
Как и ожидалось на ми-
тинге, состоявшиеся 4 ноя-
бря на площади Победа 
собралось больше народа, 
чем на предыдущих митин-
гах, посвященных отставке 
и.о. главы Элисты Д. Тра-
пезникова. И это понятно, 
поскольку сюда под стра-
хом увольнения сгонялись 
бюджетники из разных ор-
ганизаций города и некото-
рых районов республики. 

Алекс МАнгАтов

то ж, схема верная, 
опробованная еще предыдущими 
главами РК. Однако, речи орга-
низаторов звучали вяло, и ника-
кого живого отклика насильно 
согнанных на это мероприятие 
людей не нашло. Не очень убе-
дительно звучали слова и главы 
РК Б. Хасикова, который, как 
заклинание повторял, то что им 
было озвучено ранее, «… чтобы 
не было стыдно перед нашими 
потомками». 

Что Бату Сергеевич имел в 
виду, народу было непонятно. 
После выступления бурных ова-
ций не было. После Бату Хаси-
кова выступили представители 
религиозных конфессий респу-
блики, которые призвали народ к 
Единству. Отец Юлиан в заклю-
чение своей речи сообщил при-
сутствующим, что Бату Хасиков 
– это вождь и его надо всем под-
держать. И.о. главы Элисты Д. 
Трапезников, председатель пра-
вительства РК Ю. Зайцев и про-
чие варяги жителей республики 
не поздравляли и никаких речей 
не говорили. Хотя по своему по-
ложению и статусу они были 
просто обязаны выступить. Ви-
димо, боялись вызвать негатив-
ную реакцию. А Трапезникова на 
митинге видели в окружении чет-
верых молодых людей. Видимо 
– это была его охрана. Что ж это 
понятно, поскольку у Дмитрия 
Викторовича в Элисте и районах 
республики недоброжелателей 
хватает с избытком. 

Работники полиции, как всег-
да, были на высоте. Они не об-
ращали внимания на молодежь, 
раздающих календарики с лого-
типом «Это наш город». Правда, 
по словам корреспондента «Кав-
казского узла» Бадмы Бюрчиева, 
ему и другим активистам зво-
нили из полиции, спрашивали, 
что они задумали. Он ответил, 
что просто идем на праздник. В 
результате все так и произошло. 

Хотя полиции кто-то сообщил, 
что молодежь готовит флешмоб, 
будут выкрикиваться лозунги 
с требованием отправить в от-
ставку Трапезникова. Но этого не 
произошло, хотя многие пришли 
на митинг с наклейками на курт-
ках «Это наш город». 

Напоминаем, что требования 
участников предыдущих митин-
гов - это отставка врио градо-
начальника Элисты, выходца из 
Донецка Дмитрия Трапезникова. 
Исполнять обязанности главы 
городской администрации ему 
поручили депутаты городского 
собрания, а постоянный мэр бу-
дет выбран путем конкурса, сро-
ки проведения которого до сих 
пор не оглашены. После первых 
митингов Хасиков отозвать Тра-
пезникова отказался, выразив 
уверенность, что экс-чиновник 

непризнанной Донецкой на-
родной республики сможет 
внести вклад в преодоление 
коррупции в Элисте и реше-
ние коммунальных проблем 
города. Также митингующие 
27 октября выразили про-
тест против делегирования 
в Совфед по квоте губерна-
тора его предшественника 
Алексея Орлова, и заяви-
ли о недоверии парламен-
ту Элисты. Также, один из 
организаторов прошедших 
митингов Валерий Бадмаев 
указывал на риск назначе-
ния на важнейшие долж-
ности в столице Калмыкии 
других варягов с Донбасса. 

А участники митинга 4 ноя-
бря, посвященный Дню народ-
ного Единства обсуждали свои 
проблемы, никакого отношения 

к происходящему не имеющих и 
выступавших не слушали. Между 
тем, народ постепенно расходил-
ся, предварительно отметившись 

у своих начальников. Некоторые 
даже делали селфи и отправляли 
своим кураторам, мол, я на месте, 
а не где-нибудь на шашлыках. 
Один из участников празднич-
ного мероприятия пожаловался 
нашему корреспонденту, что на 
их предприятие пришло распоря-
жение, что бы на митинг пришел 
весь коллектив, иначе пригрози-
ли, что будут неприятности на 
работе. По его словам такие раз-
нарядки приходили к ним так же 
в годы правления Илюмжинова 
и Орлова. Теперь по такому же 
сценарию действует и новый гла-
ва РК. Ничего не меняется. Стало 
так же известно, что такие раз-
нарядки получили и директора 
школ города. Правда, некоторые 
предоставили директору справки 
о болезни, и на этом основании 
похода на площадь Победы 4 но-
ября избежали. 

Следует отметить, что празд-
ничное мероприятие прошло на 
высоком уровне. Конечно, это 
заслуга работников мэрии: сцену 
никто не разбирал, как на про-
шлом митинге оппозиции. Более 
того, работали две полевые кух-
ни, около которой толпились эли-
стинцы и гости степной столицы. 
Здесь всех желающих угощали 
вкусной кашей и горячим чаем. 
Кроме этого, на площади были 
установлены скамейки, на кото-
рой мог отдохнуть каждый устав-
ший участник митинга. Всегда 
бы так! Правда, такую трогатель-
ную заботу об элистинцах наша 
мэрия проявляет не всегда. Если, 
конечно, вспомнить последние 
митинги оппозиции, когда с 
площади Победы были убраны 
почти все скамейки. Поэтому в 
те дни пожилым и инвалидам, 
пришедшим поддержать эту про-
тестную акцию, пришлось три 
часа стоять. 

К четырем часам, когда долж-
ны выступать «звезды» россий-
ской эстрады площадь была поч-
ти пуста. Поэтому выступления 
Dino MC 47 и рэпер Батишта 
слушали не более трехсот чело-
век. Однако, эти звезды, конечно, 
пели и танцевали не просто так, 
а за определенную плату. По на-
шим сведениям им заплатили, 
где-то, 500 тыс. рублей. Из респу-
бликанской или городской казны, 
разумеется. 

Вот так и прошел этот непо-
нятный митинг, который должен 
бы в идеале объединить нищего 
с богатым, голодного с сытым, а 
чиновников с рядовыми жителями 
Элисты. Получится ли? Вряд ли…
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ЧистАя совесть есть постоянный прАздник

В последнее 
время почти 
каждый  год 
в Калмыкии 
проходят 
полицей-
ские опера-
ции «Ското-
крад»
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иногдА и дурАцкий сАпог остАвляет неизглАдиМый след

ситуАция

Вместе с приходом ноября 
в России в полную силу начал 
действовать один из самых 
громких и спорных законов 
последних лет – «о суверен-
ном интернете», кардинально 
расширяющий возможности 
Роскомнадзора по блокировке 
интернет-ресурсов.

георгий сАнджи-горяев

порность законопроекта за-
ключается в том, что он с само-
го начала вызывал у простых 
пользователей Сети опасения: 

суверенный Рунет сразу стали называть 
аналогом «Золотого щита» – системы, 
которая работает в Китае. Там интернет в 
значительной степени изолирован и жест-
ко контролируется властями. Между тем, 
у нас создание национальной системы 
маршрутизации интернет-трафика (вне-
дрение нового оборудования DPI) также 
вполне может быть направлено на то, что-
бы ограничить свободу людей в интер-
нете. Система должна позволить центра-
лизованно управлять всем виртуальным 
пространством в стране, а при необходи-
мости появится возможность отключать 
его от мирового сегмента.

Опасения вызваны также и тем, что 
весь законопроект построен вокруг сце-
нария, когда Рунет оказался изолирован. 
Среди критиков превалирует мнение, что 
не Россию отключат от интернета, а мы 
сами однажды изолируемся от глобаль-
ной сети. Недавно также стало известно, 
что учения по изоляции российского ин-
тернета будут проходить ежегодно. Бо-
лее того, месяц назад Роскомнадзор уже 
протестировал оборудование на Урале. 
Как показало испытание, пользователям 
нововведения ничего хорошего не обеща-
ют: при тестировании нового оборудова-
ния DPI на сетях уральских провайдеров 

были зафиксированы сбои, которые при-
вели к ухудшению качества связи вплоть 
до того, что Сеть на некоторое время пол-
ностью переставала работать.

Авторы инициативы (сенаторы Ан-
дрей Клишас и Людмила Бокова, а также 
депутат Госдумы РФ Андрей Луговой) 
уверяют, что цель закона – наоборот, обе-
спечить россиянам доступ в интернет в 
случае экстренной ситуации, а не ограни-
чить его. Они подчеркивают, что закон не 
о блокировках, а о повышении качества 
и надежности связи. Однако вопреки за-
явлениям властей, что новый закон пре-
дохранит нас от внешнего воздействия, 
централизация интернета как раз делает 
Рунет уязвимей, а также увеличивает ри-
ски атак на инфраструктуру. Более того, 
прецедентов в мире, что условная Аме-
рика кого-то отключала от интернета ни-
когда не случалось. Зато есть множество 
примеров того, как руководство стран 
ограничивало выход в Сеть в собствен-
ной стране. Например, совсем недавно 
это произошло в Венесуэле.

С установкой нового оборудования 
Россия в обозримой перспективе получит 
инструмент, с помощью которого в любой 
момент сможет отключиться от мирово-

го интернета. В этом случае станут не-
доступными такие популярные сайты и 
сервисы, как Google, YouTube, Facebook, 
Instagram и многие другие. После завер-
шения всех работ расширятся и возмож-
ности Роскомнадзора: ведомство сможет 
эффективнее блокировать «опасные» ре-
сурсы, и доступа к ним не будет даже че-
рез прокси.

Есть и другие страны, в которых по-
добные законы действуют. Работает это 
по-разному. Например, в Северной Корее 
существует Kwangmyong (Кванмён) – 
полностью изолированная сеть. Люди мо-
гут посещать только национальные сайты, 
доступ ко всем внешним ресурсам забло-
кирован. Пользоваться полноценным ин-
тернетом в Северной Корее могут только 
сотрудники правительства и спецслужб. 
В Китае интернет не изолирован, но по-
пулярные мировые ресурсы там заблоки-
рованы. Это все те же сервисы Google, а 
также Facebook, YouTube, ряд мессендже-
ров и другие. Рассуждая о законе о суве-
ренном интернете, в обществе вспомина-
ют именно китайский сценарий.

Кстати, недовольных инициативой 
оказалось так много, что с полгода на-
зад, 10 марта, в Москве состоялся ми-

тинг в поддержку свободного интернета. 
По некоторым оценкам, он собрал до 15 
тысяч человек. Но протесты не привели 
к результату: Госдума одобрила закон 16 
апреля, а 22 апреля его утвердил Совет 
Федерации. Владимир Путин подписал 
документ первого мая.

Впрочем, не стоит опасаться, что зав-
тра власть дернет за рубильник, и россия-
не останутся без интернета. Закон требует 
сложной технической реализации и по-
степенного внедрения нового алгоритма. 
Например, национальную DNS-систему 
вообще планируют создать лишь в 2021 
году. Так что, пока без интернета мы точ-
но не останемся.

Кстати, сама затея не из дешевых, что 
вполне естественно. Изначально в бюд-
жете предусмотрели на эти изменения 20 
млрд. рублей. Однако, уже в конце марта 
российские СМИ сообщили, что законо-
проект уже подорожал на 10 млрд. рублей. 
Никто не исключает, что эта сумма может 
вырасти еще, с большой вероятностью 
так и будет. А расплачиваться за эту «за-
боту» придется простым россиянам. Сна-
чала были опасения, что из-за закона вы-
растут тарифы, однако вице-премьер РФ 
Максим Акимов отметил, что такого слу-
читься не должно. По его словам, новое 
оборудование операторам предоставляет 
государство, и они не несут никаких за-
трат. Видимо, вице-премьер забыл, откуда 
берутся деньги в бюджете, на которые бу-
дут проводиться закупки и оплачиваться 
работы. Так что, финансировать суверен-
ный интернет будем-таки мы, просто не 
напрямую, а через налоги.

Вообще, предполагается, что жители 
страны не почувствуют никаких измене-
ний – это и предполагает «бесперебой-
ность работы» интернета. Но на самом 
деле о том, как именно изменится Рунет, 
не знают ни пользователи, ни даже участ-
ники рынка. Зато с большой долей веро-
ятности скорость передачи данных замед-
лится, особенно на начальных этапах.

киберсуверенитет россии
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Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Республике Калмыкия по 
факту опубликования в газете «Элистинский курьер»(далее - 
СМИ) 24 октября 2019 г информационного материала «Но-
вая «горячая точка» на Юге России?!» направляет нижесле-
дующий текст опровержения и в соответствии со статьей 43 
Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 
информации» требует его публикации в установленном по-
рядке, в целях опровержения информации, касающейся Рос-
реестра, изложенной Вашим СМИ в статье «Новая «горячая 
точка» на юге России?!».

