
В октябре 2019 года я 
направил тогдашнему Ге-
неральному прокурору РФ 
Юрию Чайке обращение, 
где указал, что господин 
Трапезников Д.В., в соответ-
ствии с законами Россий-
ской Федерации, не может 
быть руководителем наше-
го города по следующим 
основаниям: Во-первых, у 
него  отсутствует стаж му-
ниципальной или государ-
ственной службы в России. 
Во-вторых, у него нет соот-
ветствующего профессио-
нального образования, по-
лученного им в российском 
вузе. Аналогичное обраще-
ние было отправлено ему 
также и от имени Исполко-
ма съезда ойрат - калмыц-
кого народа. 

теперь я объясню, по-
чему наши доводы яв-
ляются законными и 
обоснованными.

Первый довод о том, что у Тра-
пезникова нет соответствующего 
профессионального образования. 
Хотя, наверняка кто-то сейчас 
попытается ткнуть меня носом 
в его диплом об окончании им 
Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета. 

Ну что же давайте разбираться. 
Вот скажите, уважаемые земляки, 
знаете ли вы человека, который за 
28 (двадцать восемь) дней освоил в 
государственном вузе полный курс 
обучения и по его окончании по-
лучил настоящий диплом магистра 
с отличием. Повторяю, настоящий 
диплом с отличием, со всеми по-
лагающимися синими печатями и 
подписями. Думаю, что вы не то 
чтобы были знакомы, но даже вряд 
ли слышали о таком человеке с та-
кими выдающимися способностя-
ми, в то время как такой человек 
есть, и вы все его знаете. И живет 
он среди нас! Внимание! Бара-
банная дробь и вот он гений – это 
беглый сепаратист из ДНР, ныне 
Глава города Элисты Дмитрий Тра-
пезников!

Не знаю как вы, но я, как толь-
ко Бату Хасиков вывел его в свет, 
сразу сказал себе – это титан мыс-
ли - гений! Ведь только гений, к 35 
годам своей жизни способен окон-
чить 7 (семь) высших учебных за-
ведений и получить дипломы с от-
личием по разным специальностям. 
Мало того, так он еще и полковник 
с высшим военным образованием, 
у которого вся грудь в медалях, ка-
ковых у него насчитывается аж 16 
(шестнадцать) штук.   

Не верите, что такое возмож-
но, тогда зайдите на официальный 
сайт администрации Элисты и все 
что я написал тут, увидите там соб-
ственными глазами. И все это было 
бы смешно, если бы не было так 
грустно, поэтому иронию в сторо-
ну и поговорим теперь о серьезных 
вещах. В начале, я хочу поделиться 
с вами некоторой информацией об 
этом обладателе семи книжник, ко-
торую я добыл в ходе проведенного 
журналистского расследования, а 
потом я и вовсе перейду на очень 
скучный шершавый язык закона.   

Так вот, помимо публичной 
борьбы на улицах нашего города 
за изгнание из Калмыкии навязан-
ного нам беглого сепаратиста из 
ДНР Трапезникова я, как и долж-
но юристу, также использовал не 
публичные, чисто юридические 
методы. Для этого мне пришлось 
перелопатить не одну сотню раз-
личных документов и нормативно-
правовых актов, а также отправить 
в различные инстанции десятки за-
явлений и запросов касательно это-
го господина. И в результате я по-
лучил кое-какие сведения, которые 
укрепили мою уверенность в том, 
что назначение Трапезникова на 
должность руководителя админи-
страции нашей столицы было про-
изведено с грубейшими нарушени-
ями законодательства Российской 

Федерации и Республики Калмы-
кия, а также Устава города Элисты. 
Кроме того, если раньше упоминая 
Трапезникова я корректно говорил, 
что это человек с мутной биогра-
фией, то теперь я утверждаю – это 
грязная личность. Так что позор, 
которым покрыли себя Хасиков и 
горе - депутаты ЭГС посадившие 
его в кресло главы столицы Калмы-
кии останется с ними навсегда, до 
гробовой доски. Помните как эти, 
не хочу сказать дебилы, но точно 
безнадежные глупцы из ЭГС объ-
ясняя, почему они голосуют за Тра-
пезникова, приводили в качестве 
весомого аргумента его многочис-
ленные дипломы, свидетельствую-
щие о незаурядных мыслительных 
способностях их избранника. И 
тогда я решил выяснить, как ему 
удалось получить столько дипло-
мов, вернее меня интересовал 
только диплом с отличием одного 
вуза, который указан в его анкете, 
а именно Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. 
Х.М. Бербекова. Все остальные его 
дипломы, нарисованные, в том чис-
ле, в вузах так называемого ДНР на 
территории Российской Федерации 
можно использовать только, напри-
мер, в качестве веера, чтобы отго-
нять от себя навозных мух, или как 
хлопушку против тараканов.  

Приступая к расследова-

нию, первым делом, я направил в 
Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет запрос с 
просьбой предоставить мне ин-
формацию о том, когда и на каком 
факультете учился и когда окончил 
этот вуз студент Трапезников. 

18 декабря 2019 года, я, полу-
чил на свой запрос ответ за подпи-
сью проректора по учебной работе 
Лесева В.Н., который сообщил, что 
они не могут предоставить мне та-
кую информацию, поскольку эти 
сведения относятся к персональ-
ным данным. Но и из этого отказа 
стало понятно, что Трапезников 
все-таки оставил свой след в этом 
университете.   

22 декабря 2019 года, я направ-
ляю в этот университет повтор-
ный запрос, где указал, что запрос 
сведений об учебе Трапезникова в 
этом вузе не может быть никакой 
тайной.   

26 декабря 2019 года все тот же 
проректор Лесев В.Н. опять отка-
зывает мне в предоставлении ин-
формации по тем же самым осно-
ваниям. 

10 января 2020 года я обраща-
юсь уже в прокуратуру Кабардино-
Балкарии и прошу их оказать 
содействия в получении от уни-
верситета информации об учебе 
Трапезникова. Прокуратура пере-
направляет мое обращение руково-

дителю Управления Роскомнадзора 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки. Тот, в свою очередь, по истече-
нии месяца, сообщает мне, что он 
направил теперь уже свой запрос 
в Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет, но ответа 
от них так и не получил. Тогда я 
обращаюсь с жалобой на бездей-
ствие прокуратуры Кабардино-
Балкарии в Генеральную прокура-
туру РФ. И, похоже, товарищи из 
генпрокуратуры дали пинка своим 
кабардино-балкарским коллегам,  
поскольку вскоре, 10 марта я полу-
чаю из Управления Роскомнадзора 
Кабардино-Балкарии письмо, из ко-
торого следовало, что Трапезников 
дает университету свое согласие на 
предоставление мне информации о 
нем. Воодушевлённый этим пись-
мом, я тут же направляю очередной 
запрос в университет и с нетерпе-
нием жду ответа, но ответа все нет.  

18 марта, я настойчиво напо-
минаю руководству КБГУ, что пора 
бы уже дать мне ответ. И на другой 
день я, наконец, получаю от них 
письмо следующего содержания:

В соответствии с выпиской 
из приказа № 144/С-ЗФО от 12 
октября 2017 года Трапезников 
Д.В. зачислен в качестве экстерна 
для прохождения государствен-
ной итоговой аттестации в маги-
стратуру КБГУ на заочную форму 
обучения по направлению 38.04.01. 
«Экономика».

