемы только школы и
учителей калмыцкого языка. В
этом есть только маленькая толика истины. В образовательных учреждениях до сих пор
нет чёткого плана преподавания
данного предмета. Общаясь с
учителями калмыцкого языка,
можно сделать вывод, что в Республике Калмыкия самый униженный, запуганный, незащищенный человек – это учитель и
воспитатель родного языка. Они
получают мизерную зарплату,
живут в постоянном страхе, что
уменьшат часы, а это и происходило в последние годы. Они
постоянно сталкиваются и находятся в обреченном ожидании,
что придут родители-калмыки и
будут требовать освободить их
детей от занятий по калмыцкому языку и литературе. Часто
это сопровождается унизитель-

штудируем английский и математику, на калмыцкий времени
не остается», «Мы связываем
будущее наших детей с США,
Англией, Францией, Луной,
Марсом. Там калмыцкого нет» и
т.д. Они, родители, конечно, не
хотят «тройки» за калмыцкий,
а оценка выше будет связана с
подношениями и взятками. Заметьте: родным в этих случаях
калмыцкий язык понятным образом никто не называет. Если
учитель более принципиальный
и верный калмыцкой культуре
и языку, то можно представить
себе, что и сколько ему придется
пережить. Он попытается отговорить родителей или переубедить
их. Но тогда родители пойдут
жаловаться директору учебного
заведения, будут использованы
обвинения в том, что учитель
был груб, задает много заданий,
плохо и недоступно преподает
калмыцкий язык, не может наладить контакта с учениками и
т.д. Люди даже рассказывают,

что было и такое – родителикалмыки обвиняли учителя
калмыцкого языка в национализме за такое принципиальное
отношение учителя к своему
профессиональному и патриотическому долгу. Родители часто
говорят: «По математике учится
на «пять», а по калмыцкому учитель плохой, поэтому «тройка»».
Сегодня современной школой
правит принцип «Ученик всегда
прав», читай: «Родитель всегда
правее, чем учитель». Пользуясь
таким супероружием, руководители заставляют бедного учителя поставить равнодушному
ребенку, который плевать хотел
на калмыцкий язык, вожделенную оценку «пять». Господа
хорошие, не учитель плохой, а
просто ребенку во многих калмыцких семьях с молоком матери, с пеленок внушается мысль,
что калмыцкий язык, как и все
остальное калмыцкое, не нужно, в жизни не пригодится. Вот
в таких условиях работают наши
учителя и воспитатели детских
садов! Я думаю, что учителя и
воспитатели согласятся со мной.
У нас в школах и ссузах преподавателями калмыцкого языка
работают в основном женщины.
Они настоящие героини, всеми силами пытаются сохранить
родной язык: из ничего создают
наглядные и учебные пособия.
Они работают в тяжёлой психологической и общественнополитической атмосфере. Поясню, что имею ввиду. Калмыцкие
власти всех уровней громко
кричат о желании возродить калмыцкий язык, но по факту те, кто
бьется за родной язык, сталкиваются с их равнодушием, нежеланием и явным неумением решать
нашу общую проблему. И на работе учителя и воспитатели тоже
сталкиваются с неприятными явлениями. Они пытаются научить
детей калмыцкой национальности тому, что для многих из детей не нравится и даже благодаря пропаганде их же родителей
ненавистно. Не секрет, многие
руководители учебных заведений ставят калмыцкий язык значительно ниже математики,
русского языка, оснащают кабинеты калмыцкого языка по остаточному принципу и относятся к
нему, как чему-то не совершенно
не важному, а к учителям высокомерно – снисходительно. И
большинство этих директоров
по национальности – калмыки,
зачастую не приветствуют родной язык, считая этот предмет
лишней головной болью. А директора – русские и других национальностей, наоборот, почти всегда стараются облегчить
участь
учителя-калмыковеда.
Вот такой парадокс. Возрождай
тут, когда всё на словах, а так ничего не делается.
Светлана Суктуева,
преподаватель
калмыцкого языка
Элистинского медколледжа

Калмыцкий язык в опытных устах - красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен
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телепрограмма
- Что такое сила тока?
- Это когда ума нет, а есть
тока сила.

Вот что-что, а надкусанный кактус я никак не ожидала увидеть на своем рабочем
столе после корпоратива...

Газ, нефть принадлежат
народу. Это понятно. Непонятно, почему народ сам себе
продает бензин за такие бешенные деньги.

Актер
провинциального
театра по ходу пьесы должен
броситься со скалы в реку,
которая подразумевается в
глубине сцены. В последнюю
секунду он видит, что внизу
нет матраца. Делать нечего,
прыгает на доски. Раздается
грохот и голос актера:
- Блин, река-то уже замерзла!..

понедельник
26 августа
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, 17:00, 18:25, 01:10,
03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Волшебник» 12+
23:30 «Эксклюзив» 16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «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, 18:50 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Токшоу 12+
17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Капитанша. Продолжение» 12+
23:15 «Новая волна-2019»
02:05 Т/с «Королева бандитов» 12+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 16+
ТВ-Центр

Ничто не вечно под луной –
повел мой врач издалека.

вторник

27 августа

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, 17:00, 18:25, 01:05, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Волшебник» 12+
23:30 «Семейные тайны» 16+
Россия 1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «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, 18:50 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Капитанша. Продолжение» 12+
23:15 «Новая волна-2019»
02:05 Т/с «Королева бандитов»
12+
03:50 Т/с «Семейный детектив»

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Дело № 306» 12+
09:30 Х/ф «Я объявляю вам
войну» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 СоТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 Х/ф «Неподдающиеся»
6+
09:55 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы» 12+
13:40 «Мой герой. Дарья Екамасова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Мавр сделал своё
дело» 12+
20:05, 01:50 Т/с «Вскрытие покажет» 16+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:10 Д/ф «Кровные враги» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 04:50 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Приговор. Американский срок Япончика» 16+
03:30 Д/ф «Список Берии. Железная хватка наркома» 12+
04:10 Д/ф «Три смерти в ЦК»
16+
05:05 «Смех с доставкой на
дом» 12+
НТВ

05:10, 03:45 Т/с «Дельта» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:05 «Мальцева» 12+

бытия 16+
11:50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Частные детективы» 12+
13:40 «Мой герой. Сергей
Баталов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Мавр сделал своё
дело» 12+
20:05, 01:45 Т/с «Вскрытие
покажет» 16+
22:35 «Дагестан. Освобождение». Специальный репортаж 16+
23:10, 03:30 «Знак качества»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 04:50 «Петровка, 38»
16+
00:55 «Хроники московского
быта. Двоеженцы» 12+
04:10 Д/ф «Кремль-53. План
внутреннего удара» 12+
05:05 «Смех с доставкой на
дом» 12+
НТВ

05:10, 03:45 Т/с «Дельта»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Куба» 16+
20:40 Т/с «Балабол» 16+
23:40 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
00:45 Т/с «Бесстыдники»
18+
Россия К

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи»
16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Куба» 16+
20:40 Т/с «Балабол» 16+
23:40 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
00:35 Т/с «Бесстыдники» 18+
Россия К

06:30 «Пешком...» Москва Гиляровского
07:05, 13:35 Д/ф «Женщинывоительницы. Амазонки»
08:00
«Легенды
мирового
кино»
08:30 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
09:15, 21:55 Т/с «МУР. 1945»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» Как сюда попала
эта леди?»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
13:15 Д/с «Первые в мире. Радиотелефон Куприяновича»
14:30 «Монолог в 4-х частях.
Армен Медведев»
15:10, 23:35 Фильм-спектакль
«Абонент временно недосту-

06:30 «Пешком...» Москва
деревенская
07:05 Д/с «Первые в мире.
Ледокол Неганова»
07:20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08:00 «Легенды мирового
кино»
08:30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
09:15, 21:55 Т/с «МУР.
1945»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 Д/ф «Мимино» Сдачи
не надо!»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:55 Дороги старых мастеров. «Балахонский манер»
13:05 Д/ф «Тридцать лет с
вождями. Виктор Суходрев»
15:10,
23:35
Фильмспектакль «Длинноногая и
ненаглядный»
16:10 Линия жизни. Анатолий Белый
17:10, 02:05 Д/ф «Bauhaus на
Урале»
17:55, 00:35 Международный
фестиваль Vivacello.
18:45, 01:25 Острова. Нонна
Мордюкова.
19:45
Д/ф
«Женщинывоительницы. Амазонки»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя! Как сюда попала
эта леди?»
21:40 Д/с «Первые в мире.
Радиотелефон Куприяновича»
22:45 Д/ф «Лев Кулешов. Видеть счастливых людей»
Домашний

06:30 «Удачная покупка»
16+
06:40 «Почему он меня бросил?» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!»
пен»
16:15 Линия жизни. Дмитрий
Назаров
17:10, 02:15 Д/ф «Город N2»
17:50, 00:40 Международный
фестиваль Мстислава Ростроповича
18:45 Анатолий Солоницын.
Острова
19:45
Д/ф
«Женщинывоительницы. Гладиаторы»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Москва слезам не
верит» - большая лотерея»
21:40 Д/с «Первые в мире. Видеомагнитофон Понятова»
22:45 Д/ф «Сергей Михайлович Эйзенштейн - архитектор
кино»
01:35 Острова. Анатолий Солоницын
Домашний

06:30, 06:20 «Удачная покупка»
16+
06:40, 06:05 «6 кадров» 16+
07:05 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:05 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 04:50 «Тест на отцовство» 16+
10:10, 03:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:15, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:40 Х/ф «Светка» 12+
19:00 Х/ф «Я требую любви!»
16+
23:15 Т/с «Улыбка пересмешни-