В соответствии с Федеральным законом №218-ФЗ от 
13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости» 
в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) 
включаются, в том числе, сведения об административно-
территориальном делении, такие как описание местополо-

жения границ между субъектами РФ и реквизиты правовых 
актов о согласовании и об утверждении изменения границ 
между субъектами Российской Федерации. Ведение ЕГРН 
осуществляется Федеральной службой государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии (Росреестр) и ее террито-
риальными органами.

Описание местоположения границ между Республикой 
Калмыкия и Астраханской областью выполнено в мае 2017 
года. Соответствующее землеустроительное дело включено 
Управлением Росреестра по Республике Калмыкия в госу-
дарственный фонд данных с присвоением учетного номера 
106128.

Министерство по земельным и имущественным отно-
шениям Республики Калмыкия направило землеустроитель-
ное дело в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Республике Калмыкия для внесения в ЕГРН. 
Сведения о границах между субъектами Российской Федера-
ции Республикой Калмыкия и Астраханской областью были 
внесены с присвоением учетного номера 1197955 и в полном 
соответствии с законодательством РФ.

Каких-либо возражений в адрес Управления Росреестра 
по Республике Калмыкия и филиала ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Республике Калмыкия со стороны смежных субъ-
ектов РФ не поступало.

Таким образом, описание границ в указанном зем-
леустроительном деле соответствует административно-
территориальной границе Республики Калмыкии, опреде-
ленной на основании Указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 09.01.1957 №721/1 «Об образовании Калмыцкой 

автономной области в составе Ставропольского края», в со-
ответствии с которым в состав Калмыцкой автономной обла-
сти включена в том числе западная часть Лиманского района, 
восточная граница которой установлена по линии железной 
дороги (на участке станции Басинская и разъезда № 8).

Что касается упомянутого в статье мнения о создании 
искусственных островов, налогообложении объектов, рас-
положенных в акватории Каспийского моря, а также о када-
стровых номерах, не влияющих на договорные отношения, 
полагаем отметить следующее. Вопросы уплаты налогов в 
бюджет того или иного субъекта РФ на имущество юриди-
ческих лиц, расположенное в российской части (российском 
секторе) дна Каспийского моря, также не относятся к полно-
мочиям Росреестра.

Более того, авторы статьи использовали публикацию 
Олега Шеина в его собственном интернет-блоге от 2017 г. 
(https://oleg-shein.liveiournal .com/2017/06/21/). Слова, припи-
сываемые упомянутым лицом руководителю Росреестра, не 
являются правдой.

Считаем необходимым отметить непозволительными и 
не имеющими отношения к действительности голословные 
и безапелляционные обвинения руководства Росреестра и 
всего ведомства в целом в «махровой коррупции» и в «сгово-
рах чистой воды». Такие утверждения являются порочащи-
ми и умаляющими честь, достоинство и деловую репутацию. 
Лица, распространяющие подобную информацию, могут 
быть привлечены к уголовной ответственности за клевету.

руководитель д.и. Буватинов



До следующих президент-
ских выборов в России оста-
лось чуть больше четырех 
лет. Казалось бы, времени еще 
предостаточно, однако, с дру-
гой стороны, даже теорети-
ческая возможность того, что 
путинская эпоха закончится в 
2024 году, придает любой свя-
занной с этим новость особый 
флёр. 

вячеслав уБушиев 

а минувшей неделе генераль-
ный директор МИА «Россия 
сегодня» Дмитрий Киселев за-
явил, что Владимир Путин уже 

теперь готовит себе преемника на посту 
президента России. Один из главных гла-
шатаев власти на лекции для первокурс-
ников факультета журналистики МГУ 
подчеркнул, что любой крупный политик 
должен обеспечить преемственность вла-
сти, и что не озаботиться этим вопросом 
было бы «безответственно» со стороны 
нормального руководителя государства: 
«Сам Путин говорил, что он думает об 
этом с утра до вечера».

Между тем, традицию «преемника» 
в современной истории России заложил 
Борис Ельцин. Он еще в ходе своего пер-
вого президентского срока периодически 
представлял в этом качестве то Дмитрия 
Аяцкова, то Бориса Немцова, то Николая 
Бордюжу... Как мы знаем, в результате 
весьма неожиданно место досталось Вла-
димиру Путину. И он же еще на выборах 
2003 года сказал, что намерен до оконча-
ния срока своих полномочий подготовить 
преемника и предложить его стране.

То, что еще Ельцин заявлял о преем-
нике лет за пять до того, как Путин стал 
врио, само по себе показательно. Впро-
чем, те, кто хорошо помнит события 20-
летней давности, наверняка, могут отме-
тить, что тогда фигура экс-руководителя 
ФСБ появилась в публичной политике 
весьма внезапно. А чуть позже и само на-
значение произошло практически в экс-
тренном порядке – за несколько месяцев 
до истечения полномочий первого прези-
дента России.

Без всякого сомнения, наше сегод-
няшнее государство разительно отлича-
ется от России конца 90-х. Тут даже важ-
ны не столько различия в экономической 
ситуации внешне- и внутриполитической 
сферах, но, прежде всего, то, что мы ныне 
живем в информационном обществе. До-

ступность интернета и способов передачи 
данных сегодня, вкупе с развитием пиар-
технологий способны в весьма короткие 
сроки обеспечить прирост популярности 
практически для любого кандидата. С 
другой стороны, они же могут и одномо-
ментно разрушить выстраиваемый образ.

Поэтому взращивать будущего ру-
ководителя страны нужно долгие годы, 
контролировать политический имидж, а 
также заранее убедиться в его лояльно-
сти. Никто ведь всерьез не считает, что 
человек правящий страной четверть века 
вдруг полностью самоустранится? При-
мер предыдущего «преемника» Медведе-
ва в этом смысле весьма показателен.

Киселев, как человек, по сути, зани-
мающийся политическим пиаром, хоро-
шо это понимает. Однако его заявление по 
этому поводу пришлись не совсем кстати, 

поскольку в Кремле сразу же последова-
ла негативная реакция – пресс-секретарь 
главы государства Дмитрий Песков на 
встрече с представителями СМИ сооб-
щил, что вопрос преемника не стоит на 
повестке, поскольку до завершения срока 
президентских полномочий Путина еще 
достаточно времени.

И тут нужно признать, что пресс-
секретарь хуже помнит то, о чем говорит 
его шеф, нежели «пиарщик» Киселев. На-
пример, не далее как в июне этого года 
в интервью газете The Financial Times 
президент РФ на вопрос о преемнике от-
вечал: «Я без всякого преувеличения Вам 
скажу, что я думаю об этом всегда, начи-
ная с 2000 года». Более того, сама по себе 
эта тема уже давно стала традиционной 
в общении Путина с представителями 
СМИ. Как раз ввиду сложившейся тради-

ции выдвигать преемников.
Полномочия Путина на посту пре-

зидента истекут в 2024 году. Согласно 
Конституции России, одно и то же лицо 
не может занимать пост президента более 
двух сроков подряд. Это означает, что Пу-
тин, который был избран главой государ-
ства в 2012 году и переизбран в 2018 году, 
не сможет участвовать в президентских 
выборах 2024 года. Если, конечно, к тому 
времени не подправят основной закон, о 
чем также довольно часто заходит речь. 
Тут в очередной раз можно вспомнить, 
как предыдущий преемник Медведев, 
специально к возвращению Путина на 
должность, подправил Конституцию и 
увеличил срок полномочий президента. 
Причем сделал это сильно загодя – в пер-
вый же год своего правления, в 2008 году. 
Так что опыт имеется. 
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политикА

преемственность 
и преемники 

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 уполно-
моченный орган по защите прав субъектов персональ-
ных данных уведомление об обработке персональных 
данных.

На территории Республики Калмыкия уполномо-
ченным органом по защите прав субъектов персональ-
ных данных и ведению Реестра операторов, осущест-
вляющих 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 Фе-
дерального 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 об-
щедоступную сеть «Интернет» по адресу: http://pd.rkn.
gov.ru/.

Обращаем внимание, что непредставление или не-
своевременное представление в государственный ор-
ган сведений, представление которых предусмотрено 
законом и необходимо для осуществления этим орга-
ном его законной деятельности, а равно представление 
в государственный орган таких сведений в неполном 
объеме или в искаженном виде влечет административ-
ную ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП 
РФ.

для получения информации можно обращаться 
по телефону: 8(84722) 5-00-02.

к сведению
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кАждый труд должен Быть спрАведливо оплАЧен, в противноМ слуЧАе он преврАщАется в ЭксплуАтАцию

АктуАльнАя теМА

По данным Меморандума, 
подготовленного Междуна-
родной организацией труда 
совместно с австралийской 
неправительственной органи-
зацией Walk Free Foundation, 
зачитанный на заседании Ге-
нассамблеи ООН, по состоя-
нию на 2016 год порядка 40,3 
млн. людей являются жертва-
ми рабства. Из них «24,9 млн. 
приходится на тех, кто работает 
на принудительных работах, а 
15,4 млн. живут в принудитель-
ном браке». По данным отчета 
Global Slavery Index, в России 
насчитывается около 800 тыс. 
рабов. Их используют в сель-
ском хозяйстве, строительстве, 
коммунальных службах и секс-
индустрии. В эту печальную 
статистику внесла свою лепту 
и наша маленькая степная ре-
спублика.

Борис БАдМА–гАряев

слуЧАй в степи
На написание данной статьи автора 

этих строк  подтолкнул, человек, близкий 
к правоохранительным органам, посо-
ветовавший  осветить эту бесчеловечную 
тему.  «И если в итоге это поможет хотя бы 
одному человеку, то в нашем сумасшед-
шем мире хоть немного появится больше 
справедливости» - грустно добавил он. 

В связи с данной  нелёгкой темой, вспо-
минается лето 2011 года. Тогда еще живая  
бабушка, чувствуя приближающуюся кон-
чину, попросила  своих детей и внуков, 
пока она еще жива, свозить ее в Лаганский 
район на поиски уже исчезнувшего села 
Туруновка, откуда ее в подростковом воз-
расте депортировали вместе с родителями 
и младшей сестрой в Сибирь. Небольшой  
населенный пункт, после отъезда  его жи-
телей обветшал  и прекратил свое суще-
ствование.   Эта местность  находится в 
районе села Красинское  в 10 километрах 
от г. Лагань.  Жара, песок, барханы, бабуш-
ка помнила только приблизительное место 
и то после 70 лет забвения, от зданий не 
осталось и следа. Мы  долго блуждали  по 
безлюдной жаркой  степи, людей вокруг 
не было,  иногда появлялись  каналы с во-
дой и мосты через них,  в виде обычных 
бетонных плит. И вот, подъезжая к одно-
му из каналов,  дорогу нам перегородило 
большое стадо овец, которое гнал мужчи-
на славянской внешности, лет 40 и там же 
была  женщина-славянка, приблизительно 
его  же возраста. Загоревшие, буквально 
«почерневшие»  от солнца и пыли. По ли-
цам было видно, что они злоупотребляют 
алкоголем, хотя одежда была более- менее 
чистая. В общем, было видно, что они «на-
ёмные» работники, не владельцы данных 
овец. 

Сейчас, оглядываясь назад, все чаше в 
голове  возникает  вопрос, почему из нас 
никто не вышел и не спросил у них, кто 
они такие? Почему они здесь, местные  
ли они, находятся ли они здесь по своей 
воле? Нуждаются ли они в помощи? Если 
да, то нужно было посадить их в машину и 
отвезти в Астрахань или хотя бы в Астра-
ханскую область. Но, к своему сегодняш-
нему стыду,  никто  из нас  ничего этого 
не сделал. В настоящее время неизвестно, 

как сложилась их судьба, где  эти люди на  
данный момент, живы ли они, работали 
ли они там добровольно или были в раб-
стве? Сейчас уже  эту ситуацию назад не 
вернешь! Но можно хотя бы попытаться 
разобраться в этом  непростом вопросе, 
осветить некоторые моменты и, возможно, 
помочь кому- то или подтолкнуть, кого-то 
помочь другим.  

Богопротивное дело
Начнем с того, что сам термин  «раб-

ство» понимается  как  «состояние или 
положение человека, над которым осу-
ществляются атрибуты права собственно-
сти или некоторые из них». При этом есть 
различия, трудовое рабство, сексуальное, 
торговля людьми.   В мире эта тема очень 
актуальна, По данным МОТ – Агентства 
ООН, занимающегося стандартами в обла-
сти труда, занятости и социальной защиты 

– в 2015 году,  по крайней мере, больше 20 
миллионов взрослых и детей (и эта циф-
ра, к сожалению, растет) находились в си-
туации принудительного труда и долговой 
кабале.

Что касается России, то здесь, то там, 
всплывают случаи, когда людей держали 
в рабстве.  Довольно часто такой негатив 
идет из Кавказских республик в основном 
из Дагестана.  В братской республике изо-
билует принудительный, рабский труд на 
кирпичных   заводах, животноводческих 
стоянках  и т. д.  Аналогичные  случаи бы-
вают и в центральной России и Сибири и, 
что особенно  обидно, такие новости при-
ходят  и из Калмыкии. 