Согласно выписки из приказа № 
153/С-ЗФО от 10 ноября 2017 года 
Трапезников Д.В. окончил КБГУ по 
направлению 38.04.01. «Экономи-
ка» с присвоением квалификации 
«Магистр». После окончания Тра-
пезникову Д.В. выдан диплом ма-
гистра с отличием серии 100718 
номер 0936215, регистрационный 
номер 046/17-182 от 10 ноября 
2017 года.

То есть, из текста этого сообще-
ния следует, что гражданин ино-
странного государства, который 
не посещал даже первый класс 
российской школы, сразу же был 
зачислен в качестве экстерна для 
прохождения государственной 
итоговой аттестации. А потом все-
го за 28 (двадцать восемь) дней 
полностью прошел учебную про-
грамму российского вуза, а именно 
- Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета и на вы-
ходе получил диплом магистра с 
отличием. Но на магистратуру по-
ступают те, кто уже имеет диплом 
бакалавра, а у Трапезникова нет, и 
не может быть диплома бакалавра.  
Когда же я позвонил в приемную 
комиссию КБГУ и поинтересовался 
возможностью пройти у них заочно 
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Вопрос с «чер-
ными землями» 
разрешился в 
нашу пользу», 
«Астрахань 
выиграла у Кал-
мыкии террито-
риальный спор
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обучение экстерном, мне ответили, 
что у них нет такой формы обуче-
ния, и посоветовали уточниться в 
бухгалтерии. Но и там удивились 
моему вопросу и сказали, что они 
не в курсе насчет того, что у них в 
университете есть заочная форма 
обучения экстерном, да и вряд ли 
вообще кто-то в ближайшие дни 
сможет ответить мне на этот во-
прос, поскольку почти все сотруд-
ники сидят дома в связи с каранти-
ном. 

Но я решил не ждать, когда за-
кончится карантин и, покопавшись 
в интернете, нашел «Положение 
об условиях и порядке зачисления 
экстернов, прохождения ими про-
межуточной и государственной 
аттестации в КБГУ», который был 
принят ученым советом 30 авгу-
ста 2017 года. А через два месяца 
после открытия экстерната в этом 
вузе, вернее после принятия упо-
мянутого Положения, туда, если 
верить письму, который они мне 
прислали, был зачислен наш Тра-
пезников.  

Так вот, в соответствии с этим 
Положением, к государственной 
итоговой аттестации допускаются 
экстерны, в полном объеме выпол-
нившие индивидуальный учебный 
план по соответствующей основ-
ной профессиональной образова-
тельной программе высшего об-
разования. В связи с этим, у меня 
возникает вопрос: Каким образом 
Трапезников всего за 28 дней про-
шел все контрольные мероприятия, 
предусмотренные государствен-
ным образовательным стандартом 
высшего профессионального об-
разования по направлению «эко-
номика»? Он ведь должен был за 
неполный месяц в полном объеме 
выполнить учебный план, рассчи-
танный на несколько лет при том, 
что за этот период он должен был  
успешно сдать кучу зачетов и эк-
заменов, защитить курсовые рабо-
ты, пройти практику, подготовить 
и защитить дипломную работу. 
Но что-то подсказывает мне, что 
Трапезников не сдавал никаких 
зачетов и экзаменов, не писал кур-
совые, и не защищал дипломную 
работу. Скорее всего, он вообще не 
учился в Кабардино-Балкарском 
государственном университете, а 
диплом этого вуза он просто купил 
на законных основаниях. Именно 
на законных основаниях, посколь-
ку сегодня в России все продается 

и все покупается, за исключением 
мозгов, конечно. Поэтому цен-
ность этого диплома, пусть даже 
и с синей печатью, сопоставима с 
ценностью диплома, купленного в 
московском подземном переходе. 
Диплом о высшем образовании, 
полученный после 28 дней обуче-
ния экстерном -  это липовый ди-
плом. Так что, честные калмыцкие 
прокуроры и полицейские обяза-
ны разобраться, каким-таким ди-
пломом размахивал Трапезников, 
пересаживаясь из кресла руково-
дителя ДНР в кресло Главы Адми-
нистрации города Элисты.  

и швец, и жнец, 
но в мунициПалитете 

не игрец
Теперь второй довод о том, что 

Трапезников не может быть Главой 
Администрации Элисты ввиду от-
сутствия у него стажа муниципаль-
ной или государственной службы. 

Если вновь обратиться к его 
анкете, то мы увидим, что вся его 
трудовая деятельность осущест-
влялась на территории  другого го-
сударства - в Украине. Там он зани-
мался всякой всячиной – заведовал 
бильярдным клубом, возглавлял 
фан-клуб «Шахтера», откуда его 
изгнали за махинации, а с февраля 
2014 года по сентябрь 2018 года, 
числился на различных должно-
стях в руководстве ДНР. И этот 
период его работы в руководстве 
ДНР, видимо по приказу из Адми-
нистрации Президента РФ, был за-
чтен ему, как стаж муниципальной 
или государственной службы, не-
обходимый для участия в конкурсе 
на замещение должности Главы 
Администрации города Элисты. 
Но ДНР ведь не является субъек-
том Российской Федерации. Тогда 
спрашивается, на каком основании 
он был допущен к конкурсу? Я ду-
маю на том же самом основании, 
на каком было осуществлено обну-
ление президентских сроков Пути-
на, т.е. по беспределу. 

Именно на эти факты я обра-

щал внимание Генеральной про-
куратуры РФ, указывая на то, что 
гражданин Трапезников Д.В. по-
лучил гражданство РФ только в 
апреле 2019 года и естественно, 
что у него нет ни одного дня ста-
жа муниципальной или государ-
ственной службы в Российской 
Федерации, также как и нет со-
ответствующего профессиональ-
ного образования. В то время как, 
в соответствии с Законом Респу-
блики Калмыкия от 18 ноября 2009 
года N 148-IV-З «О некоторых во-
просах правового регулирования 
муниципальной службы в Респу-
блике Калмыкия» к кандидатам на 

должность главы местной адми-
нистрации муниципального райо-
на (городского округа) Республики 
Калмыкия, назначаемым по кон-
тракту, предъявляются следую-
щие дополнительные требования:

наличие стажа работы на 
должности руководителя, заме-
стителя руководителя органи-
зации, государственного органа, 
органа местного самоуправления, 
руководителя их структурного 
подразделения или стажа муни-
ципальной или государственной 
службы не менее трех лет;

Пунктом 3 статьи 4 Феде-
рального закона "О муниципальной 
службе в Российской Федерации" 
в качестве одного из основных 
принципов муниципальной службы 
закреплен принцип профессиона-
лизма и компетентности муни-
ципальных служащих, тем самым 
необходимым условием нахожде-
ния на муниципальной службе при-
знано наличие у муниципального 
служащего или гражданина, пре-
тендующего на замещение муни-
ципальной должности, необходи-
мой квалификации.

Таким образом, Трапезников 
Д.В. не отвечает квалификацион-
ным требованиям, как по уровню 
профессионального образования, 
так и по стажу муниципальной 
службы, стажу работы по специ-
альности, что свидетельствует 

о нарушении установленных пра-
вил заключения трудового догово-
ра, исключающем возможность 
продолжения им муниципальной 
службы. Он должен быть немед-
ленно отстранен от занимаемой 
должности по требованию проку-
ратуры, потому что прокуратура 
призвана контролировать соблю-
дение российского законодатель-
ства, а не руководствоваться при 
принятии решений политической 
целесообразностью. 