16+
09:40, 04:55 «Тест на отцовство» 16+
10:40, 03:20 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:40, 01:20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
15:05 Х/ф «Дублёрша» 12+
19:00 Х/ф «Возвращение домой» 16+
23:25 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
05:45 «Домашняя кухня»
16+
06:10 «6 кадров» 16+
Матч ТВ

06:00 Д/ц «Вся правда про
...» 12+
06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 08:55, 10:55, 12:55,
16:25, 17:50, 20:25 Новости
07:05, 13:00, 16:30, 17:55,
20:35, 00:40 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Удинезе» - «Милан» 0+
11:00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» - «Бетис» 0+
13:35, 04:40 «Краснодар» «Локомотив» Live» 12+
13:55 Специальный репортаж «Сборная России по баскетболу. Вопреки всему»
12+
14:25 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины.
Россия - Аргентина 0+
17:00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
17:20 «Гран-при с Алексеем
Поповым» 12+
18:20 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия Германия 0+
21:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Лечче»
0+
23:40 «Тотальный футбол»
12+
01:10 Дзюдо. Чемпионат
мира 16+
ка» 12+
05:40 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 08:55, 12:05, 14:50, 18:10,
21:15 Новости
07:05, 12:10, 15:15, 20:15, 00:15
Все на Матч!
09:00, 16:05 «КХЛ. Лето. Live»
12+
09:20
Футбол.
Российская
Премьер-лига 0+
11:10 «Тотальный футбол» 12+
12:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леганес» - «Атлетико» 0+
14:55 Специальный репортаж
«Лето - время биатлона» 12+
16:25 Профессиональный бокс.
Владимир Шишкин против ДеАндре Вара. Шохжахон Эргашев против Абдиэля Рамиреса
16+
18:15 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Олимпиакос»
(Греция) - «Краснодар» (Россия) 0+
21:20 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Краснодар»
(Россия) - «Олимпиакос» (Греция) 0+
01:10 Х/ф «Лучшие из лучших»
16+
02:55 «Команда мечты» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Палмейрас»
(Бразилия) - «Гремио» (Бразилия) 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, 17:00, 18:25, 00:25, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Волшебник» 12+
23:30 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «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, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Капитанша. Продолжение» 12+
23:15 «Новая волна-2019»
02:05 Т/с «Королева бандитов» 12+
03:50 Т/с «Семейный детектив»
16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:25 Х/ф «Исчезновение» 6+
10:30 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+

Четверг
29 августа
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, 17:00, 18:25, 01:20, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Волшебник» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «На ночь глядя» 16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести

11:50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы» 12+
13:40 «Мой герой. Иван Стебунов»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
18:15 Т/с «Выйти замуж любой ценой» 12+
20:05, 01:45 Т/с «Вскрытие покажет» 16+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:10 Д/ф «Девяностые. Бог простит?» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 04:50 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта.
Одинокая старость звёзд» 12+
03:30 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» 16+
04:10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 12+
05:05 «Смех с доставкой на дом»
12+
НТВ
05:10, 03:35 Т/с «Дельта» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Куба» 16+
20:40 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Однажды...» 16+
00:20 Т/с «Бесстыдники» 18+
Россия К
06:30 «Лето Господне. Успение
Пресвятой Богородицы»
07:05, 13:35 Д/ф «Женщинывоительницы. Гладиаторы»

10:00 «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, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Капитанша. Продолжение» 12+
23:15 Торжественное закрытие
Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна2019»
01:55 Т/с «Королева бандитов» 12+
03:45 Т/с «Семейный детектив»
16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»

Реклама

Среда
28 августа

08:00 «Легенды мирового кино»
08:30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
09:15, 21:55 Т/с «МУР. 1945»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры
10:15 Д/ф «Москва слезам не верит» - большая лотерея»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
13:15 Д/с «Первые в мире. Видеомагнитофон Понятова»
14:30 «Монолог в 4-х частях. Армен Медведев»
15:10, 23:35 Фильм-спектакль «Не
такой, как все»
16:10 «2 Верник 2»
17:00, 02:10 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
17:40 Цвет времени. Михаил Врубель
17:55,
00:35
«Музыка
С.В.Рахманинова»
18:45, 01:30 Д/ф «Звездная роль
Владимира Ивашова»
19:45 Д/ф «Женщины-воительницы.
Самураи»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Кубанские казаки» А
любовь девичья не проходит, нет!»
21:40 Д/с «Первые в мире. Каркасный дом Лагутенко»
22:45 Д/ф «Крупный план времени
Всеволода Пудовкина»
Домашний
06:30 «Почему он меня бросил?»
16+
07:25, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:45 «Тест на отцовство»
16+
10:30, 03:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:35, 01:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
15:00 Х/ф «Зимний вальс» 12+

08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Х/ф «Давайте познакомимся»
12+
10:35 «Короли эпизода. Сергей Филиппов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы» 12+
13:40 «Мой герой. Светлана Рябова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
18:15 Т/с «Выйти замуж любой ценой» 12+
20:00, 01:45 Т/с «Вскрытие покажет» 16+
22:35 «10 самых... Мастера пиара»
16+
23:10 Д/ф «Большие деньги советского кино» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 04:50 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Приговор. Тамара Рохлина»
16+
03:30 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра» 12+
04:10 Д/ф «Март 85-го. Как Горбачёв пришёл к власти» 12+
05:05 «Смех с доставкой на дом»
12+
НТВ
05:10, 03:45 Т/с «Дельта» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Куба» 16+
20:40 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+

19:00 Х/ф «Лжесвидетельница»
16+
23:05 Т/с «Улыбка пересмешника»
12+
06:20 «Удачная покупка» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 08:55, 11:50, 14:20, 16:25,
20:25 Новости
07:05, 11:55, 17:15, 23:55 Все на
Матч!
09:00, 16:35 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09:20 Специальный репортаж
«Сборная России по баскетболу.
Вопреки всему» 12+
09:50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Русенборг» (Норвегия) - «Динамо» (Загреб, Хорватия) 0+
12:20 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Црвена Звезда»
(Сербия) - «Янг Бойз» (Швейцария) 0+
14:25 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия - Испания 0+
16:55 «Тает лёд» 12+
18:20 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Испания
0+
20:30 Специальный репортаж
«Краснодар» - «Олимпиакос» Live»
12+
20:50 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Аякс» (Нидерланды) - АПОЭЛ (Кипр) 0+
00:30 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Бока Хуниорс»
(Аргентина) - «ЛДУ Кито» (Эквадор) 0+
03:10 «Команда мечты» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Фламенго» (Бразилия) 0+
05:25 «С чего начинается футбол»

00:10 Т/с «Бесстыдники» 18+
03:00 Т/с «Подозреваются все» 16+
Россия К
06:30 «Пешком...» Москва прогулочная
07:05, 13:35 Д/ф «Женщинывоительницы. Самураи»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
09:15, 21:55 Т/с «МУР. 1945»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры
10:15 Д/ф «12 стульев» Держите
гроссмейстера!»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
13:15 Д/с «Первые в мире. Каркасный дом Лагутенко»
14:30 «Монолог в 4-х частях. Армен Медведев»
15:10, 23:35 Фильм-спектакль
«Контракт»
16:30 Линия жизни. Ефим Шифрин
17:35 Д/с «Первые в мире. Аппарат
искусственного кровообращения
Брюхоненко»
17:50, 01:00 Фестиваль «Вселенная
- Светланов!»
18:45, 01:55 Д/ф «Фургон комедиантов. Лидия Сухаревская и Борис
Тенин»
19:45 Д/ф «Чистая победа. Операция «Багратион»
20:30 Цвет времени. Иван Крамской «Портрет неизвестной»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Больше, чем любовь. Нелли и
Иосиф Кобзон
21:40, 02:40 Д/с «Первые в мире.
Магистральный тепловозГаккеля»
22:45 Д/ф «Третье измерение Александра Андриевского»
Домашний
06:30 «Почему он меня бросил?»
16+
07:30, 05:25 «По делам несовер-

Кораблекрушение.
Пассажиры барахтаются в воде, торчат одни головы.
Матросы на шлюпке торопятся спасти их:
Хватают за волосы и затаскивают в лодку.
Вдруг рядом со шлюпкой
появляется абсолютно лысая голова.
Один матрос несколько
секунд озадаченно смотрит
на нее,
Затем бьет по лысине
веслом:
- Нам тут не до шуток,
блин!

- Галю, а сколько же тебе
годков?
- Двадцать четыре…
- А что же ты еще не замужем?
- Не знаю… пробують,
хвалють, а не беруть…

Сидят в шкафу две моли.
Мать и сын, шерстяной
носок едят.
Сын-моль спрашивает:
- Мама, а можно вон ту
шубу?
- Пока носок не доешь,
шубу не получишь!

шеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 04:35 «Тест на отцовство»
16+
10:35, 03:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:35, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:55 Х/ф «Лжесвидетельница»
16+
19:00 Х/ф «Костёр на снегу» 12+
23:00 Т/с «Улыбка пересмешника»
12+
06:15 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:25, 10:50, 12:55, 15:00,
18:25, 20:35 Новости
07:05, 15:05, 22:45 Все на Матч!
08:30, 16:00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
08:50 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Бока Хуниорс»
(Аргентина) - «ЛДУ Кито» (Эквадор) 0+
10:55 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Фламенго» (Бразилия) 0+
13:00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Брюгге» (Бельгия)
- ЛАСК (Австрия) 0+
16:20 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Словакия
0+
18:30, 20:15 Все на футбол!
19:00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка группового этапа 0+
20:45 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона 16+
23:25 Х/ф «Изо всех сил» 16+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Серро Портеньо»
(Парагвай) - «Ривер Плейт» (Аргентина) 0+
03:10 «Команда мечты» 12+
03:25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала. «Флуминенсе»
(Бразилия) - «Коринтианс» (Бразилия) 0+

ЭЛИСТИНСКИЙ

22 августа 2019 г.
Пятница
30 августа
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, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Международный музыкальный фестиваль «Жара» 12+
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 Х/ф «Побеждай!» 16+
02:45 «Про любовь» 16+
03:30 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «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, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
Суббота
31 августа
Первый канал
05:00, 06:10 Х/ф «Битва за Севастополь» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Женя Белоусов. Такое короткое лето» 12+
11:10 «Честное слово» 12+
12:10 «Сергей Соловьев. АССА пароль для своих» 12+
13:10 Т/с «Анна Каренина» 16+
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером»
16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «АССА» 16+
01:55 Концерт «Наши в городе»
16+
03:30 «Про любовь» 16+
04:15 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
13:50 Х/ф «Заклятые подруги» 12+
Воскресенье
1 сентября
Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «Ледниковый период. Дети».
Гала-концерт 0+
16:30 «Клуб Весёлых и Находчивых». Премьер-лига 16+
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х/ф «За пропастью во ржи»
16+
01:45 Х/ф «Жюстин» 16+
03:55 «Про любовь» 16+
Россия 1
05:20 Т/с «По горячим следам» 12+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Д/ф «Фестиваль «АЛИНА»
12:40 Х/ф «Пластмассовая королева» 12+
15:40 Х/ф «Золотая осень» 12+

7

КурьеР
21:00 Х/ф «Цена любви» 12+
00:50 Х/ф «Со дна вершины» 12+
03:10 Х/ф «Расплата за любовь»
16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:05, 05:25 «Ералаш» 6+
08:15 Х/ф «Тайна двух океанов»
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы» 12+
13:40 «Мой герой навсегда. Иосиф
Кобзон» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/ф «Большие деньги советского кино» 12+
15:55 Х/ф «Как вернуть мужа за
тридцать дней» 12+
18:10 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
19:55 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич»
12+
01:45 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады» 12+
02:35 «Петровка, 38» 16+
02:50 «В центре событий» 16+
03:50 Х/ф «Ивановы» 12+
НТВ
05:10, 04:00 Т/с «Дельта» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Святая ложь» 12+
01:00 Х/ф «Шанс» 12+
ТВ-Центр
05:35 «Марш-бросок» 12+
06:05 «АБВГДейка» 0+
06:30 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
12+
07:10 «Православная энциклопедия» 6+
07:35 Х/ф «Гостья из будущего» 0+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 «Ералаш» 6+
12:10 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
14:05, 14:45 Х/ф «Разоблачение
единорога» 12+
18:10 Х/ф «Окончательный приговор» 12+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:50 «Девяностые. Секс без перерыва» 16+
00:40 «Девяностые. Бог простит?»
16+
01:30 Д/ф «Кровные враги» 16+
02:15 «Дагестан. Освобождение».
Специальный репортаж 16+
02:45 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
04:25 Х/ф «Страх высоты» 0+
НТВ
04:50 Х/ф «Сын за отца...» 16+
06:05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:50 «Дежурный по стране. Михаил Жванецкий»
01:50 Т/с «Пыльная работа» 16+
03:40 Т/с «Гражданин начальник»
16+
ТВ-Центр
05:55 Х/ф «Старики-разбойники»
0+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:15 Х/ф «Гостья из будущего» 0+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 23:15 События 16+
11:45 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич»
12+
12:20 Х/ф «Разные судьбы» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:10 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жёны» 12+
15:00, 05:50 «Петровка, 38» 16+
16:05 «Советские мафии. Железная
Белла» 16+
16:55 «Прощание. Аркадий Райкин»
16+
17:50 Х/ф «Портрет второй жены»
12+
20:00 «Спасская башня». Фестиваль
военных оркестров на Красной площади
23:35 Х/ф «Три дня на любовь» 12+
01:35 Х/ф «Влюбленный агент» 12+

08:05 «Доктор свет» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:05 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Куба» 16+
20:40 Х/ф «Практикант» 16+
00:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
02:00 Т/с «Бесстыдники» 18+
Россия К
06:30 «Пешком...» Москва речная
07:00, 13:25 Д/ф «Забытые царицы
Египта»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:30 Д/с «Первые в мире. Аппарат
искусственного кровообращения
Брюхоненко»
08:45 Х/ф «Шуми городок»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры
10:15 Д/ф «Собачье сердце» Пиво
Шарикову не предлагать!»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 Д/ф «Хранители наследства»
14:30 «Монолог в 4-х частях. Армен Медведев»
15:10 Фильм-спектакль «Эта пиковая дама»
16:00 Цвет времени. Ар-деко
08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:15 Дрезденский оперный бал.
Трансляция из Санкт-Петербурга
6+
01:05 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь» 16+
01:55 «Фоменко фейк» 16+
02:15 Т/с «Бесстыдники» 18+
03:50 «Суд присяжных: Главное
дело» 16+
Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка
идет в школу»
08:10 Х/ф «Приключения Буратино»
10:25 «Передвижники. Исаак Левитан»
10:55 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
13:05, 01:25 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов»
14:00 Д/ф «Сладкая жизнь»
14:45 Юбилейный концерт Государственного академического ансамбля танца «Вайнах»
16:15 Д/ф «Кубанские казаки» А
05:15 Линия защиты 16+
НТВ
05:00 Д/ф «Коктейль Молотова»
16+
06:00 «Центральное телевидение»
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации»
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:50 Д/ф «Тайны любви. Обнаженная душа багиры» 16+
23:50 Х/ф «Казак» 16+
01:40 Т/с «Бесстыдники» 18+
04:00 Т/с «Дельта» 16+
Россия К
06:30 «Человек перед Богом. Праздники»
07:05 М/ф «Молодильные яблоки»,
«Петя и Красная Шапочка»
07:45 Х/ф «По секрету всему свету»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «Учитель»
12:05 Д/ф «Сириус» или лифты для
«ломоносовых»
12:50, 01:45 Д/с «Ритмы жизни Ка-

16:15 «Билет в большой»
17:00 Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета
19:00 Д/ф «Загадки жизни. Парадоксы познания»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
22:20 Линия жизни. Александр Филиппенко
23:35 Х/ф «Отец»
01:00 «Рождение легенды». Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени О.Лундстрема в
ГКД
02:20 М/ф для взрослых «Балерина на корабле», «История одного
города»
Домашний
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «Почему он меня бросил?»
16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 05:05 «Тест на отцовство»
16+
10:45, 03:30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:40, 01:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
15:05 Х/ф «Костёр на снегу» 12+
19:00 Х/ф «Двигатель внутреннего
сгорания» 16+
23:25 «Про здоровье» 16+
23:40 Х/ф «В ожидании весны»
любовь девичья не проходит, нет!»
16:55 Х/ф «Кубанские казаки»
18:40 «Квартет 4Х4»
20:30 Д/ф «Дорога на «Маяк» Плутоний для русской бомбы»
21:30 Х/ф «Месть Розовой пантеры»
23:05 Барбара Хендрикс. Концерт в
«Олимпии»
00:10 Х/ф «Шуми городок»
02:20 М/ф для взрослых «Приключения Васи Куролесова», «Дарю
тебе звезду»
Домашний
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка» 16+
06:50, 02:45 «Почему он меня бросил?» 16+
07:50 Х/ф «В ожидании весны» 12+
09:45, 01:10 Х/ф «Стерва» 16+
11:35 Х/ф «Любовь - не картошка»
16+
19:00 Х/ф «Знахарка» 12+
23:10 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Сельта» 0+
08:25 Специальный репортаж
«Лето - время биатлона» 12+
08:45 Специальный репортаж
«Краснодар» - «Олимпиакос» Live»
12+
09:05 Все на футбол! Афиша 12+
рибских островов»
13:45 «Другие Романовы»
14:10 Х/ф «Месть Розовой пантеры»
15:50 Больше, чем любовь. Нелли и
Иосиф Кобзон
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/ф «Чистая победа. Операция «Багратион»
18:00 «Песня не прощается...»
19:00 Спектакль «Пять вечеров»
21:10 Х/ф «Бассейн» 16+
23:05 Д/ф «Ален Делон. Портрет незнакомца»
00:00 Х/ф «Кубанские казаки»
02:40 М/ф для взрослых «Прежде
мы были птицами»
Домашний
06:30, 06:20 «Удачная покупка» 16+
06:40 Х/ф «Обменяйтесь кольцами»
16+
08:40 «Пять ужинов» 16+
08:55, 03:05 Х/ф «Два билета в Венецию» 16+
10:50, 12:00 Х/ф «Когда мы были
счастливы» 16+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
15:00 Х/ф «Ворожея» 12+
19:00 Х/ф «Будет светлым день»
12+
23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 Х/ф «Двигатель внутреннего
сгорания» 16+