Возникает  естественный вопрос, неу-
жели  нельзя эту  социальную и бесчело-
вечную  «заразу»  в Калмыкии полностью 
уничтожить?! Можно  еще  «понять» Да-
гестан с  его горами и лесными массива-
ми, где  человека  легко «затерять», где все 
еще есть случаи  радикального  исламиз-
ма   и более  3-х  миллионов населения.  
Но наша маленькая  степная республика, 
где половина населения буддисты.  Миро-
вая религия, проповедующая  гуманизм, 
сострадание и ненасилие  ко всем живым 
существам!   В буддийской республике, 
где всё «как на ладони» с ее населени-
ем «всего» в 300 тысяч человек, ровной 
местностью, где сложно, что либо скрыть! 
Статистически достоверное  количество 
животноводческих стоянок, на которых  
в основном могут использовать рабский 

труд, можно быстро вывести на  «чистую 
воду» и быстро,  решительно пресечь! 

Безусловно, это вопрос комплексный,  
есть вопросы и к федеральным властям. 
Например, почему в УК РФ такое не-
большое наказание,  до 5 лет за принуди-
тельный, рабский труд, унижающий вся-
кое человеческое достоинство? Наконец, 
неужели нельзя сделать  это экономиче-
ски невыгодным, введя многомиллион-
ные  штрафы за использование рабского 
труда.  В случае вскрытия таких фактов, 
люди – хозяева «живого товара» исполь-
зовавшие такой труд, сразу становились 
бы банкротами! Также следует  кратно 
повысить уголовное наказание за такие 
преступления.  Для многих сознательных 
граждан  рабство и убийство человека сто-
ит очень рядом. Только убийство проис-
ходит быстро, а рабство – медленно. Это 
не только насильственное принуждение 

к  невольному труду и  незаконное лише-
ние свободы, но и постепенное лишение 
человека его элементарных человеческих 
прав, унижение его достоинства как боже-
ственной личности,  постепенное лишение 
здоровья и т. д., что зачастую даже хуже, 
чем быстрая и безболезненная смерть.  Но 
почему-то наше  социально ориентирован-
ное государство пока это делает без долж-
ного рвения! 

о Местной специФике
Немало  вопросов есть и  к региональ-

ным правоохранителям.  Например, в по-
следнее время почти каждый  год в Кал-
мыкии проходят полицейские операции 
«Скотокрад», где задействовано  большое 
количество полицейских и смежных струк-
тур.  Сколько в результате таких оператив-
ных мероприятий было выявлено  случа-
ев рабства? Какое наказание понесли или 
должны понести сотрудники полиции на 
тех участках, за которые они ответственны  
и на которых   выявлены  такие случаи? 
Или в результате этих оперативных меро-
приятий ищут только украденных живот-
ных?  

Что касается последних известных слу-
чаев рабства в Калмыкии, то, например, 
есть такой всероссийский  волонтерский 
проект «Альтернатива».  Основатели и 
волонтеры  этой организации борются с 
современным рабством (https://alternative.
help/).

Они сообщают, что с 2011 по 2019 год 

в Калмыкии было  зафиксировано 20 слу-
чаев  рабства, вроде немного. Но не  будем 
обольщаться:  это  всего лишь вскрытые, 
известные случаи.  Например,  послед-
ние два эпизода,  которые  можно найти в 
Интернете это история Щепотина Ивана 
Михайловича, 1989 г. р., жителя Свердлов-
ской области  (https://www.rod-pravo.org/
alternativa-vyvezla-ocherednogo-russkogo-
raba-iz-kalmykii/). Вторая, история двух 
мужчин из Волгограда Козлова и Колес-
никова  (https://versia.ru/dvoe-rossiyan-
prokatilis-na-taksi-i-popali-v-rabstvo-v-
kalmykii).

Но это «гуманные» случаи рабства 
«с человеческим лицом: «потерпевшие 
рабы»  распивали  алкоголь со своими «хо-
зяевами». В Дагестане, наверное, такого не 
встретишь, чтобы хозяин кирпичного заво-
да распивал со своими «рабами» спиртные 
напитки.  Но это скорее курьезные случаи,  

относящиеся к местной специфике. Хотя и 
здесь нужно было все проверить на пред-
мет нарушения законодательства РФ. Если 
действительно этих людей удерживали 
против их воли, не платили заработную 
плату, то есть имелись признаки рабства 
(принудительного неоплачиваемого  тру-
да), то должна наступить  ответственность 
за содеянное.  Причем во втором случае 
говорится, что был замешан работник не-
ких силовых структур. Интересно чем все 
это закончилось? Понесли ли наказание 
владельцы  животноводческих стоянок, 
где работали эти люди? Что стало с  «кры-
шующим» работником силовых структур?

где рецепт для Больного?
То, что в нашей  маленькой «стране 

Бумбе» распространён  социальный «ви-
рус рабства» факт бесспорный.  В совре-
менном калмыцком обществе  неумолимо 
возрастает уровень требований к социаль-
ной справедливости. К сожалению, власть 
предержащие  сей феномен  в упор не ви-
дят и живут по принципу «все хорошо пре-
красная маркиза». Но недовольство народа 
возрастает с каждым днём.

В числе многочисленных проблем,  как  
можно  исправить «частную» проблему 
рабства  на территории Калмыкии?  

На взгляд  автора этих строк, было бы 
прекрасно, если руководство  Республи-
ки  поставит перед собой цель покончить 
с этой античеловечной проблемой, позо-
рящей Калмыкию! А МВД Калмыкии  и 
Прокуратура РК их в этом  решительно 
поддержат! Достаточно ввести персо-
нальную ответственность, для  районных 
начальников полиции и глав РМО. Плюю-
щих на Закон  начальников  безоговорочно 
увольнять за случаи рабства на «их» тер-
риториях. Это подпадает под  явное без-
действие, преступную халатность долж-
ностных лиц.  Как говорится: «Не можешь 
справиться на своем участке с этой про-
блемой, добро пожаловать на выход с ве-
щами!». И последнее. Случаи, позорящие 
нравственную чистоту жителей  степной 
республики  должны широко освещаться в 
региональных СМИ, чтобы  земля горела у 
них под ногами!

о рабаХ и рабстве 
в каЛмЫкии



вторник
12 нояБря

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, 01:00, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчим» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедли-
вость» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом 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 «Доктор Рихтер» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 
12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Женщины» 0+
10:40 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 00:35, 05:45 «Петровка, 
38» 16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Анна Котова-
Дерябина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф «Отель «Толедо» 12+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23:05, 03:35 Д/ф «Мужчины 
Юлии Началовой» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Нонна Мор-
дюкова» 16+
04:20 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04:55 Д/ф «Атаман Краснов и ге-
нерал Власов» 12+

нтв 
05:10, 03:35 Т/с «Второй убой-

ный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 
16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Крутая История» 12+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Горки Ленин-
ские
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:45 Д/с «Мечты о 
будущем»
08:30 Д/ф «Мексика. Историче-
ский центр Морелии»
08:45, 22:20 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Девять но-
велл о счастье»
12:10 Д/с «Первые в мире. Авто-
сани Кегресса»

12:25, 18:40, 00:40 «Тем време-
нем. Смыслы»
13:10 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой»
13:55, 02:45 Цвет времени. Лео-
нардо да Винчи «Джоконда»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:25 Х/ф «Морской волк»
17:30 Д/ф «Бельгия. Гранд-палас 
в Брюсселе»
17:45 Исторические концерты. 
Скрипка. Артюр Грюмьо
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:40 «Искусственный отбор»
23:30 Цвет времени. Карандаш
00:00 Д/ф «Дотянуться до не-
бес»
02:20 «Атланты. В поисках ис-
тины»

доМАшний 
06:30, 06:20 «Удачная покупка» 
16+
06:40 «Присяжные красоты» 16+
07:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 05:20 «Тест на отцовство» 
16+
10:45, 03:45 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:40, 02:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 01:55 Д/с «Порча» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Женский док-

тор 4» 16+
23:05 Т/с «Ласточкино гнездо» 
16+
06:10 «6 кадров» 16+

МАтЧ тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 «Играем за вас» 12+
07:00, 08:55, 11:50, 14:30, 17:45, 
22:15 Новости
07:05, 11:55, 14:35, 17:50, 22:20 
Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10:50 «Тотальный футбол» 12+
12:30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джошуа Пасио против 
Рене Каталана. Стамп Фэйртекс 
против Би Нгуен 16+
15:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер про-
тив Романа Салазара 16+
17:25 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
18:20 «КХЛ. Наставники» 12+
18:50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва) 0+
23:00 Х/ф «Гладиатор» 16+
00:50 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. ЦСКА - «Ростов-
Дон» 0+
02:35 Спортивные танцы. Кубок 
мира по латиноамериканским 
танцам среди профессионалов 
0+
03:45 «Команда мечты» 12+
04:15 Х/ф «Реальный Рокки» 

понедельник
11 нояБря

первый кАнАл   
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчим» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 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 «Доктор Рихтер» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 
12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 0+

09:50 Д/ф «Неизвестные Михалко-
вы» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:00 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Владимир Ка-
чан» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:20 Х/ф «Мастер охоты на едино-
рога» 12+
22:30 «Холод стены». Специальный 
репортаж 16+
23:05, 03:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Женщины Андрея Ми-
ронова» 16+
04:20 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» 12+
05:10 Д/ф «Карьера охранника Де-
мьянюка» 16+

нтв 
05:10, 02:45 Т/с «Второй убойный» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 00:30 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+

00:10 «Поздняков» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Ростов Великий
07:05 «Передвижники. Илларион 
Прянишников»
07:35 «Легенды мирового кино» 
08:10 «Франция. Историческая кре-
пость Каркассонн»
08:25, 22:20 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Легко 
ли быть великим князем?»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век. «От и до»
12:25, 18:45, 00:30 Власть факта. 
«Большой скачок»
13:05 Д/ф «Энциклопедия загадок» 
13:30 Д/ф «Маркус Вольф. Развед-
ка в лицах»
15:10 «Агора» Ток-шоу
16:10 Х/ф «Морской волк»
17:45 Исторические концерты. 
Скрипка. Давид Ойстрах
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Мечты о будущем»
21:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
00:00 Открытая книга. Андрей 
Аствацатуров «Не кормите и не 
трогайте пеликанов»
02:20 «Атланты. В поисках исти-
ны»
02:45 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер «Меланхолия»

доМАшний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «Присяжные красоты» 16+
07:40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+

09:45, 05:20 «Тест на отцовство» 
16+
10:45, 03:45 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:40, 02:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 01:55 Д/с «Порча» 16+
15:00 Т/с «Случайная невеста» 16+
19:00 Т/с «Женский доктор 4» 16+
23:05 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

МАтЧ тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Играем за вас» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:35, 18:00, 
21:55 Новости
07:05, 11:05, 14:40, 18:05, 23:20 Все 
на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Севилья» 0+
11:35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Рома» 0+
13:35 «Инсайдеры» 12+
14:05 Специальный репортаж «Се-
зон больших сомнений» 12+
15:40, 03:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джон Солтер против 
Костелло ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Капеля 16+
17:40 Специальный репортаж 
«Сборная России в лицах» 12+
19:05 Специальный репортаж 
«Большой мини-футбол» 12+
19:25 Мини-футбол. Париматч 
- Чемпионат России. КПРФ (Мо-
сква) - «Динамо-Самара» 0+
21:25 «На гол старше» 12+
22:00 «Тотальный футбол» 12+
23:00 Специальный репортаж «Ло-
комотив» - «Краснодар» 12+
23:50 Х/ф «Крадущийся тигр, спря-
тавшийся дракон» 12+
02:00 Д/ф «Бату» 12+
05:00 «Самые сильные» 12+
05:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
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телепрограмма
Жена мужу: 
- Я ходила к гадалке, ты не 

должен ехать в эту команди-
ровку. 

- Что, мне там будет пло-
хо!? 

- Нет, тебе там как раз бу-
дет очень хорошо. 

по-чукотски «вегетариа-
нец» означает «криворукий 
охотник».

 одесса.
Носильщик предлагает свои 

услуги:
- могу я понести ваши 

вещи?
пассажир:
- Я таки неправильно их 

несу?

В купе хохол и два негра сту-
дента. Хохол достает хлеб,  
сало, помидоры и начинает 
смачно есть. Замечает голод-
ные глаза негров.

- Шо, хлопци, хочите 
исты?

те кивают, глотая слюнки. 
Хохол разводит руками:
- Ну звиняйте, бананив не-

мае!