Это я сейчас привел часть тек-
ста из своего обращения в Гене-
ральную прокуратуру.   

И вот тут, с удовольствием по-

тирая руки, я констатирую, что 
прокуратура не желая замечать на-
рушения законов при назначении 
Трапезникова так завралась, что 
как кур во щи попала. Объясняю. 
Вы же уважаемые земляки читайте 
внимательно. Итак, на мое обра-
щение в Генеральную прокурату-
ру РФ мне отвечает прокуратура г. 
Элисты и в своем письме пишет: 
Приведенные в ст. 4.1. Закона Ре-
спублики Калмыкия от 18.11.2009 
№ 148-ІV-3 «О некоторых вопро-
сах правового регулирования му-
ниципальной службы в Республике 
Калмыкия» требования, касающи-
еся, в частности, наличия высшего 
образования; наличия стажа рабо-
ты и т.д., на момент назначения 
предъявлялись только к кандида-
там на должность главы местной 
администрации муниципального 
района (городского округа), назна-
чаемым именно по контракту. В 
настоящее время Трапезников Д.В. 
временно исполняет полномочия 
главы администрации города Эли-
сты. 08.02.2020 стартовал прием 
документов для участия в конкур-
се на замещение должности Главы 
Администрации города Элисты. 
Поскольку конкурс продолжается 
и в настоящее время не завершен, 
оснований для принятия мер про-
курорского реагирования не име-
ется. 

Но вот товарищи прокуроры, 

конкурс давно завершен, Трапез-
ников перестал быть временно ис-
полняющим, поскольку депутаты 
ЭГС проголосовали за назначение 
его на должность Главы Админи-
страции города Элисты. Предсе-
датель Элистинского городского 
Собрания Орзаев заключил с ним 
контракт, то, стало быть, теперь 
вы, как и заявляли в своем письме 
ко мне, должны принять меры про-
курорского реагирования, и немед-
ленно отстранить его от должности 
по указанным выше основаниям. 
Законы надо соблюдать!

Пишу все это и понимаю, что 
ни федеральная власть, ни регио-

нальная во главе с Хасиковым, ни 
суды, ни прокуратура, ни полиция 
не будут выполнять требование 
закона. Это факт! И хотя в Кон-
ституции записано, что  носите-
лем суверенитета и единственным 
источником власти в Российской 
Федерации является ее многонаци-
ональный народ, это не факт – это 
всего лишь прокламация. Факт то, 
как я уже неоднократно заявлял, 
что народ в этой стране ничего не 
решает, поскольку нынешняя Рос-
сия - это унитарное государство с 
жестким авторитарным режимом. 
Москва всегда управляла и про-
должает управлять национальны-
ми республиками, в том числе и 
Калмыкией, как своей колонией. 
Местное население, т.е. жители ко-
лонии, практически полностью от-
странены от управления собствен-
ной территорией даже на уровне 
местного самоуправления. Нагляд-
ное свидетельство тому – Трапез-
ников во главе Элисты. Кого-то это 
устраивает, прежде всего, Хасико-
ва и его холуев, а меня, как и боль-
шинство жителей Калмыкии – нет. 
Поэтому мы говорим: Хасиков, за-
бирай своего друга Трапезникова и 
возвращайся домой.  

И в заключение хочу напомнить 
властям, что в Преамбуле всеобщей 
декларации прав человека запи-
сано: Принимая во внимание, что 
необходимо, чтобы права человека 
охранялись властью закона в целях 
обеспечения того, чтобы человек не 
был вынужден прибегать, в каче-
стве последнего средства, к восста-
нию против тирании и угнетения.

семен атеев

НЕ ДОВОДИТЕ НАРОД 
ДО ВОССТАНИЯ

Окончание. Начало - стр. 1
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Межрегиональные границы
В ноябре 2016 г. на за-

седании Госсовета отсут-
ствие межрегиональных 
границ и механизма уре-
гулирования споров при-
знано ВРЕДЯЩИМ эконо-
мике регионов. В январе 
2017 г. правительство Рос-
сии своим распоряжени-
ем утвердило «целевые 
модели упрощения про-
цедур ведения бизнеса и 
повышения инвестицион-
ной привлекательности 
субъектов РФ». Одним из 
ключевых пунктов в нем 
значится полное установ-
ление межрегиональных 
границ. 

наглость – 
второе счастье

Председательствовавший на за-
седании Госсовета Владимир Путин 
дал правительству РФ и регионам 
поручение завершить работу по 
установлению границ регионов и 
населенных пунктов до (!) 2021 года. 
С тех пор прошло 3,5 года и мы, по-
смотрев на Публичную кадастровую 
карту Росреестра, с сожалением 
видим там очень большие разноч-
тения. Три обособленных участка 
территории общей площадью 390 
000 га (участки площадью 3271 км², 
214 км² и 486 км², всего 3983 км²) 
по-прежнему принадлежат одно-
временно Республике Калмыкия 
и Астраханской области. То есть 
продолжает существовать так на-
зываемая чересполосица – располо-
жение земельных участков одного 
хозяйства полосами вперемежку с 
чужими участками. Получается, воз 
и ныне там. 

Эта история о размежевании 
поземельных границ смахивает на 
сюжет русской сказки «Заюшкина 
избушка». Облюбовали астраханцы 
отгонные пастбища на территории 
восстанавливаемой после реаби-
литации Калмыкии, подписали 
документы об аренде. Привыкли 
хозяйничать и обжились, как на 
своей земле: разрабатывают полез-
ные ископаемые, реализовывают 
мероприятия по сохранению и вос-
становлению популяции сайгака в 
рамках Соглашения между Минпри-
роды и ПАО «Лукойл», создали 54 
крестьянско-фермерских хозяйств и 
природный заказник «Степной». Со 
временем наглые соседи решили, 
что они никакие не арендаторы¸ а 
самые настоящие собственники из-
бушки лубяной. Так, по доброте ду-
шевной, Калмыкия оказалось в роли 
пострадавшей от вероломства: идем 
и плачем, горюем, лапками слезы 
утираем. 

По сюжету сказки ни Собака, ни 
Волк, ни Медведь не смогли помочь 
Зайцу. Прогнал Лису с печи Петух в 
красных сапогах, который нес косу 
на плечах и хотел ею бесстыжую 
посечи. В нашей истории в роли 
Собаки и Волка выступают админи-
страции приграничных Лиманского 
и Черноземельского районов, пра-
вительства Калмыкии и Астрахан-
ской области, чьи рабочие встречи о 
статусе 390 тыс. га в районе Черных 
земель оказались безрезультатными. 
К сведению, позиция калмыцкой 
стороны заключается в следующем: 

существующие границы РК уста-
новлены Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 9 января 
1957 г. Исходя из них, используемые 
в настоящее время Астраханью 390 
тыс. га находятся в пределах терри-
тории Калмыкии. Следовательно, в 
соответствии с действующим феде-
ральным и республиканским зако-
нодательством астраханским земле-
пользователям надлежит заключить 
договора аренды. При этом речь не 
идет о ликвидации действующих 
на спорных территориях 54 КФХ. 
Честно говоря, в списке фермеров 
всего несколько фамилий коренных 
лиманцев, большинство же – выход-
цы из Чечни и Дагестана, которым, 
по большому счету, нет особой раз-
ницы, где состоять на учете.