12+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:30, 10:55, 13:30, 15:30,
17:30, 19:45 Новости
07:05, 11:00, 15:35, 17:35, 19:55,
00:55 Все на Матч!
08:35, 15:10 «КХЛ. Лето. Live» 12+
08:55 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Серро Портеньо» (Парагвай) - «Ривер Плейт» (Аргентина) 0+
11:30 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала. «Флуминенсе»
(Бразилия) - «Коринтианс» (Бразилия) 0+
13:35, 14:50 Все на футбол!
14:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка группового этапа 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свободная практика 0+
18:05 «Дневники боксёров» 12+
18:25 Все на футбол! Афиша 12+
19:25 «Тает лёд» 12+
20:55 Футбол. Чемпионат Европы 2021. Женщины. Отборочный турнир. Словения - Россия 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) - «Реал Сосьедад» 0+
01:30 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
03:00 Футбол. Чемпионат Франции.
10:05, 13:45, 15:20, 17:00, 21:55 Новости
10:10, 15:00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
10:30, 13:50, 20:55 Все на Матч!
11:00 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Нигерия 0+
14:25 «Северный фестиваль Мартена Фуркада». Лыжные гонки.
Спринт. Квалификация 0+
15:25 «Северный фестиваль Мартена Фуркада». Биатлон. Женщины.
Масс-старт 0+
16:05 Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация 0+
17:10 «Северный фестиваль Мартена Фуркада». Лыжные гонки.
Спринт 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Брешиа» 0+
21:25 Специальный репортаж
«Спартак» - «Зенит» Главное» 12+
22:00 Специальный репортаж «Поветкин - Фьюри. Перед боем» 12+
22:20, 01:00 «Реальный спорт.
Бокс» 16+
22:55 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против Люка
Кэмпбелла. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и
WBC в легком весе. Александр Поветкин против Хьюи Фьюри 16+
01:30 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
03:00 Профессиональный бокс.
Эрисланди Лара против Рамона
Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в первом
среднем весе. Калеб Труа против
Питера Куиллина 16+
04:35 «Почему он меня бросил?»
16+
05:25 Д/ц «Я его убила» 16+
06:15 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Х/ф «Изо всех сил» 16+
08:15 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» - «Барселона» 0+
10:10, 13:45, 18:15, 23:55 Новости
10:20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Наполи» 0+
12:15, 14:10, 00:30 Все на Матч!
12:55 «Дневники боксёров» 12+
13:15
Специальный
репортаж
«Спартак» - «Зенит» Главное» 12+
13:50 «КХЛ. Лето. Live» 12+
15:00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия - 2019/20» ЦСКА - «Авангард»
(Омская область) 0+
18:25 Футбол. Российская Премьерлига. «Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
20:55 «После футбола» 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» - «Реал» (Мадрид) 0+
00:00 «Дерби мозгов» 16+
01:00 Формула-1. Гран-при Бельгии
0+
03:30 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/8 финала 0+
05:30 Дзюдо. Командный чемпионат
мира. Смешанные команды 16+

Загадка: Не лёд, а тает, не лодка, а уплывает.

ЭЛИСТИНСКИЙ

8

КурьеР

22 августа 2019 г.

момент истины
Окончание. Начало - стр. 2
подчиняющимися руководству республики
СМИ, намекая на то, что Манджиев скрывает доходы за рубежом, недвижимость и
еще бог весть что...
11 июня Избирком РК предельно тщательно (до 16:30 – времени, когда до 13
июня закрылся банк, а вместе с ним и возможность открыть избирательный счет и
начать собирать подписи) рассмотрел документы для выдвижения и принял, а затем
в постановлении указал, что справка была
представлена не вовремя, в то же время в
основании для отказа в качестве причины
она не указывается. Справка была предоставлена за два дня до рассмотрения документов, как того требует закон. Даже если
эту справку считать документом, и она не
была бы представлена вовсе, то Избирком
Калмыкии вновь попадает в ловушку своей некомпетентности.
В п. 4.6. постановления ЦИК РФ от 11
июня 2014 г. № 235/1486-6 установлено,
что «в случае выявления рабочей группой в представленных кандидатами документах для уведомления о выдвижении
кандидатов неполноты сведений, несоблюдения требований Федерального закона №67-ФЗ, №95-ФЗ в части оформления документов, отсутствия документов,
кандидаты, иные управомоченные кандидатом лица незамедлительно извещаются о выявленных недостатках.
Уведомление о недостатках в представленных документах на этапе выдвижения кандидатов позволит кандидату либо
устранить все выявленные недостатки
незамедлительно, либо, устранив все выявленные недостатки, представить пакет
документов повторно в организующую
выборы избирательную комиссию в пределах периода выдвижения.
Если избирательная комиссия не известила кандидата о выявленных недостатках в представленных для уведомления
о выдвижении документах, то избирательная комиссия НЕ ВПРАВЕ принимать
решение об отказе в регистрации кандидатов на этом основании.».
Раз Избирком не указал эту справку в
качестве причины отказа регистрации, то
для чего так активно она обсуждается? Думаем, никому объяснять не надо.
3. «Информация о том, что Хасиков
не подавал документы лично, - грубая ложь и нездоровые фантазии».
А.Дикалов, председатель Избирательной комиссии РК.
24 июля, в последний день сдачи кандидатами документов на регистрацию, члены рабочей группы по приему документов
– те, кто должен быть уведомлен о каждой
готовящейся сдаче, поскольку именно они
должны проверять и принимать документы кандидатов, находясь на своих рабочих
местах, вдруг неожиданно из единственного на тот момент сообщения СМИ – ТАСС,
узнают , что «Врио главы Калмыкии Бату
Хасиков в среду подал в региональную избирательную комиссию пакет документов
для регистрации в качестве кандидата…».
Согласно Закону о выборах главы Республики Калмыкия, кандидат должен
лично, в рабочее время Избирательной комиссии, прийти в Избирательную комиссию (то бишь, в помещение, относящееся
к нему) и сдать документы для регистрации. Документы принимаются членами
рабочей группы из числа членов Избирательной комиссии.
Рабочая группа Хасикова не видела.

НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ
После письменного заявления председателю Избиркома и в прокуратуру с требованием предоставить видеодоказательства
того, что Хасиков действительно посетил
Избирком с 9 до 9.30 и сдал документы,
спустя БОЛЕЕ 2 НЕДЕЛЬ членам комиссии и Манджиеву было показано видео,
где Хасиков входит в здание правительства (Белый дом), появляется в фойе и также появляется в момент ухода.
Как он входит в избирком, на видео нет,
как и собственно какого-либо намека на
процесс сдачи документов членам комиссии.

мы знаем в лицо, знаем, где он живет, кем
трудится, зачастую успели познакомиться
и с их семьями, потому как часто при сборе подписей нас, по калмыцкому обычаю,
приглашали в дом выпить чаю и поесть,
прежде чем приступить к делам.
Время для сбора подписей с начала
июня по конец июля выбрано не случайно.
Как многие знают, это пора уборки, сенокоса, стрижки – пора, когда для большинства сельских жителей это единственная
возможность заработать.
Мы беседовали с каждым. Кто-то мог
выехать между стрижками, кого-то было

На видео наблюдаются скачки изображения, время на экране, как сказали сами
представители избиркома и прокуратуры,
не соответствует действительному. При
этом сам файл видеозаписи предоставить
отказались, для всеобщего обозрения он
не опубликован, и даже переснять с экрана
во время демонстрации его не позволили.
Почему? Думайте сами.
После этого прокуратура подтвердила
присутствие Хасикова при сдаче документов в избирком, а Дикалов, который в
тот же день сгоряча лично признался, что
только в обед узнал о том, что Хасиков
сдал документы, заявил: «Информация о
том, что Хасиков не подавал документы
лично, - грубая ложь и нездоровые фантазии».
Надо понимать, что в тот самый день
Дикалов все же появился на рабочем месте, но показать папку с документами членам комиссии Нурову и Бадмаеву отказался со словами: «Она у меня вон, в сейфе
лежит, покажу ЗАВТРА», закрыл кабинет
и ушел. А ЗАВТРА в папке Хасикова из
всей массы подписей, собранных для Хасикова администрацией, обнаружились
как раз те две подписи, которые были и в
подписных листах Манджиева Н.В.. Отметим, что если бы Дикалов в тот день, когда
Хасиков якобы сдавал документы, показал
членам комиссии папку подписных листов
в поддержку Хасикова, они бы увидели,
что она как положено сшита и проброшюирована, то хоть в этой ситуации снял бы с
себя часть подозрений.
4. Сбор подписей и чудеса телепортации
Н.В. Манджиев: «Как я уже сказал в
своем видеообращении, мы собирали подписи депутатов в течение всего отведенного на это периода – все полтора месяца.
Каждого подписавшегося за нас депутата

возможно оторвать от дел лишь в непогоду, когда техника на полях стоит, но люди
охотно отзывались поддержать нас и все
же находили время, чтобы съездить к нотариусу и поставить свою подпись в листах поддержки моей кандидатуры.
Когда мы с депутатами подходили к
дверям нотариусов, зачастую перед нами
закрывалась дверь и нотариус говорил, что
уезжает. Тем, кто готов был оказать услугу
добросовестно, отключали электричество
«дескать, света не будет до 18:00 – профилактика…», - бывало и такое. Тем не
менее, никого это не останавливало, и зачастую, чтобы заверить подпись депутата,
приходилось ехать в соседний район.».
Избирком, пристально изучив листы
поддержки, обнаружил в нескольких из
них несостыковки с базой избирателей,
и те депутаты, чьи данные неверно отображались в системе ГАС-Выборы, снова бросали дела, приезжали в избиркомы
райцентров и подтверждали свои подписи
под протокол опроса.
Интересно, насколько хорошо знакомы
с процедурой сбора подписей и с депутатами из своих списков остальные кандидаты? В большинстве случаев они ведь ни
разу и не видели ни самого кандидата, ни
их представителя.
С.В.Убушиев, доверенное лицо Манджиева: «Работники СМО некоторых поселков с чувством выполненного долга
порой отвечали: «Наших депутатов вызывали в район и они все подписались за
Вышкварка! Да… за ними даже «газель»
приезжала…».
Кому-то из депутатов говорили: надо
подписать за Хасикова, и давали лист другого кандидата, некоторые депутаты приходили дать нам подпись и, взяв в руки заполненный лист, растерянно говорили: «А
я уже такой подписывал, только он чистый