Четверг
14  нояБря

первый кАнАл 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:00, 02:10, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35, 01:00 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчим» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 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 «Доктор Рихтер» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 
12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Застава в горах» 12+

10:35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Ирина Савина» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:20 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 
12+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05, 03:35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Технология секс-
скандала» 16+
04:20 Д/ф «Смерть на съёмочной 
площадке» 12+
05:15 Д/ф «Мятеж генерала Гордо-
ва» 12+

нтв 
05:10, 02:50 Т/с «Второй убойный» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 00:55 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+

россия к 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва мона-
стырская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:10, 20:45 Д/с «Мечты о 
будущем»
08:25 Д/ф «Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова Пальма-
рия, Тино и Тинетто»
08:40, 22:10 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век.»Мастера экра-
на. Ростислав Плятт»
12:05, 02:40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»
12:25, 18:45, 00:40 Игра в бисер. 
Поэзия Евгения Боратынского
13:10 «Абсолютный слух»
13:55 Д/с «Первые в мире. Ариф-
мометр Однера»
15:10 Моя любовь - Россия! «Ва-
ленки, валенки...»
15:35 «2 Верник 2»
16:25 Х/ф «Морской волк»
17:35 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер «Меланхолия»
17:45 Исторические концерты. 
Скрипка. Леонид Коган
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. Эрих Зингер. Исто-
рия Люцернского фестиваля»
00:00 «Черные дыры. Белые пят-
на»
02:15 «Атланты. В поисках исти-
ны»

доМАшний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:10 «6 кадров» 16+
07:20 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 05:20 «Тест на отцовство» 
16+
10:25, 03:45 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

12:20, 02:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:10, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:45 «Детский доктор» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Женский доктор 
4» 16+
23:05 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+

МАтЧ тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Второе дыхание» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:10, 17:20, 
21:55 Новости
07:05, 11:05, 14:15, 17:25, 22:00, 
00:30 Все на Матч!
09:00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Умана Рейер» (Италия) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия) 0+
11:50 Профессиональный бокс. 
Заур Абдуллаев против Девина 
Хейни. Сергей Кузьмин против 
Майкла Хантера. Бой за титул 
WBA Inter-Continental в супертяжё-
лом весе 16+
13:20 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+
13:40 Специальный репортаж «На 
пути к Евро 2020» 12+
15:15 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский 16+
17:55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2021. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Босния и Гер-
цеговина 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Турция 
- Исландия 0+
22:30 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против Йозе-
фа Заградника. Бой за титул EBP в 
первом полусреднем весе. Эльнур 
Самедов против Айртона Осмара 
Хименеса 16+
01:00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+
01:55 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди юношей. 1/2 финала 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Милан» 
(Италия) 0+

средА
13 нояБря

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, 00:00, 02:10, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35, 01:00 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчим» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 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 «Доктор Рихтер» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 
12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Семейные радости 

Анны» 12+
10:35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 00:35, 05:45 «Петровка, 38» 
16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Игорь Матви-
енко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:10 Т/с «Озноб» 12+
22:30, 04:20 Линия защиты 16+
23:05, 03:35 «Прощание. Георгий 
Вицин» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Хроники московского 
быта» 12+
04:55 Д/ф «Нобелевская медаль 
для министра Геббельса» 12+

нтв 
05:10, 03:35 Т/с «Второй убой-
ный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:05 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Однажды...» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва ки-
ношная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:45 Д/с «Мечты о 
будущем»
08:35 Д/ф «Бельгия. Гранд-палас 
в Брюсселе»
08:50, 22:20 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Одна осень 
из жизни Евгения Светланова»
12:25, 18:40, 00:40 «Что делать?»
13:10 «Искусственный отбор»
13:50 Д/с «Первые в мире. Луно-
ход Бабакина»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:25 Х/ф «Морской волк»
17:30 Цвет времени. Микеландже-
ло Буонарроти «Страшный суд»
17:40 Исторические концерты. 
Скрипка. Генрик Шеринг
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:40 «Абсолютный слух»
00:00 Д/ф «Технологии счастья»
02:35 Д/ф «Мексика. Историче-
ский центр Морелии»

доМАшний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 «Присяжные красоты» 16+
07:35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 05:25 «Тест на отцовство» 
16+
10:40 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12:40, 02:25, 02:50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14:30, 01:55 Д/с «Порча» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Женский доктор 
4» 16+
23:05 Т/с «Ласточкино гнездо» 
16+

МАтЧ тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 «Играем за вас» 12+
07:00, 08:55, 11:55, 14:25, 17:10, 
20:20 Новости
07:05, 12:00, 14:30, 17:15, 23:40 
Все на Матч!
09:00 Специальный репортаж 
«Сезон наших побед» 12+
12:45 «На гол старше» 12+
13:15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 94. Дмитрий 
Смоляков против Хасана Юсефи. 
Максим Буторин против Магоме-
да Исаева. Никита Балтабаев про-
тив Евгения Игнатьева 16+
15:10, 03:00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ 16+
18:10 Специальный репортаж «На 
пути к Евро 2020» 12+
18:40 Д/ф «С мячом в Британию» 
12+
20:25 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Цедевита-Олимпия» (Словения) 
- УНИКС (Россия) 0+
22:25 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Умана Рейер» (Италия) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия) 0+
00:30 Д/ц «Боевая профессия» 
12+
01:00 Х/ф «Ночь в большом горо-
де» 16+
05:00 «Самые сильные» 12+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

7 ноября 2019 г.
поймал старик золотую 

рыбку, она взмолилась и говорит 
деду: 

- отпусти меня, дед, я любое 
твое желание исполню… 

- Хочу быть героем Советско-
го союза! … 

И остался дед один с двумя 
гранатами против пяти тан-
ков…  

- ты куда? 
- Я в туалет… 
- по-большому или по-

маленькому? 
- по-среднему… 
- Это как?! 
- а это - дизентерия. 

Бобер отец пошел на охоту
поймал в реке табуретку.
Вся семья собралась вечером 

на семейный ужин.
Сидят за столом, салфетки 

повязали, табуретка на столе.
И самый маленький бобер го-

ворит:
- пап! а можно мне ножку?!

Идеальная жена и идеальный 
муж.

- милый, иди водку пить!
- милая, я еще полы не до-

мыл!

Ре
кл

ам
а



воскресенье
17 нояБря

первый кАнАл  
05:10, 06:10 Х/ф «Сумка инкассатора» 
0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:00 Концерт Александра Серова 12+
15:25 «Горячий лед». Москва. Фигурное 
катание. «Гран-при 2019». Показатель-
ные выступления 0+
17:30 Д/с «Рюриковичи» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 «К 100-летию Анатолия Добры-
нина. Самый главный посол» 12+
00:50 Х/ф «Скандальный дневник» 16+
02:35 «Про любовь» 16+
03:20 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
04:40 «Сам себе режиссёр»
05:20, 02:10 Х/ф «Поздняя любовь» 12+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30, 04:00 «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 Х/ф «Лидия» 12+
13:40 Х/ф «На качелях судьбы» 12+
18:20 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Си-
няя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Новый элемент русской та-
блицы» 12+

тв-центр 
06:05 Х/ф «Притворщики» 12+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:30 Х/ф «Три в одном 6» 12+
10:30 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Баламут» 12+
13:30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:25 Московская неделя 16+
15:00 Д/ф «Женщины Валерия Золоту-
хина» 16+
15:55 «Прощание. Евгений Осин» 16+
16:40 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов 
комплекс» 16+
17:35 Х/ф «Железный лес» 12+
21:15, 00:20 Х/ф «Огненный ангел» 12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Доктор Котов» 12+

нтв 
05:05 Д/с «Таинственная Россия» 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 «Россия рулит!» 12+
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+
22:55 «Основано на реальных событи-
ях» 16+
02:15 «Жизнь как песня» 16+
03:35 Т/с «Второй убойный» 16+

россия к 
06:30 Д/с «Эффект бабочки»
07:05 М/ф «Дюймовочка»
07:35 Х/ф «Парижская любовь Кости 
Гуманкова»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:35 «Мы - грамотеи!»
10:15 Х/ф «Ждите писем»
11:50 Письма из провинции. Камчат-
ский полуостров
12:15 «Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе»
13:00 Д/с «Другие Романовы. Августей-
шая нищая»
13:30 «Нестоличные театры. Урал Опе-
ра Балет»
14:10, 00:50 Х/ф «Веселая жизнь»
15:50 Больше, чем любовь. Николай и 
Елена Рерих.
16:30 «Картина мира»

17:10 «Пешком...» Москва - шоссе Эн-
тузиастов
17:35 Д/ф «Алибек. Династия Кантеми-
ровых»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
21:25 «Белая студия»
22:10 Опера Дж.Верди «Отелло»
02:25 М/ф для взрослых «Контакт», 
«Заяц, который любил давать советы», 
«Дарю тебе звезду»

доМАшний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 16+
06:45 Х/ф «Папа напрокат» 12+
08:45 «Пять ужинов» 16+
09:00 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 
16+
10:55, 12:00 Т/с «Вторая жизнь» 16+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
14:35 Т/с «Прошу поверить мне на сло-
во» 12+
19:00 Х/ф «Нити любви» 12+
22:55 «Про здоровье» 16+
23:10 Х/ф «Хамраз» 12+
02:40 Т/с «Если у вас нету тёти...» 12+
05:45 Д/ц «Замуж за рубеж» 16+

МАтЧ тв 
06:00 Специальный репортаж 
«Формула-1. Сезон 2019» 12+
06:20 Скейтбординг. Moscow 
Skateboarding Open 2019 0+

07:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Ло-
бов против Джейсона Найта. Реванш 
16+
08:00 «Тает лёд» 12+
08:20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Хорватия - Слова-
кия 0+
10:20, 12:30, 15:55, 18:55, 22:15 Ново-
сти
10:30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Азербайджан - 
Уэльс 0+
12:35 «На гол старше» 12+
13:05 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
12+
13:35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Россия - Бельгия 
0+
15:35 Специальный репортаж «Россия - 
Бельгия. Live» 12+
16:00, 19:00, 22:20, 00:40 Все на Матч!
16:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Сербия - Украина 
0+
19:50 Формула-1. Гран-при Бразилии 
0+
22:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Албания - Фран-
ция 0+
01:15 Футбол. Чемпионат мира среди 
юношей. Матч за 3-е место 0+
03:15 Конькобежный спорт. Кубок мира 
0+
04:00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Косово - Англия 

суББотА
16 нояБря

первый кАнАл   
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:10 «Открытие Китая» 12+
11:15 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:15 «Эльдар Рязанов. Весь юмор я 
потратил на кино» 12+
14:10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
0+
15:55 «Дмитрий Дибров. Мужчина в 
полном расцвете сил» 12+
17:00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18:00 «Горячий лед». Москва. Евге-
ния Медведева. Александра Трусова. 
Фигурное катание. «Гран-при 2019». 
Женщины. Произвольная программа 
0+
19:45 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата Европы-2020. Сборная Рос-
сии - сборная Бельгии 0+
21:55 Время
22:15 «День рождения «КВН» 16+
00:35 «Горячий лед». Москва. Фигур-
ное катание. «Гран-при 2019»» 0+
01:30 Х/ф «Бывшие» 16+
03:05 «Про любовь» 16+
03:50 «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 «Тёща-командир» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Волшебное слово» 12+
01:00 Х/ф «Шанс» 12+

тв-центр 
06:05 «Марш-бросок» 12+
06:45 «АБВГДейка» 0+
07:10 Д/ф «Мы просто звери, госпо-
да!» 12+
08:05 Православная энциклопедия 6+
08:35 Х/ф «Свадебное платье» 12+
10:35 Д/ф «Алексей Баталов. Ради неё 
я всё отдам...» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:45 Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
6+
13:15, 14:45 Х/ф «Шрам» 12+
17:20 Х/ф «Клетка для сверчка» 12+
21:00, 03:00 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:20 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
00:00 «Приговор. Валентин Ковалёв» 
16+
00:50 «Удар властью. Убить депута-
та» 16+
01:35 «Советские мафии. Продать 
звезду» 16+
02:25 «Холод стены». Специальный 
репортаж 16+

05:50 «Петровка, 38» 16+

нтв 
05:15 «ЧП. Расследование» 16+
05:45 Х/ф «Премия» 12+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:45 «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 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:40 «Международная пилорама» 
18+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
02:00 «Фоменко фейк» 16+
02:20 «Дачный ответ» 0+
03:30 Х/ф «Тюремный романс» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Золотая антилопа», «Та-
раканище»
07:55 Х/ф «Дом на дюнах»
09:00, 15:40 «Телескоп»
09:25 «Передвижники. Константин 
Савицкий»
09:55 Х/ф «Дети Дон Кихота»

11:10 «Эрмитаж»
11:40 «Шапсуги. Магия жизни»
12:10, 00:40 Д/с «Голубая планета»
13:05 Д/с «Эффект бабочки»
13:35 Х/ф «39 ступеней»
15:00 Д/ф «Дотянуться до небес»
16:10 Д/с «Энциклопедия загадок»
16:40 Юрий Поляков. Линия жизни
17:30 Х/ф «Парижская любовь Кости 
Гуманкова»
19:05 «Большая опера - 2019»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 «Клуб 37»
23:00 Спектакль «Враг народа»
01:35 Искатели»Бегство бриллиант-
щика Позье»
02:20 М/ф для взрослых «Перевал»