Астраханская же сторона про-
должает считать выделенные ей 
в 1940-1950 г.г. отгонные пастби-
ща принадлежащими области и на 
этом основании отказывается пла-
тить арендную плату. Наглость – их 
второе счастье. В позиции соседей 
прослеживается негативный и, я бы 
сказал, штыгашевский оттенок: они 
считают спорные гектары своими на 
основании постановлений и указов, 
увидевших свет… (!) в период лик-
видации Калмыкии и сталинских ре-
прессий, то есть геноцида калмыц-
кого народа. 

«Повезло» с соседом
Вот этот моральный аспект – 

немаловажный в территориальном 
споре. Тем более, что в данном ма-
териале не поднимается вопрос о 
возвращении Калмыкии двух ее 
бывших районов (Лиманского и 
Приволжского), которые остались в 
границах Астраханской области по-
сле восстановления республики в 
1957 году. Вопрос полной террито-
риальной реабилитации – это тема 
отдельного и более обстоятельно-
го разговора, возможно, на уровне 

Международного суда ООН.
В нашем цикле корреспонден-

ций речь идет о проблеме урегулиро-
вании межрегиональных границ (на 
фото – карта/oleg-shein.livejournal.
com), которая поднята на упомяну-
том выше заседании Госсовета. И 
при ее решении всем сторонам и, 
прежде всего, федеральному центру, 
как арбитру в споре, нужно учиты-
вать, что в 1948 году ООН признал 
геноцид преступлением, нарушаю-
щим нормы международного права 
и… (!) не имеющим срока давности. 

Конечно, не все так запущено в 
нашей стране: Ростовская, Сталин-
градская (Волгоградская) области, 
Ставропольский край и Дагестан 
вместе со всем цивилизованным 
миром осуждают геноцид, потому 
что объектом преступления являет-
ся безопасность человечества. Эти 
регионы проявили добрую волю по 
отношению к реабилитированной 
Калмыкии и признали неправомер-
ность своего землепользования. 

А вот Астраханская область с 
коварством Штыгашева ссылается 
на документы периода сталинских 
репрессий и смешной аргумент о 
«фактическом землепользовании». 
Чего греха таить, «повезло» так «по-
везло» с соседом – у нас под боком 
пригрелась оборзевшая донельзя 
Лиса из сказки, дискредитирующая 
идеи федеративного государства. 
И даже Медведь с его внушитель-
ными габаритами или наш «самый 
гуманный суд в мире» расписался 
в собственном бессилии. Истец в 
лице республиканского прокурора 
не смог расторгнуть договор между 
КФХ «Р.Т. Муцаев» и администраци-
ей Лиманского района. 

Это нашумевшее дело 2003 года 
выдержало несколько кассаций, 
слушалось в Элисте, Астрахани, 
Казани и Москве. Предпоследним 
заседанием, проходившим в Казани, 
оспариваемый участок Муцаева был 

признан ничтожным, поскольку его 
сдал в аренду неправомочный субъ-
ект в лице администрации Лиман-
ского района. В это время губернатор 
Анатолий Гужвин отчаянно метал-
ся из одной инстанции в другую со 
своим аргументом о «фактическом 
землепользовании», закидал письма-
ми Генпрокуратуру и Высший Арби-
тражный суд, чего не скажешь о Кир-
сане Илюмжинове и вице-президенте 
Валерии Богданове. В итоге Высший 
Арбитражный суд РФ установил, что 
спор – не экономический, то есть 
ему не подведомственен. И только 
на этом основании производство по 
делу было прекращено.

Петух без косы
Судьи умыли руки, а астраханцы 

из их решения выжали максимум 
пиара. Тотчас все газеты запестре-
ли заголовками «вопрос с «черны-
ми землями» разрешился в нашу 
пользу», «астрахань выиграла 
у калмыкии территориальный 
спор» и т.д. Они, можно сказать, 
выиграли информационную войну 
– здесь можно сделать упрек инерт-
ным калмыцким СМИ. А что такое 
ложная пропаганда – знакомо кал-
мыкам, как никому: теперь населе-
ние Астраханской области убеждено 
в том, что степные территории, рас-
положенные вдоль железнодорож-
ной трассы Астрахань – Кизляр, по 
праву принадлежат им. На самом 
деле, людей ввели в заблуждение - 
суд всего лишь отослал участников 

спора к ч. 3 ст. 67, подпункту «а» ч. 
1 ст. 102 Конституции Российской 
Федерации. 

Иными словами, роль храброго 
Петуха, который поможет нам вы-
курить из лубяной избушки Лису, 
должен сыграть федеральный центр. 
И вот здесь возникает вопрос: есть 
ли у Москвы желание и, главное, та 
самая коса, которая обескуражит на-
глую Лису?!

По поводу желания можно ска-
зать следующее: да, проблема уре-
гулирования межрегиональных спо-
ров притушена обычаями делового 
оборота и практикой, но рано или 
поздно к ней придется возвращать-
ся, ведь пограничный вопрос – одно 

из препятствий для развития субъ-
ектов. И возвращаться на законода-
тельном уровне, что и является, по 
сути, косой, то есть четким право-
вым механизмом установления меж-
региональных границ. 

Согласно Распоряжения Прави-
тельства РФ от 31.01.2017 № 147-р 
«О целевых моделях упрощения про-
цедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации», 
к 2021 году силами Минэкономики, 
Росреестра, АСИ и региональных 
властей все границы должны быть 
полностью установлены. При этом 
российское законодательство не 
устанавливает четких правил, как 
регионы могут их устанавливать или 
менять. Получается, отличие нашей 
истории от русской сказки в том, 
что у реального Петуха нет орудия, 
инструмента, вдобавок он оказался 
каким-то хитротрахнутым, поэто-
му «установление границ между 
субъектами Российской Федерации 
возложено на региональные органы 
государственной власти». 

Верно говорят, что сказка – ложь, 
да в ней намек, добрый молодцам 
урок. Из этой истории мы можем 
вынести только ленинское: судьба 
нашего народа в наших собствен-
ных руках. Надо консолидироваться. 
Нужны лидеры и в этом плане у нас 
полная пустота. Команда Бату Хаси-
кова пока не оправдывает надежды, 
и это не досужие домыслы. Недавно, 
например, глава РК встречался с но-

вым главой Росреестра Олегом Ску-
финским (на фото – ред.), где были 
подняты, по сообщению РИА Кал-
мыкия, всего два вопроса: оформ-
ление прав Калмыкии на объекты 
Постоянного представительства РК 
при президенте России и перспек-
тивы региона в рамках планируемой 
ведомством масштабной цифрови-
зации. Спрашивается, почему адми-
нистрации главы региона в голову 
не пришло прояснить вопрос о ста-
тусе 390 тыс. га в районе Черных 
земель?! Почему разбазарен такой 
удобный случай? 

григорий горяев

Продолжение следует

«ГОРЯчАЯ ТОчкА» 
НА НИжНЕй ВОлГЕ - 2

Астраханская область с коварством Штыгашева 
ссылается на документы периода сталинских репрессий 
и смешной аргумент о «фактическом землепользовании»
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вирус отличается от антивируса тем, что расПространяется бесПлатно

подробности

ну и ну...

В первых числах марта 
по Элисте поползли тре-
вожные слухи, мол,  ко-
ронавирус уже добрался 
и до нас. Разговоры до-
полняла ссылка на све-
дения знакомых или род-
ственников, работающих 
в сфере здравоохране-
ния. На фоне заполонив-
ших эфир новостных сю-
жетов о распространении 
инфекции по всему миру, 
в услышанное с трудом, 
но верилось. Тем более, 
что местные власти хра-
нили гордое молчание.