был – глава сказал: за район расписаться
надо, поддержать район свой…»
Чтобы избирателям было понятно, поясним, как происходит собственно сам
процесс сбора подписей (возможно, никто
другой этого сделать не сможет). С депутатом надо созвониться, он должен выбрать время, чтобы приехать в райцентр,
где один нотариус на район, или в город.
У нотариуса его должен встретить или сам
кандидат, или его финансовый уполномоченный, поскольку только они могут распоряжаться средствами избирательного
фонда кандидата, чтобы оплатить услугу
нотариуса. Нотариус сверяет данные в
листе с данными паспорта, вносит в компьютерную базу, в журнал, «прогоняет»
лист через принтер, печатая на обороте, и
заверяет его своей печатью.
Взяв открытые данные с сайта избиркома, мы проанализировали списки, в которых указано, где и когда депутаты давали
подписи. Таким образом мы видим, как
администрацией собирались подписи для
тех или иных кандидатов.
Хасиков Бату Сергеевич, «Единая
Россия». Сбор подписей занял 8 дней. Все
представленные подписи депутатов РМО
собраны в первые три дня - 12,13,14 июня.
В один из дней, 18 июня - 35 подписей, 19
июня - 29 подписей, 21 июня - 21 подпись.
Манжикова Наталья Сергеевна,
«Справедливая Россия». Сбор подписей
занял 6 дней, из них 4 июня - 55 подписей
из Элисты, Кетченеровского, Малодербетовского, Черноземельского районов; 5
июня - 42 подписи из 7 МО: Элиста, Городовиковский, Октябрьский, Малодербетовский, Юстинский, Яшалтинский, Яшкульский районы.
Мучаев Батыр Иванович, «Патриоты России». Сбор подписей занял 11 дней.
26 июня - 11 подписей Лаганского района,
27 июня - 29 подписей из Элисты, Городовиковского, Яшалтинского и Лаганского
районов ( ! ). 28 июня - 21 подпись из трех
районов – Октябрьского, Приютненского и
Юстинского!
Вышкварок Петр Петрович, «ЛДПР».
Сбор подписей занял 8 дней. 27 июня - 21
подпись. Городовиковский район - 14,
остальные из четырех других районов. 28
июня - 41 подпись из Октябрьского, Приютненского и Юстинского районов.
А как думаете, сможете ли вы в один день
оформить 42 подписи, объехав 7 (семь!)
райцентров, как Манжикова, или хотя бы
просто 41, посетив всего-то Большой Царын, Приютное и Цаган-Аман? Сомневаетесь? А вот у Избирательной комиссии
Калмыкии во главе с председателем А.Н.
Дикаловым и его замом Д.Д. Бадугиновой
все это никаких сомнений не вызывает. Все
«добросовестно» собиравшие подписи кандидаты зарегистрированы!
17 августа по итогу митинга «За честные и чистые выборы», прошедшего на
Аллее Героев в г. Элиста, организованным
КПРФ вместе с Блоком патриотических
сил и Съездом ойрат-калмыцкого народа,
была единогласно принята резолюция с
требованием отставки главы избиркома
Калмыкии и принятия нового избирательного законодательства.
Сергей Бадма-Горяев

Фальсификация выборов - проявление слабости господствующего класса

22 августа 2019 г.
протест
Уже пятые выходные подряд летняя Москва (и Россия) наблюдает за протестами в центре
столицы. 17 августа санкционированный митинг на проспекте
Сахарова прошел под знаменами
уже КПРФ. Повод все тот же, что и
весь предыдущий месяц, — недопуск оппозиционных кандидатов
на выборы в Мосгордуму. На коммунистический митинг пришло не
так много людей. Ранее либеральные рэперы и блогеры собирали
куда большую публику
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Пятая
протестная
суббота

Георгий Санджи-Горяев
Поражение и победа
Списать «неуспех» КПРФ можно на
то, что после более чем месяца регулярных митингов запал народных масс
слегка подрастерялся, а также на плохую погоду. Все же в первую субботу, 20
июля, по официальным данным, пришло
порядка двенадцати тысяч человек, по
данным Белого счетчика, митинг посетили 22,5 тысячи человек. В субботу №2
было не так многолюдно, по заявлению
пресс-службы столичной полиции, отметилось только восемь тысяч митингующих, но все же она стала рекордной по
количеству задержанных – 1373 человека. Между тем, уже после четвертого
субботнего митинга, Белый счетчик сообщил: «Обращаем внимание, что мы не
можем дать точную оценку в обычном
формате. С учётом доп. пропусков из
переулков общее количество участников
попадает в диапазон 50-60 тыс. чел. Таким образом, митинг «ЗА свободу» стал
самой массовой оппозиционной акцией
с декабря 2011 года».
На фоне таких показателей те две с половиной тысячи сторонников КПРФ не кажутся хоть сколько-нибудь внушительной
массой людей. Однако, если вспомнить,
что массовые мероприятия этой партии
редко когда отличаются большим количеством участников – то и такой скромный
результат вполне можно назвать маленькой победой. Проблема в том, что своей
главной задачи, точнее, той, что обозначается таковой, у коммунистов добиться
не получилось, как, впрочем, и у либеральной оппозиции. Еще раз напомним,
декларируемая главная задача – допуск
к выборам в Мосгордуму независимых
кандидатов. Так вот в отношении этого
вопроса каких-либо изменений ждать не
приходится.
С другой стороны, сомнительно, что
кто-то из организаторов митингов всерьез
надеялся на то, что, таким образом, получится отстоять свою позицию. Учитывая,
что история началась с того, что власть
сообщила о якобы большом количестве
недействительных подписей избирателей
за оппозиционных кандидатов, а организаторы митингов считают, что подписи
были забракованы специально, чтобы не
пустить их на выборы. То в такой ситуации для московского избиркома пойти на
попятную – значило бы для власти признание допущенных вольностей и нарушений в процессе регистрации.
Между тем, оппозиционеры утверждают, что часть подписей забраковали
графологи без объяснения причин, а
проверяющие намеренно совершали
опечатки при проверке данных избирателей через систему ГАС «Выборы» и
базу МВД. На это Мосгоризбирком еще

месяц назад заявил о готовности заново
проверить все подписи, сданные кандидатами в депутаты. Впрочем, от призывов участвовать в акциях протеста
обещание объективности не избавило,
что не удивительно. Собственно, не для
того эти митинги и организуются, по
большому счету.
Плюсы и минусы
Между тем, каковы бы ни были результаты череды митингов в Москве, рассматривать их можно как вполне себе яркие
симптомы. Настолько возрос градус народного возмущения, что тысячи людей
уже готовы выходить на городские площади. Даже при том, что у наших граждан перед глазами имеется множество
примеров того, что данное действо, как
инструмент политического давления в
современной России, к сожалению, малоэффективно.
Стоит признать, что реакция власти на
народное возмущение редко принимает
позитивное русло эволюционного улучшения социально-экономической сферы
(как известно, политика – есть концентрированное выражение экономики).
Скорее уж наоборот, ответом на протестное движение становится ограничение
уже имеющихся свобод.
Однако, несмотря на противодействие и отсутствие желаемого результата
протесты в России все же стали частью
общественной жизни. Немаловажным
фактором, который повлиял на развитие

ситуации, остается именно то, как власть
отвечает на запрос российского общества
на изменения. Все мы понимаем, что по
большому счету есть два пути для смены
власти – силовой и демократический. И
уж если граждан убедить в том, что выборный процесс для них закрыт – вариантов для качественного преобразования
власти остается не так уж и много.
В этом плане ограниченный круг людей может выступать, как выгодоприобретатель. Поскольку, так или иначе
возглавив протестный процесс, можно
вполне быстро набрать личную популярность, хайп, создать образ «лидера общественного мнения».
Тем не менее, есть в протестном движении положительные моменты. Например, могут они выступить как импульс к
первичной самоорганизации. Впрочем,
борьба за свои, в первую очередь, экономические (а уж потом, шире – политические) права должна будет начаться
с внятного понимания проблемы, отчего
эти права ущемляются.
В упрощенном виде можно, конечно,
вспомнить классовую теорию, которая
предлагала надежную стройную схему взаимоотношений эксплуататоровбуржуев и постоянно обкрадываемых
пролетариев. Капитализм в своей сути
мало отличается от того, чем он был на
заре прошлого века. Капиталист стремится приобрести больше власти, чтобы
иметь доступ к большему количеству ресурсов, которые в свою очередь обеспечат

ему доступ к большей власти – и так по
кругу.
Единственное чего боится буржуй –
так это потери прибыли. Так что простой
протест, который не несет настоящей
угрозы для бизнеса, в глазах капиталиста
– лишь забавное развлечение. Единственный ощутимый удар для буржуя – так это
удар по его кошельку, что хорошо организованный классовый враг (собственно,
чьими трудами преумножается капитал)
может обеспечить. Вот только организацией никто не занимается.
И вот в этом смысле встает другая проблема. Несмотря на сохранение сути межклассовых отношений, за последние сто
лет общество очень сильно изменилось.
Возвращаясь к коммунистам, в современной экономической модели уже не так
просто найти пролетария для того, чтобы сделать его гегемоном чего бы то ни
было. Изменились условия производства,
постепенно увеличивается автоматизация, и даже удельное количество тех, кто
ранее соответствовал эталонному образу
пролетария – рабочий на заводе – сокращается из года в год. В наши дни прийти
к единому мнению кого считать пролетарием в мире всеувеличивающегося числа
менеджеров и обслуживающего персонала довольно непросто. Просто назвать таковым любого наемного рабочего уже не
выйдет, у тех же менеджеров в классическом коммунистическом смысле сознание
изначально мелкобуржуазное, мещанское
в лучшем случае.