доМАшний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:10, 05:00 Х/ф «Коснуться неба» 
16+
09:00 Х/ф «Только ты» 16+
10:55 Х/ф «Мама Люба» 12+
15:20 Х/ф «Белые розы надежды» 
16+
19:00 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
22:50 Х/ф «Красивый и упрямый» 
12+
01:55 Т/с «Если у вас нету тёти...» 
12+

МАтЧ тв 
06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла. Ольга Рубин про-
тив Шинейд Каваны 16+

07:00 «Реальный спорт. Единобор-
ства» 16+
07:45 Специальный репортаж «На 
пути к Евро 2020» 12+
08:15 Все на футбол! Афиша 12+
09:15, 11:25, 13:30, 17:05, 19:00, 22:00 
Новости
09:25 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Швейца-
рия - Грузия 0+
11:30 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Босния и 
Герцеговина - Италия 0+
13:35 «Тает лёд» 12+
13:55, 17:10, 20:15, 00:40 Все на 
Матч!
14:55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) - «Бу-
харест» (Румыния) 0+
17:55 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Свободная практика 0+
19:05, 22:05 Все на футбол!
19:55 Специальный репортаж 
«Формула-1. Сезон 2019» 12+
20:55 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Квалификация 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Северная 
Ирландия - Нидерланды 0+
01:15 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Германия 
- Белоруссия 0+
03:15 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Чеховские медведи» (Россия) 
- ГОГ (Дания) 0+
05:00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

пятницА
15 нояБря

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 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «Горячий лед». Москва. Евге-
ния Медведева. Александра Трусова. 
Фигурное катание. «Гран-при 2019». 
Женщины. Короткая программа 0+
20:00 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Горячий лед». Москва. Фигур-
ное катание. «Гран-при 2019» 0+
01:30 Х/ф «Нет такого бизнеса, как 
шоу-бизнес» 12+
03:40 «Про любовь» 16+
04:25 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:45 «Сто причин для смеха. Семён 
Альтов»
00:15 Х/ф «Незабудки» 12+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница» 12+
08:55, 11:50 Х/ф «Убийства по пятни-
цам 2» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «Вся правда» 16+
15:40, 18:10 Т/с «Женская версия» 
12+
20:05 Х/ф «Три в одном 6» 12+
22:00, 02:50 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Последний довод» 12+
01:00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-
тимый гений» 12+
02:00 Д/ф «Закулисные войны в ба-
лете» 12+
04:00 «Петровка, 38» 16+
04:15 Х/ф «Загнанный» 16+

нтв 
05:10 Т/с «Второй убойный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Доктор Свет» 16+

09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 03:15 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23:00 «ЧП. Расследование» 16+
23:40 Х/ф «Побег из Москвабада» 
16+
01:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:25 «Квартирный вопрос» 0+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва скуль-
птурная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:10 Д/с «Мечты о будущем»
08:20 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»
08:30 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя»
10:20 Х/ф «Сельская учительница»
12:00 Острова. Вера Марецкая
12:55 Открытая книга. Андрей 
Аствацатуров «Не кормите и не тро-
гайте пеликанов»
13:25 «Черные дыры. Белые пятна»
15:10 Письма из провинции. Камчат-
ский полуостров

15:40 «Энигма. Эрих Зингер. Исто-
рия Люцернского фестиваля»
16:25 Х/ф «Дом на дюнах»
17:30 Д/ф «Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова Пальмария, 
Тино и Тинетто»
17:45 Исторические концерты. 
Скрипка. Исаак Стерн
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 02:00 Искатели. «Бомбарди-
ровщик для Кутузова»
21:00 Генрих Боровик. Линия жизни.
22:00 Гала-открытие VIII Санкт-
Петербургского международного 
культурного форума
23:35 «2 Верник 2»
00:25 Х/ф «39 ступеней»
02:45 М/ф для взрослых «Кот и Ко»

доМАшний 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка» 16+
06:50, 02:25 «Присяжные красоты» 
16+
07:50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 05:35 «Тест на отцовство» 16+
10:55 Т/с «Если у вас нету тёти...» 
12+
19:00 Т/с «Прошу поверить мне на 
слово» 12+
23:35 «Про здоровье» 16+
23:50 Х/ф «Любовный недуг» 12+

МАтЧ тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Второе дыхание» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:10, 15:15, 
17:45, 21:55 Новости
07:05, 15:20, 22:00 Все на Матч!
09:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Анадолу Эфес» (Турция) - «Зе-
нит» (Россия) 0+
11:10 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Франция 
- Молдавия 0+
13:15 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Англия - 
Черногория 0+
15:55 «Тает лёд» 12+
16:15 Все на футбол! Афиша 12+
17:15 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+
17:55 Футбол. Чемпионат Европы-
2021. Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия - Латвия 0+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Румыния 
- Швеция 0+
00:40 «Дерби мозгов» 16+
01:20 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Испания 
- Мальта 0+
03:20 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+
04:00 «Самые сильные» 12+
04:30 Смешанные единоборства. 
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загадка: Что станет больше, если его поставить вверх ногами?
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Человек оБрАзовАнный – тот, кто знАет, где нАйти то, Чего он не знАет

Весной и летом 2019 года на 
страницах газеты «Элистинский 
курьер» были опубликованы ста-
тьи Суктуевой С.А., преподавателя 
калмыцкого языка медицинского 
колледжа, которые были прониза-
ны искренней болью за состояние 
родного языка и содержали пред-
ложения конкретных мер и дей-
ствий по улучшению сложившей-
ся ситуации. 

днако, ни один представитель 
законодательной и исполни-
тельной власти, научной ин-
теллигенции, родительской 

общественности не сочли необходимым 
высказать предложения и мнения по 
актуальнейшей проблеме, касающейся 
нашего этноса. Что свидетельствует о 
полном безразличии, пренебрежении к 
судьбе нашего родного языка, и в целом 
Калмыкии, ибо нет языка, нет народа. 

Всё это время я надеялась, что всё-
таки будут предприняты какие-то шаги 
в деле возрождения и популяризации 
языка, но, увы!!! В этой связи, хочу по-
делиться своими наблюдениями. 

Ежегодно на всевозможных конфе-
ренциях, форумах, «круглых столах», 
каких-то панельных дискуссиях обсуж-
даются проблемы, касающиеся вопро-
сов современного состояния калмыцкого 
языка и в целом развития национально-
региональной системы образования. 
Обсуждаемые вопросы, безусловно, 
актуальны и полезны, но «воз и ныне 
там», что весьма прискорбно. 

Проблема в том, что в последнее 
время число «псевдоревнителей кал-
мыцкого языка» растёт в геометриче-
ской прогрессии. Позволю себе озву-
чить имена некоторых из них: Басангов 
Иван Нимгирович, Лебедева Лидия 
Давыдовна, которые в бытность руко-
водителями отраслевых Министерств 
уничтожали калмыцкий язык, сами не 
владея им и пренебрегая его. Убежде-
на, что дети и внуки Панькина Арка-
дия Борисовича, Мушаева Владимира 
Нарановича не знают родной язык, не 
нуждаются в его сохранении и возрож-
дении, давно уже проживают вне ре-
спублики и будущее своё не связывают 
с ней. 

В числе «патриотов» калмыцкого 
языка Санжарыков Герман Эрдниевич, 
Санджиев Николай Джамбулович, Са-
лаев Бадма Катинович, Убушиева Зоя 
Петровна, Бадмаева Галина Эренженов-
на, Санджиев Арслан Бамбаевич, Цере-
нов Василий Зулкаевич, которые путём 
якобы спасения калмыцкого языка, пу-
ская пыль в глаза, делают карьеру, имя, 
создают видимость активных действий 
и, тем самым, зарабатывают имидж го-
сударственных и общественных деяте-
лей. 

Очень неловко наблюдать за дей-
ствиями народного джангарчи, совет-
ника Главы РК Каруева В.О., который 
неустанно шарахается от одной «кор-
мушки» к другой. Подобно ему, одного 
из известных поэтов Калмыкии назы-
вали «певцом всех вождей». Истинный 
патриот, настоящий народный джангар-
чи должен быть более последователь-
ным в своих взглядах и убеждениях. 
Народ помнит его обещания о строи-
тельстве Дворца Джангара, на которые 
были выделены финансовые средства 

Президентом РК К.Н. Илюмжиновым. 
Деятельность таких «любителей» кал-
мыцкого языка вызывает у современной 
молодёжи и жителей Калмыкии лишь 
презрение и разочарование. В респу-
блике нет национального лидера и на-
стоящего патриота.

Ситуация с калмыцким языком не 
меняется и ухудшается катастрофиче-
ски. По-прежнему учителя калмыцкого 
языка в одиночку пытаются возродить 
язык. Но усилия их тщетны.

На мой взгляд, проблема сохране-
ния языка титульного этноса требует 
кардинальных мер и безотлагательных 
действий.

Министерству образования РК необ-
ходимо добиться реализации действу-
ющей Госпрограммы по калмыцкому 
языку, в части её финансирования, ре-
шить вопрос реформирования системы 
подготовки и переподготовки, повыше-
ния квалификации педагогов, создания 
Единого научно-методического центра 
по разработке, экспертизе и внедрению 
в образовательный процесс учебно-
методических комплектов по предметам 
региональной компетенции с последую-
щей их экспертизой и утверждением 
ФИРО и включением в федеральный 
перечень. В составе Центра должны 
работать учёные, методисты, учителя-
практики калмыцкого языка. 

Совершенно непонятно о каком 
РУМО идёт речь (кто и в каких целях 
его создал, какую пользу оно прино-
сит?), рабочую группу которой воз-
главляет некая Басханжиева Антонина 
Хейчиевна. Она же и была модератором 
панельной дискуссии республиканской 
августовской конференции. Почему и 
на каком основании выбор пал на неё, 
абсолютно ничем непримечательного 
учителя? Не потому ли, что она являет-
ся одноклассницей министра Манцаева 

Н.Г. и однокурсницей начальника отде-
ла Убушиевой З.П.? 

Сколько поэтов, писателей, учёных, 
знатоков калмыцкого языка взрастила и 
выпестовала Басханжиева А.Б.? Теперь 
понятно, что Санджи-Горяева В.О. пра-
ва, называя её нелегальным руководите-
лем национального отдела, т.е. «серым 
кардиналом» МОиН РК. Вот ещё один 
наглядный пример «кумовства и личной 
преданности», неграмотного подхода к 
подбору специалистов. 

Кроме того, Министерство могло бы 
инициировать возобновление деятель-
ности Терминологической комиссии 
по калмыцкому языку при Правитель-
стве Республики Калмыкия, вопрос 
создания комиссии при Правительстве 
Республики Калмыкии по цензуре и 
экспертизе произведений, постановок 
современных авторов, наглядной агита-
ции (вывесок, рекламных щитов и т.д.), 
обсудить и принять решение о проведе-
нии общественно значимых массовых 
мероприятий, в обязательном порядке, 
на двуязычии, по подготовке и выпуску 
специалистов в образовательных орга-
низациях СПО со знанием калмыцкого 
языка и о деятельности образователь-
ных организаций, имеющих статус на-
циональных ОО.

На страницах газеты «Элистинский 
курьер» вот уже несколько месяцев пу-
бликуются статьи о современном со-
стоянии калмыцкого языка, в том числе, 
и о проведении республиканской олим-
пиады по региональным предметам. 
Предлагаю, чтобы поднять престиж и 
значимость родного языка в будущем, 
необходимо пересмотреть организацию 
и порядок проведения республиканской 
олимпиады по предметам региональной 
компетенции. 

Сложилась такая тенденция, что ис-
кусственно из отдельных педагогов НСО 

делают «героев», награждая и поощряя 
их всеми мыслимыми и немыслимы-
ми наградами и почестями. К примеру, 
Басхаева А.Х., Коксунова Н.Б., Овьяно-
ва В.В. и др. многократно награждены 
и обласканы властями РК. За какие за-
слуги? Их ученики 100%-но являются 
патриотами и любителями калмыцкого 
языка? В чём очень сомневаюсь. Пре-
кратите искусственно взращивать таких 
«передовиков». Поверьте, незамечен-
ных, честных и принципиальных препо-
давателей калмыцкого языка в РК мно-
го, которые также заслуживают наград 
и поощрений, но они не прогибаются и 
не являются родственниками чиновни-
ков от образования. 

В одной из заметок о калмыцком 
языке было подчёркнуто, что знания 
калмыцкого языка не должны оцени-
ваться машинами, овцами и другими 
материальными средствами. Я всецело 
согласна с этим. Язык - наше сокрови-
ще. Думаю, не стоит обогащаться за его 
счёт. 

В РИПКРО с недавних пор появился 
методист Лиджиева Т.В., человек весь-
ма удобный, услужливый мастер пиара 
и организатор всяческих никчемных 
выездов и симпозиумов и эксперимен-
тальных площадок. Её ученики не бле-
щут знанием родного языка, зато она 
всегда «на виду и на плаву». Подобные 
«лжепатриоты» приносят только лишь 
вред. 