алекс мангатов       

акая ситуация вечно про-
должаться не могла и 9-10 
марта в интернете появи-
лась копия служебного 

документа, рожденного в недрах 
калмыцкого минздрава. Подчер-
кнем, документ был выложен неле-
гальным образом. В нарушении всех 
мыслимых и немыслимых норм 
врачебной тайны. Так обществен-
ность узнала имена двух жительниц 
республики, которых медики изоли-
ровали с повышенными мерами пре-
досторожности, после возвращения 
из зарубежных поездок. Прибавим 
к этому опять же неофициальную 
информацию о перепрофилирова-
нии помещений Республиканского 
центра детского творчества, рядом с 
Сити-чесс, под палаты для каранти-
на. Подтвердить или опровергнуть 
эту информацию никто из предста-
вителей власти на тот момент не ре-
шился. Наверное, еще не поступили 
инструкции из центра, как действо-
вать в такой ситуации. То есть, на 
тот момент у региональных властей 
напрочь отсутствовала не только 
стратегия действий, но и простая 
поведенческая модель.   

В результате градус обсуждения 
ситуации с коронавирусом резко 
пошел вверх, ведь речь шла уже не 
о далеком Ухане, а нашем городе. 
Среди обывателей сразу пошли раз-

говоры, что власти что-то скрывают, 
умалчивают от населения. Но чи-
новники и официальные СМИ до 
этого момента тему новой напасти 
упрямо не замечали. 

И только 11 марта, вслед за по-
явлением скандальной копии и 
фото медработников в защитных 
комбинезонах на фоне одной из 
столичных улиц, на общение с на-
родом отважились министр здраво-
охранения Юрий Кикенов и началь-
ник Управления Роспотребнадзора 
Джангар Санджиев. Во время пресс-
конференции они выдали новость: 
10 марта у двух жителей республики 
«выявлены первичные признаки ко-
ронавирусной инфекции». Но пово-
дов для паники нет, окончательные 
результаты анализов станут извест-
ны в ближайшую субботу (14 мар-
та). При этом оба в своих витиева-
тых ответах давили на соблюдение 
общеизвестных правил профилак-
тики вирусных инфекций. Забегая 
вперед,  отметим, что 14 марта и в 
последующие пять дней результаты 
анализов в республику не поступи-
ли. Их обнародовали только 20 мар-
та, успокоив население тем, что они 
отрицательные.

Можно сказать, что день 11 марта 
стал своеобразной точкой отсчета, до 
этого момента темы коронавируса в 
республике не существовало. Имен-

но с этой даты не всегда разворот-
ливая калмыцкая государственная 
машина начала со скрипом катиться 
вслед за происходящими события-
ми. Уже 12 марта прошло заседание 
оперативного штаба по борьбе с 
инфекцией, а 14 марта министр Ки-
кенов снова успокаивал земляков в 
скоропалительном, больше похожем 
на импровизацию прямом эфире 
одной интернет-газеты, как совсем 
недавно это любил делать экс-глава 
региона Алексей Орлов. 

Но пиковые всплески потока 
официальной информации при-
шлись на 18-19 марта. Сначала 
официальные СМИ ошарашили 
народ тем, что как-то невзначай, 
совершенно обыденно, сообщили, 
что первые 8 человек из числа кон-
тактных с симптомами ОРВИ были 
госпитализированы в инфекцион-
ную больницу еще 1 марта! Все они 
прибыли домой из стран с неблаго-
получной ситуацией с коронавиру-
сом, в условиях изоляции остаются 
два человека. Вот так. Получается, 
подозрительное молчание властей 
в течение десяти дней имело на то 
причины? Какие? Чем в таком слу-
чае руководствовались чиновники 
Минздрава и Роспотребнадзора? 
Будем ждать от них ответа. Можно 
сказать, что с 18 марта провластные 
СМИ и интернет-ресурсы, как по 

команде прервали обет молчания 
и начали суетливо напоминать об 
инфекции и мерах борьбы с ней. 
И делают это так по сей день, пре-
вращая кампанию в захватывающий 
флэш-моб.  

 А 19 марта случилось совер-
шенно не поддающееся здравому 
смыслу. В нарушении собственного 
распоряжения № 77-рг, запрещаю-
щее с 14 марта по 14 апреля любые 
массовые мероприятия с числом 
участников более 100 человек, гла-
ва РК Бату Хасиков провел встречу 
со студентами медколледжа. Дело 
было в республиканской больни-
це, где недавно был введен особый 
режим посещений! В актовом зале 
собрались студенты, представители 
СМИ, сопровождающие и медпер-
сонал. Если верить официальной 
информации, то студентов, решив-
ших добровольно помогать в работе 
в обсерваторе, набралось 110 чело-
век. Их трогательно напутствовали 
Б. Хасиков и Ю. Кикенов. Но суть в 
том, что, похоже, это главный резерв 
республиканского здравоохранения, 
потому что опытные специалисты 
давно разъехались по другим регио-
нам. Получается, что если произой-
дет что-то чрезвычайное, то спасать 
нас будут тинэйджеры, если гово-
рить о возрасте старшекурсников 
медколледжа. Итоги встречи в соц-

сетях довольно жестко прокоммен-
тировали пользователи, отрицатель-
но воспринявшую идею отправки 
чужих детей на выполнение опас-
нейшей работы. Действительно, в 
списке 110 юношей и девушек вряд 
ли найдешь представителей правя-
щего клана или родственников вы-
сокопоставленных чиновников. По-
чему то «слуги народа» забывают, 
что в подобной ситуации необходим 
личный пример «для подданных».                            

Ведь всем известно, что во время 
Первой мировой войны императри-
ца Александра Федоровна, Великие 
княжны Ольга и Татьяна работали 
сестрами милосердия в лазаретах, 
где проходили излечение раненые 
солдаты. Императрица так писала 
о своей работе в лазарете: «Слава 
Богу за то, что мы, по крайней мере, 
имеем возможность принести не-
которое облегчение страждущим и 
можем им дать чувство домашнего 
уюта в их одиночестве. Так хочется 
согреть и поддержать этих храбре-
цов и заменить им их близких, не 
имеющих возможности находиться 
около них!». В годы Второй миро-
вой войны будущая королева Ели-
завета II, а на тот момент 18-летняя 
принцесса, служила в британском 
Красном кресте. 

Но вернемся в наши дни. 20 
марта обычно немногословный Б. 
Хасиков выступил с «обращением к 
нации». Сделал он это по традиции 
в соцсетях. Услышанное оставило 
двоякое впечатление. Оказывается 
соблюдение правил гигиены, в част-
ности, мытье рук, рано или поздно 
приведет к рывку развития региона. 
По крайней мере, нам так показа-
лось, хотя мы можем ошибаться.

И все-таки, в борьбе с корона-
вирусом для властей всех уровней 
есть и свои плюсы. Благодаря раз-
вернутой кампании в СМИ у запу-
ганного обывателя совсем не оста-
ется времени на то, чтобы вдумчиво 
отнестись к вопросам предстоящего 
референдума. Подфартило и нашей 
региональной власти. Теперь не 
надо морщить лоб и надувать щеки, 
чтобы обнаружить и обосновать 
итоги годового нахождения у власти 
Б. Хасикова. Или объяснять тому же 
работнику бюджетной сферы, по-
чему в связи с падением рубля их 
тощие «минималки» заметно поте-
ряли покупательную способность. В 
общем, вирус все спишет. 