Кто борется, может проиграть; кто не борется, уже проиграл
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личность
Окончание. Начало в № 28-32
Санжи ТОСТАЕВ
Гений – совесть прошлого и мозг будущего.
Анатоль Франс
ОГЛЯДЫВАЯСЬ ВПЕРЁД
1. Величайшей заслугой Льва Николаевича Гумилёва является то, что в своей теории этногенеза он дал объяснение
различным этническим феноменам с точки зрения ландшафта и климатогеографической среды. По мнению ученого «этническое многообразие легко объяснить
адаптацией людей в разных ландшафтах:
в разных климатических условиях географической среды образуются разные
этносы и разные культурные традиции».
Он ввёл в научный обиход новый термин
«пассионарность» (энергетичность этноса). С позиций пассионарности этносов он
рассматривал процессы происхождения
и развития этносов в этногенезе. Оказалось, что «пассионарность» – это характерологическая доминанта, необратимое
внутреннее стремление (осознанное или,
чаще, неосознанное) к деятельности, направленной на осуществление какой-либо
цели (часто иллюзорной), стремящейся к
развитию, расширению и совершенствованию этнических систем. По мнению
Л.Н.Гумилева, пассионарность возникает
в результате массовой популяционной мутации, или путём передачи по наследству.
2. Рассматривая процесс взаимодействия этнических групп, Гумилев рассматривал причины добрососедских и
воинственных взаимоотношений. На
формирование и взаимодействие этносов влияет феномен этнической комплиментарности. Комплиментарность – это
неосознанная симпатия к одним людям и
антипатия к другим, т.е. положительная
и отрицательная комплиментарность. По
мнению ученого, вне зависимости от расового состава, от культурных связей, от
уровня развития возникают некие моменты, позволяющие установить дружественный этнический контакт, а в других — он
становится нежелательным или враждебным, вплоть до кровопролития.
3. Помимо ландшафта и комплиментарности важной составляющей этнической целостности является стереотип
поведения. Стереотип поведения — в
пассионарной теории этногенеза, система
поведенческих навыков, передаваемых из
поколения в поколение посредством сигнальной наследственности, специфичная
для каждой этнической системы. По мнению Л.Н. Гумилёва, стереотип не является
неизменной величиной и в зависимости
от фазы этногенеза в нём может меняться.
Стереотип поведения этноса имеет внутреннюю структуру, включающую строго
определенные нормы отношений:
а) между коллективом и индивидом;
б) индивидов между собой;
в) внутриэтнических групп между собой;
г) между этносом и внутриэтническими группами.
Стереотип поведения также включает
навыки адаптации в ландшафте и нормы
отношения к иноплеменникам.
4. По мнению Л.Н.Гумилева, существуют определённые этапы в развитии
этносов, каждый из которых привносит в
жизнь этноса новый стереотип поведения,
в процессе своего развития происходит
процесс «старения этноса», заканчиваю-

щийся гомеостазом. Процесс этногенеза
состоит из девяти фаз:
1.Толчок или дрейф – появление пассионариев («люди длинной воли»).
2.Инкубационный период – рост пассионарности. Данная фаза может быть
отражена в мифах; У нас, калмыков, она
отражена в эпосе «Джангар» (ударение на
второй букве «а»!).
3.Подъём – бурный рост пассионарности. Эта фаза,как правило, сопровождается борьбой и расширением территорий;
4.Акматическая фаза – увеличение

Гумилев наследовал методологию
евразийства, основные моменты этой
философии истории. По его собственному признанию первым знакомством с
евразийством стала для Гумилева книга
нашего земляка, калмыцкого евразийца
Эренжена Хара-Давана «Чингисхан как
полководец» .
Познакомившись с евразийскими
идеями, – позже он вступил в переписку
с П.Н.Савицким, жившим в то время в
Праге. Гумилев разработал оригинальную теорию «этногенеза», основанную на

О ЛЬВЕ ГУМИЛеВЕ

И ЕГО УЧЕНИИ

могущества этноса;
5.Надлом – резкий спад пассионаронсти, размежевание этноса;
6.Инерционная фаза – спад пассионаронсти до уровня нормы, процветание
этноса;
7. Обскурация – спад пассионаронсти
ниже уровня нормы, упадок и деградация;
8. Агония – если этнос не сумел войти
в гомеостаз происходит распад этноса;
9. Гомеостаз – существование этноса в
равновесии со средой.
5. Процесс этнической идентичности
Л.Н.Гумилёв рассматривал в рамках консорций и конвикций. Консорция – группа
людей, объединённых одной исторической судьбой. Конвикция – группа людей
с однохарактерным бытом и семейными
связями. Задачами консорций и конвикций являются в поддержании этнического
единства путём внутриэтнического неантагонического соперничества. По мнению Л.Н. Гумилёва история этносов, это
история их взаимодействия.
МЫ - НЕОЕВРАЗИЙЦЫ
В советском обществе, начиная с конца
40-х годов эстафету евразийства подхватил Л.Н. Гумилев. В тех условиях и речи
не могло идти о политическом евразийстве, хотя бы потому, что главные его теоретики ( Н.С.Трубецкой, П.Н.Савицкий и
др.) были антикоммунистами и принадлежали к белому лагерю, всерьез обдумывая
альтернативные модели власти в СССР.

представлении об органической (живой)
природе этноса. Основное внимание Гумилева было сосредоточено на пространствах Евразии, и особенно на культурах
кочевых империй, в том числе и нас, калмыков, в изучении которых Гумилев искал
ключ к постижению более широких исторических закономерностей. Идеи Гумилева в основных своих моментах повторяют
евразийскую мысль миропонимания. В
частности, климатическими изменениями
степной зоны Евразии Гумилев объясняет
многие неясные элементы истории народов, населяющих этот регион.
Так же Гумилев настаивал на огромном позитивном вкладе туранских
(монголо-тюркских) народов в русскую
культуру и государственность. Вслед за
евразийцами Гумилев показывает позитивную роль, которую сыграли монгольские завоевания для сохранения самобытности русской веры и русской культуры.
Славяно-тюркский этнический симбиоз
оценивается Гумилевым со знаком плюс.
В то же время он относил влияние Европы к разряду отрицательных, подчеркивая
отсутствие комплиментарности у русских
с европейцами. Славяне, подпавшие под
влияние европейской культуры, утратили
самобытность, а русские, выйдя из-под
татар, напротив, стали мировым субъектом. «Наши предки великорусы, — писал
Гумилев, — в XV - XVII веках смешивались легко и довольно быстро с татарами
Волги, Дона, Оби и с бурятами, которые
восприняли русскую культуру. Сами
великорусы легко растворялись среди

якутов, объякутивались и постоянно потоварищески контактировали с казахами
и калмыками. Женились, безболезненно
уживались с монголами в Центральной
Азии, равно как и монголы и тюрки в
XIV-XVI веках легко сливались с русскими в Центральной России».
Сам себя Гумилев называл «последним евразийцем». В каком-то смысле это
так и было. Его обширное творчество является завершением определенного цикла
в становлении евразийской мысли.
К концу 80-х годов XX века в СССР
сложилась именно та ситуация, которую
прогнозировали евразийцы. Эстафету евразийцев 20-30-х годов в середине 80-х
подхватили неоевразийцы.
Неоевразийцы сложились в сплоченную группу во второй половине 80-х.
В отношении либеральной демократии
и западнических реформ они заняли
враждебную позицию, выступив в рядах
«патриотической оппозиции», где большинством были оттесненные от власти
коммунисты. С этого момента начинается новый этап истории евразийства – современный. Первые самостоятельные
декларации евразийской группы в политическом ключе появились вскоре после смерти Льва Николаевича Гумилева
15 июня 1992. «Последний евразиец» не
стал, увы, свидетелем политического возрождением мировоззрения, которому он
отдал всю свою жизнь.
Неоевразийство теоретически опиралось на возрождение классических принципов этого движения на качественно
новом историческом этапе, превращая
эти принципы в основу идеологической,
мировоззренческой и политической программы. Наследие евразийской классики
было взято как мировоззренческое основание для идейной (политической) борьбы в постсоветский период как духовнополитическая платформа «интегрального
патриотизма»(по ту сторону деления на
«красных» и «белых»). Эта идеологическая, мировоззренческая и политическая
актуализация принципиально отличает
неоевразийство от трудов историков, занимавшихся евразийством как идейным
и социально-политическим феноменом
прошлого. «Археологией» и библиографией евразийства, а также развитием
взглядов Льва Гумилева строго в рамках
исторической науки занимались разные
группы неоевразийцев (Кожинов, Новикова, Сизямская, Шишкин, Ключников,
Балашов и т.д.). Но активно и адресно
взяли евразийство на вооружение единицы. Их-то и следует называть в строгом
смысле «неоевразийцами».
Не смотря на то, что теория этногенеза не была целиком принята научной общественностью, термин пассионарность
прочно вошёл в обиход различных областей научного знания. Работая в рамках
евразийской концепции, Л.Н. Гумилёв
предложил одну из самых красивых теорий взаимодействия этносов, описав её в
своих потрясающих трудах.
Конечно же, мы, современные калмыки, должны с величайшим почтением
отнестись к учению этого Великого Человека. Его любовь к калмыцкому суперэтносу обусловлено тем, что мы, калмыки,
явились прямым доказательством его теории этногенеза и идей Евразийства. Этот
человек заслужил памятник в центре
степной столице. На постаменте которого
будут сверкать золотом его слова: «Калмыки – мой любимый народ. Не называйте меня Львом, называйте – Арслангом!»