Я не сгущаю краски, не клевещу, а 
просто констатирую печальные факты 
состояния калмыцкого языка. Господа 
чиновники, пора честно и без прикрас 
дать оценку сложившейся ситуации с 
нашим родным языком, принять дей-
ственные меры по его спасению. Про-
медление смерти подобно. 

Һашута Болвсн

псевдоревнитеЛи

о

проблеМА
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сегодня нАши ФильМы вызывАют желАние есть, А не дуМАть

Современные россий-
ские фильмы сегодня не 
ругает только ленивый. 
И вполне справедливо – 
ежегодно в прокат выхо-
дят сотни поделок, кото-
рые если и можно назвать 
«фильмами», то только 
иронично заключив это 
слово в кавычки. Значи-
тельная часть из них выхо-
дит на экранах кинотеатров 
и ожидаемо провалива-
ется в прокате. Комедии, 
ужастики, приключения 
- фильмы этих жанров, 
успешно производящиеся 
в пресловутом Голливуде, 
в России же выглядят убо-
го. Операторская работа, 
монтаж, сценарий напоми-
нают самодеятельность в 
лечебнице для душевно-
больных. Игра актеров не 
убедительна.

днако при этом каж-
дый фильм — это 
многомиллионные 
вливания бюджет-

ных средств и многомиллион-
ные же провалы. Как ни пыта-
лись отечественные режиссеры 
соответствовать современным 
мировым стандартам развлека-
тельного кино, в подавляющем 
большинстве эти попытки были 
обречены на провал. При этом, 
если авторское и фестивальное 
кино у нас время от времени 
выходит качественным, то ког-
да киноделы берутся за созда-
ния очередного «нашего ответа 
Голливуду» на государствен-
ные деньги Фонда кино и Ми-
нистерства культуры – выходит 
ужасно плохо. Складывается 
странная ситуация: бесталан-
ные, бессмысленные фильмы 
получают государственные до-
тации, а действительно пер-
спективные (ярчайшим при-
мером тут можно, например, 
назвать «28 панфиловцев») вы-
нуждены сниматься на неболь-
шие деньги продюсеров и на 
народные пожертвования, что 
в итоге отражается на техниче-
ском качестве фильмов.

Между тем, на минувшей 
неделе появились новости, не-
посредственно иллюстрирую-
щие суровую действительность 
российской киносферы. Имя 
бурятского режиссера Солбо-
на Лыгденова уже в некоторой 
степени знакомо калмыцкому 
обывателю. О его амбициоз-
ном проекте не раз сообщали 
калмыцкие СМИ. Напомним, 
он в течение последних пяти 
лет создавал масштабную 
ленту, посвященную 321-й 
стрелковой дивизии, сфор-
мированной в 1942 году из 

жителей Читинской области, 
Бурят-Монгольской и Якутской 
АССР. Ряд калмыцких актеров 
даже смогли непосредственно 
поучаствовать в съемках филь-
ма. Однако проект продвига-
ется достаточно медленно, его 
в определенном смысле мож-
но назвать кинематографиче-
ским «долгостроем»: премьера 
должна была состояться в мае 
2018 года, но с тех пор она не-
сколько раз откладывалась.

Отсутствие государствен-
ной поддержки фильму о 
бойцах дивизии, героически 
проявившей себя в битве под 
Сталинградом, — это как раз и 
был едва ли не самый главный 
фактор настолько затянувшего-
ся процесса создания ленты.

И вот в минувшую пятницу 
Солбон Лыгденов опубликовал 
на своем YouTube-канале корот-
кое видео, в котором рассказал 
о том, на каком этапе находит-
ся работа над фильмом «321-я 
сибирская». По словам режис-
сера, съемки и монтаж двух ча-
стей фильма закончены, однако 
обещанная в ноябре премьера 
первой части «Братья» все же в 
очередной раз переносится.

Впрочем, причина, которую 
озвучил режиссер, в общем-
то, дает определенные пово-
ды для оптимизма. По словам 
Лыгденова, дело в том, что 
работу бурятских энтузиастов 
заметили сотрудники компании 

Paramount Pictures, они и пред-
ложили свою помощь.

«Предложили помочь в до-
вершении нашего проекта. Это 
цветокоррекция, это компью-
терная графика, это звук, кра-
сивая картинка и, естественно, 
очень качественный монтаж и 
подача. Мы сняли очень мно-
го ценного материала, каждый 
кадр очень дорог нам, хочется 
подать все в шикарном каче-
стве и на весь мир», - рассказал 
Солбон Лыгденов.

Также он отметил, что уже 
был готов выпустить ленту в 
прокат, однако открывшиеся 
перспективы заставили ре-
жиссера еще раз передвинуть 
дату премьеры. Между тем, как 
стало понятно из обращения 
Лыгденова к публике, суть со-
трудничества с голливудскими 
специалистами сводится к тех-
ническому постпроизводству 
картины. Ключевым моментом 
договора можно назвать то, 
что американская сторона, как 
было сказано, обеспечит техни-
ческую часть, то есть именно 
то, с чем возникают проблемы 
у российских малобюджетных 
картин. Но Солбон Лыгденов 
особо подчеркнул, что «они не 
будут вмешиваться в содержа-
тельную часть, сценарий».

Затрагивая чуть более отда-
ленные перспективы, он сооб-
щил, что американские коллеги 
планируют создать сериал на 

основе бурятского фильма и по-
казать «либо на HBO, либо на 
Netflix». Между тем, режиссер 
объявил, что международная 
премьера «321-й сибирской» 
состоится в мае 2020 года.

Собственно, не имея пол-
ной информации о характере 
и деталях договоренности с 
Paramount Pictures, остается 
только догадываться, каким бу-
дет это сотрудничество. Имея 
в виду то, что киноиндустрия 
в США – серьезный бизнес, 
который не станет заниматься 
благотворительностью. А зна-
чит, потенциал картины дол-
жен быть достаточно высок, 
чтобы сподвигнуть западных 
киноделов к затратам и инве-
стициям. В чем же их интерес? 
Навскидку сразу же можно 
прийти к мысли, что как раз 
перспективы создания отдель-
ного сериала – именно то, что 
привлекло внимание американ-
цев. Последние пару десятиле-
тий сфера телевизионных шоу 
показывает постоянный рост, 
а успех потоковых интернет-
сервисов (вроде того же Netflix) 
все больше смещает акценты, 
постепенно выигрывая борьбу 
за внимание зрителей. Так что, 
с большой долей уверенности 
можно ожидать, что за помощь 
голливудских специалистов 
бурятам, наверное, пришлось 
поделиться правами на интел-
лектуальную собственность. 

Собственно, в этом случае нет 
никакой гарантии, что наши со-
отечественники вообще будут 
допущены к потенциальному 
сериалу. Впрочем, все это – на 
уровне измышлений в услови-
ях недостатка информации.

Тем не менее, стоит заме-
тить что, несмотря на то, что у 
нашей страны есть богатейшая 
история советского кинемато-
графа, талантливые режиссеры 
и актеры, Россия так и остается 
страной нереализованных воз-
можностей кинематографа. По-
лучается, что художнику легче 
найти помощь в лице предста-
вителей западного кинобизне-
са, чем получить помощь от 
собственного Фонда кино. Уже 
сегодня многочисленная халту-
ра привела к тому, что зрители 
стали скептически относиться 
вообще ко всем российским 
фильмам. Даже отдельные 
удачные проекты, чаще всего, 
не собирают должную кассу и 
не привлекают заслуженного 
внимания. А ФК продолжает 
вкладывать сотни миллионов 
рублей в убыточные ленты.

Остается надеяться на то, 
что ситуацию можно изме-
нить коренным образом. Быть 
может, первым шагом на этом 
пути будет успех бурятских эн-
тузиастов в Голливуде.

георгий 
сАнджи-горяев

о

бурятЫ идут в гоЛЛивуд 
Проблема российского кинематографа – деньги есть, 
но дают их не тем людям, не под нужные цели

АйдА в кино
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Окончание. Начало в №39-43

санжи тостАев

«Братья-калмыки! Все про-
шлое Вашего народа — это бес-
прерывная цепь страданий». 

 из  воззвания председателя 
снк тов. ленина к калмыц-

кому трудовому народу 
(июль 1919г.)

оБидА зА держАву
Не вынеся обиды за публич-

ную «порку» от своего подчинен-
ного генерала Медема, Убуши-
хан снял с фронтов Крымской 
войны весь 45-тысячный кал-
мыцкий контингент и увел их на 
левый берег Волги.  Инцидент 
с Медемом, вероятно, оконча-
тельно убедил молодого Убуши 
бежать из «тюрьмы народов» на 
«землю обетованную» - Джун-
гарию, к тому времени (в 1758 
году) разрушенной китайской 
империей Цин. 

Н.Я.Бичурин (о.  Иакинф) 
выдвигает  следующую  вер-
сию ухода  калмыков  в  Джун-
гарию: «Нет сомнения в том, 
Убаши    и  Сэрын  предприня-
ли  возвратиться  на  родину  по  
предварительному  сношению  с 
алтайскими своими единопле-
менниками, исполненными не-
нависти к Китаю. Они, вероятно, 
думали и то, что сия держава, по 
покорении Чжуньгарии, вызвала 
оттуда свои войска обратно, а в 
Или и Тарбагатае оставила  сла-
бые  гарнизоны,  которые соеди-
ненными  силами  легко будет 
вытеснить; в переходе же чрез 
земли киргиз-кайсаков тем ме-
нее предполагали опасности, что 
сии хищники, отважные пред 
купеческими караванами, всегда  
трепетали  при  одном взгляде на 
калмыцкое вооружение. Одним 
словом, калмыки в мыслях  сво-
их  представляли, что сей путь, 
будет для них, как прежде всегда 
было, приятною прогулкою  от  
песчаных  равнин Волги и Ура-
ла до гористых вершин Иртыша. 
Но случилось совсем  против-
ное:  ибо  встретились  такие  об-
стоятельства, которые были вне 
всех предположений».

труднАя дорогА
На  рассвете 5 января 1771 

года Убуши – хан, воздав корот-
кую  молитву  небесным  бур-
ханам,  отдал приказ двигаться. 
Замычали коровы, заржали ло-
шади,  грустно  вздыхали  вер-
блюды,  запряженные  в  телеги, 
на  которых  были  сложены  ки-
битки и нехитрый скарб кочев-
ников.  Зима 1770 года  выда-
лась на редкость тёплой: Волга 
не  покрылась  льдом.  Поэтому 
около 5000 кибиток  не  успело 
переправиться  на  левый  берег. 
Их  не  стали  ждать,  надо  было 
двигаться.  Со  слезами  на  гла-
зах  калмыки  навсегда  покида-
ли  эти  земли  в  Низовьях  Вол-
ги,  где  оставались  могилы  их 
дедов  и  прадедов.  Впереди  их 
ждала  трудная дорога. 

Почти через 3 недели (!) по-
сле ухода  калмыков, 24 января 
1771 года  состоялось  секретное  
совещание  Государственной  
Коллегии иностранных дел, на 
котором  рассматривался вопрос 
об измене хана Убуши. Рано 
утром следующего дня от ворот 
здания Военной Коллегии  по-
скакали  курьеры  с секретными  
указами.  Губернаторам  Сибир-
ской, Оренбургской, Астрахан-
ской  и  других  регионов страны  
строжайше  предписывалось,  
«чтоб  старались,  сколько и  
где  возможно  будет,  чинить 
над  означенными  бунтовщика-
ми - калмыками поиск, везде их  
разбивать,  назад  возвращать  и 
имущество истреблять, табуны 
отгонять и в полон их, а наипа-
че лучших чиновных людей и их 
детей  брать,  стараясь,  сколько  
будет  возможно,  захватить  са-
мого наместника ханства». 

В  двойственном положении  
оказался  казахский хан  Мало-
го  Жуза  Нурали,  получивший  
почти  одновременно  две депе-
ши: из Петербурга и Пекина. Как 
российскому подданному, ему 
предписывалось  нападать  на  
калмыков, разорять и отрывать 
улусы.  В китайской же депе-
ше ему предписывалось прямо 
противоположное:  ни  в  коем  
случае  не  трогать  калмыков.  
Нурали  и без указов с удоволь-
ствием напал  бы на калмыков и 
уничтожил бы их  всех,  но  во-
енная  сила  калмыков  была  на-
столько  мощной,  что при  всём  
желании  это  невозможно было 
сделать. Ханы: Нурали в  Мень-
шой, Аблай в Средней и Эрали 
в Большой Орде, один за другим 
нападали на калмыков со всех 
сторон, но уходили после стол-
кновений с большими потерями. 

По некоторым данным счи-
тается, что откочевало 33 тыся-
чи  кибиток -170 тысяч человек 
(данные  Н.Я.  Бичурина). Дру-
гие исследователи считают, что 
ушедших было гораздо  больше, 
примерно 250 тысяч человек,  а  
потерь  было  гораздо  меньше, 
и связаны они были отнюдь не с 
гибелями на поле боя, а трагеди-
ей  в первой декаде июля на се-
верном берегу озера Балхаш, где 
вода была недругами отравлена, 
и погибло около 100 тысяч чело-
век. Что интересно, вода южного 
побережья оказалась чистой и 
люди, употребляя её, не отрави-
лись.