МОлчАНИЯ НАчАлА МАРТА

Т

«Педагог года Калмыкии – 
2020», должно быть значимое со-
бытие, но все по порядку. Муни-
ципальный этап этого конкурса 
в столице Республики г. Элиста 
состоялся 10-11 марта 2020 года, 
а в номинации Педагогический 
дебют прошел в один день. 

ля проведения этого мероприятия 
был создан оргкомитет. Приказ 
Управления образования админи-
страции города Элисты № 144 от 

20.02.2020 года «Об организации проведения 
муниципального этапа республиканского кон-
курса «Педагог года Калмыкии-2020» и при-
ложения № 2 к нему. И началось. Заседание 
оргкомитета было назначено на 17 февраля 
2020 года, т.е. на 3 дня раньше издания самого 
приказа об образовании этого же оргкомитета. 
Но такие чудеса продолжались и даже. Уже на 
следующий день, после издания данного при-

каза, все участники обязаны были предоста-
вить все документы. Вот это скорость. То, что 
есть еще оргкомитет по номинации «Педаго-
гический дебют», который частично перекли-
кается с «большим оргкомитетом», это просто 
мелочь. Зато в этой номинации жюри очень 
солидное: Заслуженные учителя России и Кал-
мыкии, кандидаты разных наук, отличники 
образования, это очень радует. Программа для 
дебютантов просто удивила своей необычной 
оригинальностью. В начале, конкурсный урок 
продолжительностью 30 минут, почему-то 
ниже академического часа почти на четверть. 
Вертись-крутись, но уложись. Зачем такая спеш-
ка? Неужели, на радость всем ученикам теперь 
все уроки будут по полчаса?! Ура, отдохнет го-
ловушка от чрезмерного напряжения «умствен-
ных клеток». Жюри сформировано, а каковы 
его обязанности и как оно должно определить 
победителя, об этом ни слова. Как начисляются 

баллы за тот или иной конкурс указанной про-
граммы, каковы критерии оценок?! Обо всем 
этом даже сами участники «Педагогического 
дебюта» так и не узнали до самого окончания 
этого загадочного мероприятия. Конкурсный 
урок проходил раньше, чем дебютанты пред-
ставили свои «Визитки» и как члены жюри 
разбирались в участниках кто есть, кто и что он 
из себя представляет, остается загадкой. Загад-
кой осталось для самих участников начисление 
баллов кем и когда, почему и за что и каким об-
разом?! Когда один из участников «набирает» в 
два раза больше, чем второй, а на методическом 
совете наглядно, разгромно блекло выглядит 
на фоне, ему вдвое проигравшему сопернику 
в первом задании – это уже «эквилибристика». 
Но самое интересное, что сами организаторы 
во главе с председателем, так до конца не поня-
ли, что такое методический совет и перепутали 
его с образовательным проектом (это было ясно 

по заданным вопросам). Первое – это апроби-
рованное самим участником конкурса и уже 
внедренная методика преподавания и является 
его практическим опытом, которым он делит-
ся с остальными участниками, а второе – все-
го лишь предлагаемый проект, который надо 
отстоять для того чтобы внедрить его в педа-
гогическую деятельность. Конкурсом всё это 
мероприятие назвать почти невозможно. Нет 
Главного – открытой оценочной системы, то 
есть самих критериев. И в этом случае, как вы-
являлись победитель и призеры, осталось глу-
бокой тайной для самих участников, если они 
были определенны на следующий день. А глав-
ное – каким образом?! Заседание оргкомитета 
раньше ег образования по «приказу», конкурс-
ные уроки раньше визитки, оценки без крите-
риев, одним словом Шиворот-Навыворот.

геннадий санчиров

ШИВОРОТ - НАВыВОРОТ

Д



вторник
31 марта

Первый канал      
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:45, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
14:30, 01:10 «Проверено на 
себе» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:30, 01:40 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Право на справедли-
вость» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18:30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Паромщица» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

тв-центр 
06:00 «Ералаш» 6+
06:10 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» 12+
07:55 Полезное «Настроение» 
16+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Укротительница ти-
гров» 0+
10:40 Д/ф «Людмила Касатки-
на. Укрощение строптивой» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Та-

тьяна Ткач» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Отец Браун» 
16+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Неразрезанные стра-
ницы» 12+
22:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23:05, 02:30 Д/ф «Одинокие 
звёзды» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского 
быта. Градус таланта» 12+
01:40 «Простые сложности» 
12+
03:10 Д/ф «Проклятие рода 
Бхутто» 12+

нтв 
05:15, 03:50 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
09:30, 10:25, 01:10 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 
событиях» 16+

17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Три капитана» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:15 «Крутая История» 12+
03:30 «Их нравы» 0+

россия к 
06:30 «Пешком...» Москва пи-
сательская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:30, 20:50 Д/с «Пере-
менчивая планета Земля»
08:25 М/ф «Ну, погоди!»
08:40, 22:20 Х/ф «Михайло Ло-
моносов»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Белый 
медведь»
12:10, 18:45, 00:40 «Тем време-
нем. Смыслы»

13:00 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави»
14:20 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке»
15:10 Новости. Подробно. Кни-
ги
15:25 «Эрмитаж»
15:55 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Приключения Элек-
троника»
17:40 Фестиваль Вербье. Ри-
чард Гуд
19:45 «Открытый музей»
20:35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:35 «Театральная летопись» 
00:00 Д/ф «Рим в кино и в дей-
ствительности. Пространство 
взаимного узнавания»
02:30 Д/ф «Испания. Теруэль»

домашний 
06:30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 04:45 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:35, 03:50 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:40, 02:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:35, 01:55 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Референт» 16+
19:00 Х/ф «Письма из прошло-
го» 12+
23:00 Т/с «Самара 2» 16+

Понедельник
30  марта

Первый канал    
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:45, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
14:30, 01:10 «Проверено на себе» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:40 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «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 Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Паромщица» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

тв-центр 
06:00 «Ералаш» 6+
06:20 Х/ф «Суета сует» 6+
08:05 Полезное «Настроение» 
16+
08:15 Х/ф «Артистка» 12+
10:20 Д/ф «Ролан Быков. Вот та-
кой я человек!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Юлия 
Меньшова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Отец Браун» 
16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:15 Т/с «С небес на землю» 
12+
22:35 «Кто так шутит?». Специ-
альный репортаж 16+
23:05, 02:30 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Андрей Миро-
нов» 16+
01:40 «Простые сложности» 12+
03:10 Д/ф «Красная императри-
ца» 12+

нтв 
05:10, 03:45 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
09:30, 10:25, 01:20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Три капитана» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+

россия к 
06:30 «Пешком...» Москва дво-
рянская
07:00, 20:05 «Правила жизни»
07:30 Д/с «Русская Атлантида»
08:00 Х/ф «Баллада о солдате»
09:30 Д/с «Другие Романовы. 
Императрица без империи»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век. «Старая 
квартира. 1963 год»
12:10, 18:50, 00:30 «Русский ли-
тературный язык. История рож-
дения»
12:50 Д/ф «Испания. Теруэль»
13:15 Д/ф «Всё можно успеть»
13:55 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки»
14:25 М/ф «Золотая антилопа»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 «Агора» Ток-шоу
16:30 Х/ф «Приключения Элек-
троника»
17:40 Фестиваль Вербье. Люка 
Дебарг
19:45 «Открытый музей»
20:35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:50 Д/с «Переменчивая плане-

та Земля»
21:35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:20 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов»
00:00 Открытая книга. Михаил 
Елизаров «Земля»
02:10 Д/ф «Андрей Толубеев. Всё 
можно успеть»

домашний 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
07:00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:05, 04:45 «Тест на отцовство» 
16+
11:05, 03:50 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:10, 02:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:05, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:35 Х/ф «Подруга особого на-
значения» 12+
19:00 Х/ф «Референт» 16+
23:00 Т/с «Самара 2» 16+
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телепроГрамма
одесса. обычная еврей-

ская семья. Сына посыла-
ют в магазин за сметаной. 
Через час мальчик возвра-
щается без сметаны и со 
слезами на глазах:

 - продавец в магазине 
сказал, что маленьким ев-
рейским мальчикам смета-
ну не продаем! 