Талант работает, гений творит. Роберт Шуман
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От ЧетВеРГА дО ЧетВеРГА
ДОрОГОЙ БеНЗИН

О СПОрТе

о строительстве новых объектов говорили 17 августа в Элисте. туда приехал глава минспорта. Павел
Колобков и временно исполняющий обязанности руководителя региона Бату Хасиков встретились со школьниками, для которых активный образ жизни норма.
Воспитанники секций, юниоры местных команд.
Колобков и Хасиков, кстати, сами в прошлом профессиональные спортсмены. У одного — полный набор
олимпийских наград в фехтовании, у другого за плечами — мировые победы в кикбоксинге. Спрос на спорт в
Калмыкии сейчас большой. Этой осенью начнут строить первый в регионе открытый хоккейный каток.
«Жители давно этого ждут. Да, у нас жаркий регион, но как раз на примере многих развитых стран,
когда жарко, достаточно суровый климат, но такие
объекты всегда пользуются большой популярностью.
Ну и мы в этом смысле тоже хотим развиваться», —
рассказал врио главы Калмыкии.
«республика очень спортивная. При этом есть, конечно, потребность в создании необходимой спортивной структуры — строительство спортивных объектов; вопросы, связанные с проведением соревнований,
поддержкой молодых тренеров. Я думаю, такая программа очень важна», — отметил министр спорта.
Первый канал
В современном мире победившего капитализма простому человеку все сложнее оставаться здоровым и счастливым. Даже массовый спорт коммерциализировался
настолько, что зачастую проблему жителям приходится
решать волевым усилием, в обход власти, как это было,
например, в Малых Дербетах с их инициативой группой,
построившей ряд спортивных объектов.
Не стоит забывать и о социальном аспекте выбора
спорта. Возможно, это не совсем очевидно для обывателя
на первый взгляд, однако он имеет колоссальное значение. К примеру, отчего среди звезд баскетбола преобладают афроамериканцы, среди бегунов – африканцы? Стоит
сразу отринуть возможные позывы приплести расистские
теории относительно физиологии человека. Поскольку
куда более серьезный фактор – доступность этих видов
спорта. Значительная часть черного населения США и сегодня относится к беднейшим слоям населения, а в нищих
странах Африки спортивная инфраструктура развивается
весьма вяло. Для баскетбола же, по сути, нужен только
мяч, кольцо легко можно смастерить самостоятельно, а
для бега нужны только ноги.
Казалось бы, отчего тогда у нас в Калмыкии не выросло
звезд НБА и прочих «усейнов болтов»? Наверное, ввиду
культурных особенностей, ведь ни бег, ни баскетбол никогда не были приоритетными видами спорта в регионе,
да и республика наша обнищала сравнительно недавно.
Действительно успешным и массовым спортом у нас могли бы стать, например, шахматы, если бы не болезненная
увлеченность ими первого президента республики, который обратил здравое начинание в монстра.

Эксперты рИа рейтинг на основе данных росстата определили регионы россии с самым доступным и
недоступным бензином. Калмыкия в этом рейтинге
оказалась в числе аутсайдеров. На среднюю в нашей республике зарплату в месяц можно купить 548 литров
топлива аИ-92. также среди аутсайдеров находятся
адыгея (547 литров), Ивановская область (547 литров),
Северная осетия (556 литров), алтайский край (557
литров), тамбовская область (558 литров) и Чечня
(558 литров). В лидерах рейтинга - преимущественно
территории Крайнего Севера. рИа «Калмыкия»
Между тем, в нашей «нефтегазовой империи» не теряет актуальности тема высоких цен на топливо. Вновь
и вновь люди в нашей стране задаются вопросом: как
так получается, что в одной из самых богатых природными ресурсами стране, цены на бензин и дизель становятся все более недоступными для населения? То, что
цены на топливо растут вне зависимости от котировок
на нефть, мы уже знаем, но они растут опережающими
темпами – быстрее, чем доходы населения. Вот что весьма тревожно.
По данным того же РИА «Рейтинг», средняя цена за
литр бензина марки АИ-92 в Калмыкии составляет 42,79
рублей, его стоимость с начала года выросла на 2,3%.
В среднем житель республики на свою зарплату может
приобрести 548 литров бензина (это результат, если разделить среднемесячный заработок в регионе за вычетом
НДФЛ за период с июня 2018-го по май 2019 на местную

цену бензина по состоянию на конец июля этого года.).
В среднем по стране за семь месяцев 2019 года цена бензина марки АИ-92 выросла на 1,8%. При этом, в среднем
по стране на зарплату можно приобрести около тонны
бензина, что в два раза больше нашего республиканского
значения – настолько велик разрыв.
При этом, как известно, топливо – кровь экономики.
Россия — самая большая по площади страна мира, такая
территория требует больших переездов, многие товары
перевозятся даже не за сотни, а за тысячи км. Так что и
топливо для нашей страны имеет куда большее значение,
чем, например, для Европы. Как отметил ведущий эксперт
Союза нефтегазопромышленников РФ Рустам Танкаев:
«Мы не можем ездить столько, сколько нужно в условиях
нашей страны, наша промышленность работает на треть
своих возможностей, нам просто не хватает топлива для
транспортировки».
Интересно, при таком раскладе на какую часть от своих мощностей работает промышленность Калмыкии?

ки в особо крупном размере), другой фигурант этого же
дела директор департамента ооо «техносерв менеджмент» алексей Копейкин - ч. 4 ст. 291.1 УК рФ (посредничество во взяточничестве, совершенном в особо
крупном размере). По данным следствия, неустановленные лица за общее покровительство ежемесячно
в течение двух лет отправляли на счет в Промсвязьбанке Копейкину по 200 тыс. рублей, а он пересылал их
Иванову. общая сумма взяток составила 4,4 млн рублей. Иванов уже признал свою вину и раскаялся в содеянном. оба фигуранта дела находятся в следственном
изоляторе. таСС
Для среднего российского коррупционера сумма в 4,4
млн. руб. – это, конечно, сущий пустяк. Тем более, что,
согласно имеющейся в СМИ информации, получил он эти
деньги не единовременно, а частями за общее покровительство – с 2017 года (Напомним, что Иванов должность
занял как раз в апреле 2017 г.). Но зампреду ПФР хватило.
Интересно, что силовики задержали его еще полтора месяца назад – 10 июля, признался в содеянном он практически сразу, но уволили его только теперь.
Между тем, ситуация куда интереснее. В прошлом
году ПФР внезапно заинтересовался цифровыми технологиями и стал разрабатывать «пенсионный блокчейн».
Дело интересное и весьма недешевое – суммы бюджетных затрат исчисляются многими сотнями миллионов рублей. Алексей Иванов же, как раз и отвечал в ведомстве
за IT-сферу, а теперь ему вменяется получение взяток за
заключение госконтрактов на поприще «цифровизации»
ПФР. В частности, одним из основных контрагентов Пенсионного фонда является АО «Техносерв»: за последние годы с этой конторой подписано 53 госконтракта на
общую сумму 6,8 миллиарда рублей. Такова стоимость
«пенсионного блокчейна».
И вот удивительное совпадение – Алексей Иванов до
прихода на должность заместителя председателя правления Пенсионного фонда России работал в компании
«Техносерв». Но мог ли Иванов действовать в одиночку в пользу бывшего места работы? Между тем, фирма
«Техносерв» - второй по объемам поставщик Пенсионного фонда. Неужели все эти госконтракты были вне
зоны внимания Антона Дроздова (глава ПФР)? Да и вообще, дело касается миллиардных контрактов, а взятка
отчего-то всего в несколько миллионов. Как-то уж очень
скромно. А наши коррупционеры скромностью никогда
не отличались. Ну, будем наивно надеяться, что следствие
разберется.
Кстати, в заключение можно вспомнить пару интересных фактов. Тот же председатель правления ПФР Антон
Дроздов пару лет назад задекларировал доходы на сумму
3 940 107 рублей, а вот в декларации по итогам 2018 года
- 4 174 156 рублей. То есть, в то время, когда обычный
россиянин беднеет, в год, когда было объявлено о повышении пенсионного возраста, начальнику ведомства дают
прибавку в более чем 200 тыс. руб.
Видимо, ради таких, как Дроздов и Иванов, россиянам
и придется теперь работать на пять лет дольше, чем раньше. Ну а как иначе прокормить многомиллионную армию
чиновников и сотрудников госучреждений, привыкших к
роскошной жизни?
Санал ГОРяеВ

ПрОВОрОВАВШИЙСЯ

Премьер-министр рФ Дмитрий медведев отправил в отставку заместителя председателя правления
Пенсионного фонда рФ алексея Иванова (на фото),
обвиняемого в получении взятки в 4,4 млн рублей. Как
отмечается в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации,
чиновник уволен с формулировкой «в связи с утратой
доверия».
Иванов подозревается в совершении преступления,
предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК рФ (получение взят-
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Продам старинные серебряные и медные монеты для лечения цена от 100 р.
8-961-543-03-94
Рассмотрим сотрудника с
опытом работы:
- педагога, бухгалтера, с медицинским
образованием.
Удобный график, бесплатная
стажировка.
8-927-592-08-37
Продаю дом-особняк в с/з
Чкаловский, можно на слом.
Дом из ракушняка 9х12, хозпостройки цена 250 т.р. торг
уместен.
 8-937-462-44-73
Продаю дачу, Северо-Запад
(первая остановка из города на
дачном автобусе).
 8-937-460-01-44
Продается зем. уч-к по ул. Гермашева с видом на ул. Ленина
(р-н маг. Темпо). 5 соток.
8-905-409-88-88
Продается торговое помещение с действующим бизнесом.
Центр. 25 кв. м. Цокольный
этаж.
8-905-409-88-88
Требуется
парикмахеруниверсал и мастер по маникюру в салон при гостинице «Элиста».
 8-905-409-88-88
продаю 3-хкомн. кварт., 3мкр,
д.24, гараж, дачный участок.
8-961-397-034-19
Ремонт и продажа шв. машин.
8-961-843-03-87
Продается дом, жилая кухня,
хозпостройки. Рядом садик,
школа, ул. Изотова. Ц. 4200т.р.
 8-961-543-62-29
Электрик работает быстро и
качественно.
8-961-396-01-35
Срочно продаю 2-хкомн. квру на 2 этаже в центре города.
8-961-844-75-67
Продается 3-хком. кв. 4мкр. 9/2 эт.