нА новоМ Месте
К границам Китая наши 

предки подошли 14 августа 1771 
года, пройдя в пути 222 дня. Как 
пишет Н. Я. Бичурин «Китай-
ский  император  предписал  при-
нять  сих несчастных  странни-
ков  и  новых своих  подданных  
с  примерным человеколюбием. 
Немедленно доставлено было 
калмыкам вспоможение  юрта-
ми,  скотом,  одеждою и хлебом. 
Когда же разместили их по  ко-
чевьям,  тогда  для  обзаведения 
еще было выдано им: лошадей, 
КРС и овец - 1 млн. 125 тыс. 
гол., 400 юрт, 400 пудов сере-
бра, 50 тысяч овчин, кирпичного 
чаю, пшеницы и проса. Осенью 
того же года Убуши и знатные 
калмыцкие нойоны были при-
глашены  к  китайскому  двору, 
находившемуся в Жэхэ.

За  Убуши  был  сохранён его  
ханский  титул  По возвращении 
же их на берега реки  Или три 
дивизии из  торгутов  были  раз-
мещены  в Тарбагатае.  Убуши  с  
четырьмя дивизиями торгутов 
и Гунгэ с хошутами поселены в 

Харашаре по  берегам Большо-
го и Малого Юлдуса. В целом 
калмыки, ушедшие в  китайскую  
сторону,  были  разделены на 13 
дивизий. Как видим, калмыки 
были расселены в максимально  
комфортных  условиях,  с хоро-
шими пастбищами и водными 
ресурсами.

Российское  правительство  
обратилось  к  китайской  сторо-
не, чтоб по силе заключенного 
между  Россиею и Китаем дого-
вора обратно выдали бежавших 
с Волги калмыков.  Но  получило  
в  ответ,  что «китайский  двор  
не  может  удовлетворить  оной  
просьбы  по  тем же самым при-
чинам, по которым и российский 
двор отказал в выдаче  Сэрына, 
ушедшего из Чжуньгарии  на  
Волгу,  для  спасения  себя  от 
преследования законов», пишет 
Н. Я. Бичурин. Напомним, что 
«Синь-Цзян» по–китайски озна-
чает «Новая граница».

суровое нАкАзАние
В  начале  февраля 1771 

года Астраханский губернатор 
Н. А. Бекетов сделал  запрос  в  
Коллегию  Иностранных дел: 
что делать с оставшимися кал-
мыками? Ответ за подписью 
графа Панина предписывал гу-
бернатору  вначале  установить, 
сколько  людей  ушло  и  сколь-
ко осталось,  каким  владельцам  
они принадлежали  и  кому  по  
наследству могут быть отданы. 
Для этих целей  была  создана  
Калмыцкая экспедиция при гу-
бернаторе, которая в течение 
двух лет проводила кропотли-
вую работу по «инвентариза-
ции»  оставшихся  калмыцких 
улусов. По состоянию на 12 
декабря 1771 года оставшиеся 
4706 кибиток  были  распреде-

лены  между  калмыцкими  вла-
дельцами:  Яндыком,  Замьяном, 
дербетовским  нойоном  Цебек-
Убаши,  князем  Дондуковым  и  
другими  феодалами. По итогам 
переписи в Нижнем  Поволжье 
оставалось всего 10227  киби-
ток, примерно 70 тысяч человек. 
19 октября 1771 года Екатерина 
II подписала Указ о ликвида-
ции  Калмыцкого  ханства.  По  
этому указу звание ханов и на-
местников упразднялось,  само  
ханство  ликвидировалось,  и  
все  владельцы  должны  были  
подчиняться  непосредственно 
астраханскому губернатору.

Жестоким  репрессиям  под-
верглись и те нойоны и зайсан-
ги,  которые  ушли,  а  потом,  
поддавшись  на  уговоры  рос-
сийских  властей,  вернулись  
обратно.  Они были обвинены 
в грабеже и убийствах россий-
ских людей при уходе. Зайсанги 
Ончик,  Миванг,  Намка-Рабга,  
Наян,  Лоузанг-Дорҗи,  и  мно-
гие  другие, лишились своих 
аймаков «навсегда и навечно», 
были исключены из  зайсангско-
го сословия и, получив  по пять-
десят ударов кнутом, были со-
сланы на каторжные работы. А 
их жён и детей продали в Астра-
хани на публичных торгах. С тех 
далёких времён у нас, калмыков, 
бытует пословица:

«Иҗл-һолын уснь амтәхн 
гиҗ бичә сан, Или-Тарабтан Һол 
өөрхн гиҗ бичә сан» («Не думай, 
что вода в Волге сладкая, не ду-
май, что река Или в Тарбагатае 
близкая»)

 о нехвАтке 
спрАведливости

Изучая историю родного 
края, поневоле приходишь к 
выводу, что «золотым веком» в 
истории калмыков в России был 
период правления Петра Вели-
кого, с большим уважением от-
носившегося  к нашим предкам.  
С уходом эпохи Петра I в по-
литике царской России исчезли 
такие  понятия как «справедли-
вость» и «человечность». Наш 
маленький степной народ за 
эти 250 лет  во всей полноте ис-
пытал весь ужас «непрерывной 
цепи страданий». Даже сейчас, 
в XXI веке мы живем в услови-
ях отсутствия справедливости,  
одного из самых выдающихся 
понятий человеческого духов-
ного мира. Разве справедливо, 
что население республики жи-
вет в условиях жесточайшего 
дефицита питьевой воды? А 
разве справедливо живут наши 
старики на мизерную пенсию, 
пережившие тяготы сибирской 
депортации?  И все это на фоне 
безудержного роста  коррупции 
в эшелонах местной власти и 
роста пьянства среди молодежи. 
Подавляющее количество кал-
мыков не знают своего родного 
языка, а треть населения респу-
блики покинули родные места 
в поисках заработка. Когда все 
это закончится, знает один толь-
ко Всевышний…

высшАя и сАМАя хАрАктернАя ЧертА нАшего нАродА - Это Чувство спрАведливости и жАждА ее. Федор Достоевский

этнос

каЛмЫЦкиЙ ментаЛитет:
Чувство справедЛивости
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похоже, к двуМ российскиМ БедАМ доБАвилАсь и третья: плохАя МедицинА

от ЧетвергА до ЧетвергА

ДеНь в ИСТорИИ
На площади победы развернулись настоящие на-

родные гуляния. Национально-культурные центры 
представили свои площадки и провели национальные 
игры. образовательные учреждения города организо-
вали выставку сувенирной продукции декоративно-
прикладного творчества. … Жителей и гостей сто-
лицы с этим знаменательным праздником поздравил 
глава рК Бату Хасиков. «Для Калмыкии сегодняшний 
праздник важен и символичен, у нас на протяжении 
многих веков проживают разные народы, и мы дей-
ствительно дружим – искренне, крепко – и в этом 
наш сила, наша мудрость. Но если у нас есть этот 
фундамент, основанный на сплоченности, дружбе, 
взаимопонимании, то мы сможем преодолеть все 
сложности. Я в своих помыслах, словах, действиях 
искренен, и я хочу, чтобы у нас все было благополучно, 
чтобы нам не было стыдно перед нашими потомка-
ми. Всех вас, мои дорогие друзья, призываю сплотить-
ся, быть мудрыми, объективными, внимательными, 
трудиться с самоотдачей, чтобы наша республика, 
наша Калмыкия, становилась лучше», - сказал в своей 
речи руководитель региона. рИа «Калмыкия»

День народного единства – один из наиболее инте-
ресных праздников-новоделов в современной России. 
Это очевидная потуга избавиться от советского насле-
дия, стереть память о попытке создания социального 
государства. Между тем, стремление оформить новую 
«российскую идентичность» заставила власть имущих 
слегка подправить дату ставшего уже традиционным 
выходным в ноябре. Тогда, в 2005 году, в качестве основ-
ной идеи для торжеств в качестве эрзаца (замены) вы-
двинулась идея противостояния народным ополчением 
Минина и Пожарского внешней угрозе с Запада. 

Однако 4 ноября 1612 года особенно интересен тем, 
что в этот день не произошло ничего, радикально по-
влиявшего на события Смутного времени. Так, вопреки 
теперешней пропаганде Китай-город был взят не чет-
вёртого, а первого ноября 1612 г. (по григорианскому 
календарю). И штурмовали его вовсе не воины Минина 
и Пожарского, а казаки князя Трубецкого. Более того, 
Москва отнюдь не была освобождена: польские интер-
венты всего лишь отступили в Кремль. Соглашение о 
капитуляции было достигнуто пятого, а поляки ушли из 
столицы только шестого. 

И, вроде, ничто не мешало нынешним нашим властям 
объявить национальным праздником 11 ноября – день, 
избранный еще в 1612 г. самими лидерами ополчения 
для торжественного въезда в освобождённый Кремль. 
Однако у нас ради красивой национальной мифологии 
и стремления всеми силами придерживаться избранно-
го курса антисоветизма, нередко и с большой легкостью 
жертвуют принципом историзма и достоверностью фак-
тов.

И ведь сработало, сегодня уже не так много людей 
вспоминают в ноябре события революционного октя-
бря 1917 года. С другой стороны, каким-то серьезным 
объединяющим народ событием 4 ноября также не стал: 
на торжественные мероприятия сгоняют бюджетников в 
добровольно-принудительном порядке, а также завлека-
ют людей бесплатной едой и зрелищами.

КаДровая НеДоСТача
министерство здравоохранения россии сообщи-

ло о сокращении медперсонала в 55 регионах страны. 
Наиболее негативную динамику количества врачей 
на конец 2018 года показал Чукотский автономный 
округ. там число врачей сократилось на 5,3%. На вто-
ром месте республика алтай (4.4%), за ней следуют 
псковская область (сокращение на 4.2%), Костром-
ская область (на 3,8%) и Калмыкия (на 3,5%). 

при этом, по данным минздрава, сразу в 30 регио-
нах страны был зафиксирован рост числа врачей. В 
Ямало-Ненецком автономном округе количество мед-
персонала увеличилось на 4,5%, в москве - на 3,5%. 
kalmykia-online.ru

Вот, кстати, сегодня, в день 102-летия Великой 
Октябрьской революции, можно вспомнить, а точнее по-
мянуть, еще одно достижение социалистической России 
прошлого – всеобщее бесплатное медицинское обеспе-
чение. Система здравоохранения хоть и не без изъянов, 
но работала так, что граждане всегда могли рассчиты-
вать на квалифицированную помощь, а медперсонал 
был уверен в своем будущем.

Ну а в новой России как-то так сложилось, что «не-
видимая рука рынка» за последние тридцать лет стерла 
с лица страны значительную часть больниц. Даже если 
просто опираться на данные Росстата, то с 2000-й по 
2015 годы число больниц уменьшилось в два раза — с 
10,7 тыс. до 5,4 тыс., а количество поликлиник снизи-
лось на 12,7% — до 18,6 тыс. Эта тенденция сохранилась 
и в последующие годы. В среднем в стране закрывается 
по 350 больниц в год, и если ситуация не будет карди-
нальным образом изменена, то уже через три года число 
медучреждений в России составит порядка трех тысяч, 
а это – уровень дореволюционной России. Сокращение 
медорганизаций влечет за собой и уменьшение количе-
ства работников здравоохранения, плюс естественная 
убыль в связи с выходом на пенсию и снижение привле-
кательности работы в государственном секторе. 

Между тем, у нас в Калмыкии, кадровый голод ведет 
к тому, что оставшиеся в республике немногочисленные 
врачи и медсестры испытывают постоянную физиче-
скую и психологическую перегрузку, быстро «выгора-
ют», разочаровываются в своей работе и нередко даже 
уходят из профессии. Есть ярчайший пример, по заявле-
нию регионального Минздрава, в минувшем 2018 году 
ни один целевик, окончивший медицинский вуз по спе-
циальности «педиатрия», не вернулся в Калмыкию. Кто-
то переехал в другой регион, другие предпочли вообще 
сменить род деятельности.

Кроме того, сегодня люди уже и не помнят, что такое 
забота государства о работниках здравоохранения. Поэ-
тому квалифицированные специалисты и покидают ре-
спублику, отправляясь за «длинным рублем» в северные 
регионы страны и столицу. Собственно, данные Минз-
драва России можно интерпретировать именно так.

Эх, ДорогИ…
росстат назвал регионы россии с самыми плохи-

ми дорогами, в их число вошла республика Калмыкия. 
Наименьший процент автодорог, отвечающих нор-
мативным требованиям, в 2018 году зафиксировали в 
республике марий Эл (1,4%). по данным ведомства, 
наибольшая доля качественных дорог отмечена в мо-
скве (97%).

Саратовская область (9,9%), архангельская об-
ласть (15,4%), республики алтай (19,2%) и Калмыкия 
(11,8%) также относятся к регионам с наименьшей 
долей качественных дорог. Список регионов, кроме 
москвы, с наибольшей долей качественных дорог 
включает в себя Ханты-мансийский автономный 
округ (84,5%), Ставропольский край (74,9%), Красно-
ярский край (71,4%), республику Ингушетия (70,4%).