понятное дело, взбешен-
ный отец побежал разби-
раться. Влетает в магазин 
и орет: 

- Что это такое! Что за 
антисемитизм! Я буду жа-
ловаться! 

Выходит старый еврей в 
грязном халате и говорит: 

- тише, ну шо вы орете?! 
Вы пробовали эту смета-
ну? 

- папочка! можно я тебя 
поцелую?! 

- Денег нет! меня уже 
мама поцеловала. 

Ситуация... маньяк забе-
гает в автобус... 

маньяк: 
- Сейчас всех изнасилую! 
Девушка:
 - Ну, хоть пожилых не 

трогайте! 
Бабка: 
- Будь мужиком! Сказал 

всех - значит всех! 



четверг
2 аПреля

Первый канал  
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:50, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
14:30, 00:10 «Проверено на 
себе» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:30, 00:40 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время

21:30 Т/с «Заступники» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18:30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Паромщица» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

тв-центр 
06:00 Х/ф «Чемпионы» 6+
07:55 Полезное «Настроение» 
16+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
12+
10:30 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Со-
фья Каштанова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Отец Браун» 
16+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «От первого до по-
следнего слова» 12+
22:35 «10 самых... Неожидан-
ные звёздные пары» 16+
23:05, 02:35 Д/ф «Актерские 
судьбы. Восток - дело тонкое» 
12+
00:00 События. 25-й час 16+

00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» 16+
01:40 «Простые сложности» 
12+
03:15 «Удар властью. Распад 
СССР» 16+

нтв 
05:15, 03:50 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
09:30, 10:25, 00:50 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 
событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Три капитана» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:15 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
03:05 Д/с «Таинственная Рос-
сия» 16+

россия к 
06:30 «Пешком...» Москва му-
зыкальная
07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»
07:35, 13:35 Д/с «Переменчи-
вая планета Земля»
08:25 М/ф «Ну, погоди!»
08:40, 22:15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век.»Рассказы 

про Петра Капицу»
12:20, 18:50, 00:40 Игра в би-
сер. Х.К.Андерсен «Сказки»
13:00 Корифеи российской 
медицины. Владимир Фила-
тов
14:20 М/ф «Дюймовочка»
15:10 Новости. Подробно. Те-
атр
15:25 Моя любовь - Россия! 
«Уральские самоцветы»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Х/ф «Выше Радуги»
17:55 Фестиваль Вербье. Ми-
хаил Плетнёв
19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/ф «Миссия полета к 
Солнцу»
21:30 «Энигма. Томас Хэмп-
сон»
00:00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02:30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави»

домашний 
06:30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 
16+
09:35, 04:40 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:35, 03:50 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12:35, 02:25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14:30, 01:55 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Пуанты для Плюш-
ки» 12+
19:00 Х/ф «Нарушение пра-
вил» 12+
23:00 Т/с «Самара 2» 16+

среда
1 аПреля

Первый канал           
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:50, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
14:30, 00:10 «Проверено на 
себе» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:30, 00:40 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18:30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Паромщица» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

тв-центр 
06:00 Х/ф «Путь сквозь снега» 
12+
07:55 Полезное «Настроение» 
16+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» 12+
10:45 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сер-
гей Сафронов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Отец Браун» 
16+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Один день, одна 
ночь» 12+
22:35 «Линия защиты. Син-
дром Плюшкина» 16+
23:05, 02:30 «Приговор. Алек-
сей Кузнецов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Звёзды лёгкого по-
ведения» 16+
01:35 «Простые сложности» 
12+
03:10 «Советские мафии. 
Хлебное место» 16+

нтв 
05:15, 03:45 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
09:30, 10:25, 01:05 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 
событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Три капитана» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:15 «Последние 24 часа» 
16+
03:25 «Их нравы» 0+

россия к 
06:30 «Пешком...» Москва 
дворцовая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:30, 20:50 Д/с «Пере-
менчивая планета Земля»
08:25 М/ф «Ну, погоди!»
08:40, 22:20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 01:45 ХХ век. «Вокруг 
смеха»
12:20, 18:40, 00:55 «Что де-
лать?»
13:05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния»
14:20 М/ф «Вовка в тридевя-
том царстве», «Где я его ви-
дел?»
15:10 Новости. Подробно. 
Кино
15:25 «Библейский сюжет»
15:55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16:35 Х/ф «Приключения 
Электроника»
17:45 Фестиваль Вербье. Ефим 
Бронфман, Антонио Паппано
19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:40 «Абсолютный слух»
00:00 Д/ф «Как импрессиони-
сты открыли Японию»

домашний 
06:30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 
16+
09:35, 04:50 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:35, 03:55 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:40, 02:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:35, 02:00 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Письма из прошло-
го» 12+
19:00 Х/ф «Пуанты для Плюш-
ки» 12+
23:05 Т/с «Самара 2» 16+
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Женщина приходит к гинекологу 

и жалуется: 
- Доктор, мы с мужем живем 

уже три года, очень хотим ребе-
ночка, а я все никак не могу забере-
менеть.

 - Хорошо, раздевайтесь. 
- Извините, доктор, но первенца 

все же хотелось бы от мужа. 

- папа, пойдем в цирк! 
- Некогда, сынок, некогда... 
- а ребята говорят, там голая 

тетя на тигре скачет! 
- Скачет? Ишь ты... ладно, пой-

дем. Давненько я тигров не видел... 

Хирург: 
- Не боись, Серега, все бывает в 

первый раз! 
пациент: -
 Я не Серега. 
Хирург: 
- Я знаю. Серега это я 

мужик выпил бутылку водки, 
просыпается утром в вытрез-
вителе. решил больше так не 
пить. опохмелился бокалом пива 
- утром просыпается в вытрез-
вителе. тогда принимает ради-
кальное решение пить только 
дома, в постели под одеялом. Взял 
бутылку, залез под одеяло и выпил. 
Утром просыпается в вытрезви-
теле и удивленно спрашивает у 
врача, как он сюда попал, ведь пил 
дома, под одеялом. 

- Вот-вот! Когда ты за второй 
бутылкой пошел под одеялом, 
тебя и взяли! 