8-905-567-18-53

Выполним качественно кафельные, гипсокартон, линолеум и другие работы.
8-961-841-11-50,
8-962-770-14-93
Продается дом 90кв.м. с. Троицкое, ул. Канукова, имеется
гараж, баня, хозпостройки, все
коммуникации проведены.
8-837-465-31-81
Пошив и ремонт одежды постельного белья, штор и т.д.
8-962-005-96-14,
8-937-891-66-73

Главный редактор
Убушиев В.Н.
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Вечером работа. Возможно
совмещение. Высокий доход.
 8-961-399-96-80.

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 со своей а/машиной,
близкого возраста для общения.
Аб. 901. Русская. 59 лет.
160/65. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. На пенсии, но
продолжает работать. Без материальных и жилищных проблем.
Приятной внешности, стройная,
по характеру доброжелательная.
Познакомится для серьезных отношений с мужчиной близкого
возраста.
Аб. 933. Русская 55 лет.
170/62. Вдова. Проживает одна в
своей комнате в общежитии. Работает в ЖЭУ, простой рабочей.
Стройной внешности, скромная
по жизни. Познакомится с мужчиной до 65 лет, для общения,
встреч, при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 949. Калмычка. 56 лет.
160/55. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. С высшим
образованием, умная, интересная, симпатичная и стройная.
Без материальных проблем. Познакомится с калмыком до 60 лет,
интересным и порядочным для
серьезных отношений.
Аб. 982. Русская 48 лет. 160/58.
Вдова. Проживает одна в своем
доме. Дети взрослые, определены
и живут в Москве. Сама работает
мед. сестрой. В свободное время
занимается хозяйством. Веселая,
интересная, не унывающая и
жизнерадостная. Познакомится с
мужчиной от 45 и до 55 лет, для
общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 989. Калмычка. 38 лет
154/79. Разведена, детей нет.
Проживает в Элисте. Работает
нянечкой. По фигуре полненькая,
по характеру добрая, спокойная,
улыбчивая. Сама родом из села,
приученная к сельскому и домашнему труду. Познакомится с
мужчиной до 55 лет, не пьющим,
добрым и можно из сельской
местности.
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.
Аб. 1027. Калмычка 45 лет.
146/50. Замужем не была, детей
нет. Работает воспитателем в
детсаде. Проживает у родственников. Познакомится для общения и встреч с мужчиной до 55
лет. При взаимной симпатии возможен брак.
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Аб. 1132. Калмычка. 49 лет.
160/75. Разведена. Проживает
одна в Элисте на съемной квартире. Приятной внешности и в
общении, вредных привычек в
меру. Работает в торговле. Познакомится с мужчиной до 63 лет,
для общения, встреч и возможно
создания семьи.
Аб. 1134. Калмычка. 53 года.
165/60. Разведена. Работает медиком, проживает с дочерью на
съемной квартире. Приятной
внешности, улыбчивая, не скандальная и не меркантильная. Познакомится для встреч с мужчиной до 65 лет.
Аб. 818. Калмык 47 лет 180/91
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. 825. Русский. 55 лет.
169/70. Разведен. Проживает
один в своем доме. Работает
дальнобойщиком. Заработок высокий и стабильный. Трудоголик,
по дому мастер на все руки. Есть
своя а/машина. Познакомится
с русской женщиной от 45 и до
50 лет, способной создать в доме
уют и порядок. Простой в общении, не склонной к полноте, и
доброй по характеру. Если у женщины будут дети, то они не будут
помехой.
Аб. 864. Калмык. 62 года.
170/83.
Вдовец.
Проживает
один в своем доме. Есть взрослые дети, которые определены
и живут отдельно. На пенсии,
но продолжает подрабатывать
сантехником. Вредных привычек в меру. Добрый и душевный
по характеру. Познакомится с
женщиной близкого возраста для
создания семьи. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 869. Калмык. 55 лет. 169/73.
Разведен. Проживает один в своем доме. Занимается бизнесом.
Материальных проблем нет. Ест
своя а/машина. По характеру добрый, улыбчивый, с хорошим
чувством юмора. Познакомится
со стройной девушкой от 35 и до
45 лет. Можно с ребенком.
Аб. 873. Калмык. 46 лет.
172/90. Женат не был, детей
нет. Проживает один в своем
доме. С высшим образованием,
работает бухгалтером в коммерческой структуре, в свободное время занимается приусадебным хозяйством. Есть своя
а/машина. Не курит, к спиртному равнодушен. Познакомится
с девушкой до 45 лет, можно с
ребенком, но способной родить
совместного.
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Аб. 883. Русский. 42 года.
169/70. Разведен. Проживает
один в своей квартире. Занимается предпринимательством. Есть
своя а/машина. Интересный в
общении, к спиртному равнодушен, не курит. Познакомится для
общения и возможно серьезных
отношений со стройной девушкой до 40 лет.
Аб. 885. Калмык. 37 лет.
170/63. Женат не был, детей нет.
С высшим образованием, работает инженером. Материальных
проблем не испытывает. Проживает один в своей квартире. Интеллигентный, воспитанный, без
вредных привычек. Познакомится с девушкой до 35 лет, без детей, для серьезных отношений.
Аб. 921. Калмык. 67 лет. 175/80.
Разведен. В Элисте снимает квартиру. На пенсии, но продолжает
работать. Материально обеспечен, не жадный, не конфликтный.
Физически крепкий, ведет здоровый образ жизни. С высшим
образованием, интеллигентный,
культурный. Познакомится для
общения и встреч с женщиной до
63 лет, симпатичной и не слишком полной.
Аб. 941. Русский. 59 лет.
176/110. Разведен. Дети взрослые
живут отдельно. Сам проживает
в соседнем регионе в 100 км от
Элисты. Работает механизатором,
а также водителем в фермерском
хозяйстве. Владеет несколькими рабочими специальностями.
Трудолюбив, к спиртному равнодушен. Достаток стабильный,
материальных проблем не имеет.
По характеру живой, жизнерадостный, не скандальный и не
жадный. Есть свой дом, а/машина. Познакомится с женщиной
близкого возраста для серьезных
отношений.
Аб. 952. Калмык. 63 года.
167/70. Разведен. Детей нет. Родом из сельской местности, сейчас проживает в Элисте, один в
своей квартире. Работает вахтовым методом охранником в
Москве. Спокойный по характеру, не злой, не жадный. Познакомится с калмычкой до 60 лет,
доброй, домашней и желательно
из села.
Аб. 955. Русский. 37 лет.
178/70. Разведен. Проживает
один в своем доме. Частный
предприниматель, без материальных проблем. Трудолюбивый,
по характеру спокойный. В свободное время занимается охотой
и рыбалкой. К спиртному равнодушен. Познакомится с девушкой
до 40 лет, стройной, симпатичной
и можно с ребенком.
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Дрессировка собак, зоогостиница, профессиональный кинолог, индивидуальный подход.
 8-960-897-75-90
Сдается в аренду помещение
127 кв.м. в центре города.
8-961-541-44-54.
Продается нежилое помещение в отличном состоянии.
Цокольный этаж. Можно использовать не только для офиса и бизнеса, но и для жилья,
для этого есть все условия.
Площадь 71 м². Элиста, 8 мкр.,
дом 35 «а».
8-917-683-61-22
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
8-961-548-04-78
Подработка молодым пенсионерам. 3-4 часа в день. Теплый офис.
8-961-399-96-80.
Продается дом в с. Троицкое, 120 кв.м., 4 спальни,
зал. Все удобства. Земля – 12
соток. Можно под ведение
ЛПХ, рядом детсад, магазин.
Ц. 1800000руб. без торга.
Ипотека. Рассмотрим и другие варианты.
8-960-898-79-77,
8-909-398-76-53
Сотрудник по обработке
документов. Гибкий график.
Стабильные выплаты.
8-961-542-05-71.
Негр купил себе черный мерседес.
Приходит домой.
Жена спрашивает:
- Ну что, купил?
- Купил.
- Какого цвета?
- телесного.
- а вы Кафку любите?
- Да, особенно грефневую!
омский шинный завод выиграл
тендер на поставку автошин для
«Формулы 1» в количестве 2000 штук, для
ограждения трассы.
Слон и муравей поженились. На другой день слон
умер. Плачет муравей. Спрашивают:
- Почему плачешь, почему так
убиваешься? Ведь всего один день
он был твоим мужем?
- Да. один день была замужем
и придется всю жизнь его хоронить.
Загадка: Собака была привязана к
десятиметровой верёвке, а прошла
300 метров. Как ей это удалось?
Ответ: Веревка была не привязана
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