В федеральных округах рФ наибольшее количество 
дорог, соответствующих нормативным требовани-
ям, расположены в Северо-Кавказском федеральном 
округе (59,1%), наименьшее - в приволжском феде-
ральном округе (36,3%). по сравнению с 2017 годом, 
средний показатель по стране снизился на 0,7% и со-
ставил 42,4%. www.elista.org

Казалось бы, проблема, которая постоянно привле-
кает внимание власти, о которой высказываются первые 
лица государства в ключе «надо решать», должна хоть 
как-то урегулироваться. Но, очевидно, не в этом случае. 
Согласно открытым данным Федеральной службы ста-
тистики, в 2000 году (первом после «лихих 90-х»), еще 
до резкого скачка цен на «черное золото», в России в 
действие были введены 7,9 тысяч км дорог с твердым 
покрытием, сравните это с введенными 2,5 и 2,8 тыс. км. 
дорог в 2006 и 2007 гг. соответственно. На протяжении 
всего десятилетия высоких цен на нефть эти показате-
ли были примерно одинаковыми. В 2018 году Росавто-
дором на автомобильных дорогах общего пользования 
федерального значения после строительства и рекон-
струкции было введено в эксплуатацию 299,49 км участ-
ков дорог. А по прогнозам специалистов ФСС, в России 
до конца 2019 года будет построено около двух тыс. км 
дорог. Между тем, по самым скромным оценкам, стране 
для полноценного развития транспортной инфраструк-
туры необходимо хотя бы 20 тыс. км.

Трудно навскидку назвать сферу в хозяйстве нашей 
страны, которая была бы настолько же коррумпирован-
ной и, одновременно, затрагивала без исключения каждо-
го россиянина. Состояние дорог – это отражение реаль-
ного отношения власти к своему народу. А ведь плохое 
покрытие транспортных артерий приводит не только к 
экономическим потерям, но и человеческим жертвам. 
Еще в 2016 году ученые экспертно-аналитического цен-
тра Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) 
констатировали, что до 40 процентов ДТП происходит 
на участках дорог, «не соответствующих режимам дви-
жения», то есть на плохих по качеству трассах. Так что 
плохие дороги убивают, сводки ГИБДД тому подтверж-
дение.

комментировал санал горяев



Аб. 877. Калмычка. 67 лет. 
170/75. Разведена. Дети взрос-
лые определены и живут от-
дельно. Сама по специальности 
врач. Умная, интеллигентная, 
приятная в общении. Ведет здо-
ровый образ жизни, выглядит 
моложе своих лет.. Познако-
мится с интересным мужчиной 
для общения, встреч и возмож-
но брака.

Аб. 901. Русская. 59 лет. 
160/65. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать предпри-
нимателем. Без материальных 
и жилищных проблем.  Прият-
ной внешности, стройная, по 
характеру доброжелательная. 
Познакомится для серьезных 
отношений с мужчиной близко-
го возраста.

Аб. 992. Калмычка. 63 года. 
155/56. Разведена. Детей нет, 
проживает одна в своей квар-
тире. На пенсии, но продолжа-
ет работать учителем в школе. 
Материальных проблем не ис-
пытывает. Тихая, спокойная, 
не скандальная. Познакомится 
с калмыком близкого возрас-
та, для общения встреч и при 
взаимной симпатии возможен 
брак.

Аб. 1008. Калмычка. 65 лет. 
157/50. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Бывший 
работник культуры, на пенсии. 
Эрудированная, интересная в 
общении, по характеру спокой-
ная. Познакомится для обще-
ния и встреч с мужчиной близ-
кого возраста. Интересным и 
без особых пристрастий к алко-
голю и имеющий возможность 
оказывать небольшую матери-
альную помощь. 

Аб. 1027. Калмычка 46 лет. 
146/50. Замужем не была, де-
тей нет. Работает воспитателем 
в детсаде. Проживает у род-
ственников. Познакомится для 
общения и встреч с мужчиной 
до 55 лет, со своей квартирой в 
Элисте.. При взаимной симпа-
тии возможен брак.

Аб.1041. Русская 48 лет 
157/55. Разведена. Есть взрос-
лая дочь, которая замужем и  
проживает в другом регионе. 
Сама проживает одна в своем 
доме в Элисте. Работает вос-
питателем в детском саду. Про-
стая по характеру и в общении. 

Стройная, добрая, общитель-
ная, с небольшими вредными 
привычками.  Познакомится с 
мужчиной до 55 лет. Работаю-
щим и не пьющим.

Аб. 1076. Калмычка. 56 лет. 
150/58. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Дети 
взрослые, проживают отдельно. 
Добрая, спокойная, порядочная. 
В свободное время занимается 
художественной вышивкой. В 
доме всегда чистота, порядок. 
Любит и умеет вкусно гото-
вить. Ведет здоровый образ 
жизни, без вредных привычек. 
Познакомится с  культурным, 
воспитанным мужчиной близ-
кого возраста для общения и 
встреч. И при взаимной симпа-
тии возможен брак.

Аб. 1102. Калмычка. 65 лет. 
160/56. Разведена. Детей нет. 
Проживает одна в своей квар-
тире. На пенсии но продолжает 
работать нянечкой. Без матери-
альных проблем. Интересная, 
жизнерадостная, не скандаль-
ная. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста, для обще-
ния и возможно серьезных от-
ношений.

Аб. 1125. Русская. 63 года. 
167/85. Вдова. Проживает одна 
в своем доме в ставропольском 
крае. Приятной внешности, до-
брая по характеру, не скандаль-
ная, простая в общении. В доме 
всегда чистота и уют. Любит и 
умеет готовить. Познакомится 
с русским мужчиной до 70 лет, 
для серьезных отношений. 

Аб. 1124. Русская. 55 лет. 
158/54.  Вдова. Проживает с до-
черью в своем доме в пригороде 
Элисты. Работает продавцом, 
простая по характеру и в обще-
нии. Стройная, симпатичная, 
без вредных привычек. Позна-
комится с мужчиной до 60 лет, 
для общения, встреч и возмож-
но серьезных отношений.

Аб. 1129. Калмычка. 40 лет. 
160/65. Замужем не была, детей 
нет. Проживает с родителями. 
С работает продавцом. Про-
стая в общении и по характеру. 
Спокойная, улыбчивая. Позна-
комится с мужчиной близкого 
возраста для серьезных отно-
шений.

Аб. 835. Русский. 65 лет. 
172/92.  Проживает в пригороде 
Элисты. На пенсии но работает. 

Материальных проблем не ис-
пытывает, есть своя а/машина. 
Физически крепкий, спиртным 
не увлекается. Познакомится 
для общения встреч с женщи-
ной близкого возраста. Нац-ь 
не имеет значения.

Аб. 848. Калмык. 57 лет. 
165/66. Разведен. Проживает в 
сельской местности. «держит» 
крепкое фермерское хозяйство. 
Дети взрослые, определены и 
живут отдельно. Сам по харак-
теру простой, добрый, не жад-
ный. К спиртному равнодушен. 
Познакомится для общения с 
простой девушкой калмычкой 
близкого возраста, желательно 
из сельской местности. При 
взаимной симпатии возможен 
брак. При необходимости готов 
помогать материально.

Аб. 863. Калмык. 60 лет. 
181/77. Проживает в сельской 
местности. На пенсии, но «дер-
жит» фермерское хозяйство. 
Без материальных проблем. 
Физически крепкий, энергич-
ный, по характеру доброже-
лательный. Познакомится для 
встреч со стройной  женщиной 
до 55 лет. При необходимости 
готов помогать материально.

Аб. 910. Калмык. 69 лет. 
168/65. Разведен. Прожива-
ет один в своей квартире. С 
высшим образованием, ин-
теллигентный, воспитанный, 
вредных привычек в меру. По-
стоянно поддерживает спор-
тивную форму. Познакомится 
с женщиной близкого возрас-
та для общения встреч и при 
взаимной симпатии возможен 
брак.

Аб. 911. Русский. 40 лет. 
170/67. Разведен, детей нет. 
Проживает с родителями. Рабо-
тает вахтовым методом масте-
ром наладчиком на заводе в Мо-
скве. Трудолюбивый, скромный 
в жизни, не скандальный, очень 
любит детей. В свободное вре-
мя занимается мотоциклами. 
Познакомится с девушкой до 40 
лет для создания семьи. Можно 
с ребенком, но способной ро-
дить совместного.

Аб. 951. Калмык. 52 года. 
168/73. Разведен. Дети взрос-
лые определены и живут от-
дельно. Сам живет один в сво-
ем доме. Работает мастером 
по ремонту домов. Заработок 

достаточно высокий и стабиль-
ный. Трудолюбивый, по харак-
теру спокойный, надежный. В 
свободное время занимается 
массажом. Вредных привычек в 
меру.  Познакомится со строй-
ной девушкой до 50 лет  доброй 
по характеру.

Аб. 954. Русский. 51 год. 
165/60. Разведен. Проживает 
а пригороде Элисты, в своем 
родовом доме, в котором есть 
сад, огород. Без вредных при-
вычек. Добрый, жизнерадост-
ный, оптимистичный и в меру 
романтичный. Физически креп-
кий и активный. Работящий, в 
данный момент работает сле-
сарем в Элисте. Материальных 
проблем не имеет.  Познако-
мится с русской девушкой, от 
40 и до 48 лет, хозяйственной, 
стройной, жизнерадостной, для 
серьезных отношений. Если 
есть дети, то они не будут по-
мехой. 

Аб. 959. Калмык. 48 лет. 
180/82. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Работа-
ет водителем вахтовым мето-
дом в другом регионе. Бывший 
спортсмен, ведет здоровый 
образ жизни. По характеру 
простой, не скандальный и не 
жадный. Познакомится с про-
стой женщиной до 52 лет, не 
склонной к полноте и без вред-
ных привычек, для создания 
семьи. 

Аб. 966. Калмык. 64 года. 
167/70. Разведен, детей нет. 
Проживает один в своем доме. 
Не пьет не курит. На пенсии, 
но продолжает работать элек-
триком. Материальных про-
блем не испытывает. Познако-
мится с калмычкой до 65 лет, 
для встреч и возможно созда-
ния семьи. 
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Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество и 
надежность гарантируем. 
(8-961-548-04-78

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

7 ноября 2019 г.

Продается нежилое поме-
щение в отличном состоя-
нии. Цокольный этаж. Мож-
но 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

Продается торговое поме-
щение с действующим бизне-
сом. Центр. 25 кв. м. Цоколь-
ный этаж. 
(8-905-409-88-88

Предоставлю услуги по 
массажу (местный, релак-
сирующий). Стаж работы 7 
лет. сертификат. Звонить с 
16.00. 
(8-927-596-59-83

Продается дом в г. Элиста. Во 
дворе кухня. 
(8-906-176-53-24

Продается 3-хкомн. кв. 7мкр. 
дом 2 кор. 1, 2 эт. с ремонтом. 
Рассмотрим все варианты. 
Торг уместен.
(8-989-731-24-79, 
    8-902-266-52-33

Массаж: остеохондроз, ради-
кулит, толган уйдл. Г-ца «Эли-
ста», гл. корпус, ком. 208. С 9.00 
до 16.00. выходной – вскр. 
(8-927-283-30-49

Ремонт мебели на дому у 
клиента. Замена ткани, пру-
жин, поролона, замков, пе-
тель, разрушенных фрагмен-
тов. 
(8-937-462-77-48, 
    8-962-770-19-50

Зем. Участок мкр «Моло-
дежный – 65», на северо-
западе Элисты, 300 метров 
на север от ул. Северной 12. 
Цена 150 тыс. руб. торг. 
(8-917-680-41-81, 
    8-988-684-97-75

Сдам или продам 2-хкомн. 
Квартиру в центре города, 2-й 
этаж. 
(8-961-844-75-67

Подработка! Утро/день/вечер. 
Возможны еженедельные вы-
платы. 
(8-961-399-12-88

Услуги сантехника, монтаж 
отопления, водопровод, кана-
лизация (полипрофилен, ме-
таллопласт). Мелкий ремонт. 
Услуги сварщика: забор, навес. 
Гарантия и качество. 
(8-988-688-56-51

ЭФФективное 
изБАвление

от Алкогольной  
и тАБАЧной 

зАвисиМости проводит 
врАЧ-психотерАпевт

и.и. Мурыгин 
(г. Астрахань)

Сеансы состоятся 24 ноября 
(воскресенье) в 10.00 час в зда-
нии медколледжа, каб. 108. Не 
употреблять алкоголь 2-8 суток, 
не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,  

      8-927-573-6613,
    8-917-092-4224. 
Имеются противопоказания. Тре-

буется консультация специалиста.       

Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.
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Загадка: Шел мужик после митинга 
мимо элистинской мэрии. Кинул ка-
мень в окно. Куда он попал?
ответ: В полицию Реклама