Ре
кл

ам
а



воскресенье
5 аПреля

Первый канал  
05:00, 06:10 Т/с «Комиссарша» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:10 «Теория заговора» 16+
15:10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 6+
17:00 Большой новый концерт Мак-
сима Галкина 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?». Весенняя 
серия игр 16+
23:10 Х/ф «Алита: Боевой ангел» 
16+
01:20 «Мужское / Женское» 16+
02:05 «Про любовь» 16+
02:50 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
04:20 Х/ф «Позднее раскаяние» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»

10:20 «Сто к одному»
11:10 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» 12+
12:15 «Я не вдова» 12+
13:20 Х/ф «Управдомша» 12+
18:00 «Танцы со Звёздами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00:00 «Опасный вирус» 12+
01:00 Х/ф «Мы всё равно будем вме-
сте» 12+

тв-центр 
05:45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Неожиданные 
звёздные пары» 16+
08:40 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» 12+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 00:35 События 16+

11:45 Х/ф «Золотая мина» 0+
14:30, 05:25 Московская неделя 12+
15:05 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» 12+
15:55 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» 16+
16:50 Д/ф «Женщины Юрия Люби-
мова» 16+
17:35 Х/ф «Селфи на память» 12+
21:40, 00:50 Х/ф «Тихие люди» 12+
01:40 Х/ф «Мой лучший враг» 12+
04:45 Д/ф «Укол зонтиком» 12+

нтв 
05:20 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
06:05 «Центральное телевидение» 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» Шоу 12+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
03:00 Т/с «Москва. Центральный 
округ» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Маленький Рыжик», 
«Новоселье у Братца Кролика», 
«Подземный переход»
07:55 Х/ф «Мама Ануш»

09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40 «Мы - грамотеи!»
10:20 Х/ф «Путь к причалу»
11:45 Письма из провинции. Бело-
рецкий район (Башкортостан)
12:15, 01:10 «Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии»
12:55 Д/ф «Виктор Попов. Лучше 
хором»
13:40 Д/с «Другие Романовы. Наука 
царствовать, или Мамина дочка»
14:05 Х/ф «Наши мужья»
15:50 Д/ф «Жизнь в треугольном 

конверте»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Дома московских 
европейцев
17:40 «Ближний круг Алексея Дё-
мина»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Х/ф «Судьба человека»
21:05 «Белая студия»
21:45 Х/ф «Сибириада»
00:00 Жаки Террасон в концертном 
зале «Олимпия»
01:50 Искатели. «Московский тай-
ник Юсуповых»
02:40 М/ф для взрослых «Легенды 
перуанских индейцев»

домашний 
06:30 Х/ф «40+ или Геометрия 
чувств» 16+
10:45 Х/Ф «Из Сибири с любовью» 
16+
14:35, 19:00 Т/с «Великолепный 
век» 12+
23:50 «Про здоровье» 16+
00:05 Х/ф «Большая любовь» 12+
02:05 Х/ф «Три сестры» 16+
05:10 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

суббота
4 аПреля

Первый канал    
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15, 12:15 «25 лет спустя» 16+
16:00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
17:40 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» 6+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+
21:00 Время
22:50 «Большая игра» 16+
00:00 Х/ф «Ева» 18+
01:45 «Мужское / Женское» 16+
02:30 «Про любовь» 16+
03:15 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:35 Х/ф «Тени прошлого» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Тени прошлого» 16+
00:40 Х/ф «Верность» 12+

тв-центр 
05:30 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» 12+
07:25 «Православная энциклопе-
дия» 6+
07:55 Д/ф «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звёзды» 12+
09:00 «Выходные на колёсах» 6+
09:40 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» 12+
10:55, 11:45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 17:10 Т/с «Адвокатъ Арда-
шевъ» 12+
14:45 Т/с «Адвокат Ардашевъ» 
12+
21:00, 02:40 «Постскриптум» 
16+
22:15, 03:40 «Право знать!» Ток-
шоу 16+
00:00 «Девяностые. Криминаль-
ные жёны» 16+
00:50 «Дикие деньги» 16+
01:35 «Советские мафии. Рыбное 
дело» 16+
02:10 «Кто так шутит?». Специ-
альный репортаж 16+

05:00 «Петровка, 38» 16+
05:10 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» 12+

нтв 
05:15 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 Х/ф «Афоня» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+

08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:50 «Ты не поверишь!» 16+
19:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20:50 «Секрет на миллион» 16+

22:45 «Международная пилора-
ма» 16+
23:35 «Своя правда» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:15 Х/ф «Плата по счетчику» 
16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Стёпа-моряк»
07:30 Х/ф «Выше Радуги»
10:00, 17:30 «Телескоп»
10:30 Х/ф «Исполнение жела-
ний»
12:10 «Праотцы. Иосиф»
12:40 «Эрмитаж»
13:10, 01:30 Д/ф «Дикие Анды»
14:00 Д/с «Архи-важно»
14:30 Д/ф «Берег трамвая»
15:10 Х/ф «Стюардесса»
15:50 Д/ф «Шигирский идол»
16:30 Йонас Кауфман, Кристи-
не Ополайс, Андрис Нелсонс и 
Бостонский симфонический ор-
кестр
18:00 Д/ф «Технологии чистоты»
18:40 Д/ф «Страна Данелия»
19:35 Х/ф «Путь к причалу»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Сибириада»
00:10 Нора Джонс на фестивале 
«Балуаз Сесьон»

02:20 М/ф для взрослых «Очень 
синяя борода», «Лев и Бык»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Большая любовь» 
12+
08:25 «Пять ужинов» 16+
08:40 Х/ф «Женская интуиция» 
12+
11:00, 01:55 Х/ф «Три сестры» 
16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 
12+
23:55 Х/ф «Ваша остановка, ма-
дам!» 16+
05:00 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

Пятница
3 аПреля

Первый канал     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
14:30 «Проверено на себе» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:10 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «История Уитни Хью-
стон» 16+
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 Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Аншлаг и Компания» 16+
00:10 Х/ф «Позднее раскаяние» 
16+
03:30 Х/ф «Жених» 16+

тв-центр 
06:00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее.» 6+
08:00 Полезное «Настроение» 
16+
08:10 «Смех с доставкой на дом» 
12+
08:40, 11:50 Х/ф «Мой лучший 
враг» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00, 15:05 Х/ф «Ловушка вре-
мени» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
18:10, 03:45 Х/ф «Заложники» 
12+
20:00 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» 12+
22:00, 02:30 «В центре событий» 
16+
23:10 Х/ф «Снайпер» 16+
01:05 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» 12+
01:50 Д/ф «Наследство совет-
ских миллионеров» 12+
03:30 «Петровка, 38» 16+

нтв 
05:15 Т/с «Москва. Центральный 
округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
09:30, 10:25, 02:55 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Три капитана» 16+

23:10 «ЧП. Расследование» 16+
23:40 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
01:05 «Ты не поверишь!» 16+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+

россия к 
06:30 «Пешком...» Москва злато-
главая
07:05 «Правила жизни»
07:35, 13:35 Д/ф «Миссия полета 
к Солнцу»
08:20 М/ф «Ну, погоди!»
08:35 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Ново-
сти культуры
10:20 Х/ф «Мужество»
11:25 Д/ф «Олег Жаков»
12:05 Открытая книга. Михаил 
Елизаров «Земля»
12:35 Д/ф «Ядерная любовь»
14:20 М/ф «Летучий корабль», 
«Загадочная планета»
15:10 Письма из провинции. Бе-
лорецкий район (Башкортостан)
15:40 «Энигма. Томас Хэмпсон»
16:25 Х/ф «Выше Радуги»
17:40 Фестиваль Вербье. Миха-
ил Плетнёв, Габор Такач-Над.
18:50 «Царская ложа»
19:45 «Московский тайник Юсу-

повых»
20:35 Линия жизни. Наталия Ка-
саткина
21:30 Х/ф «Исполнение жела-
ний»
23:30 «2 Верник 2»
00:15 Х/ф «Зерно»
02:35 М/ф для взрослых  «Боль-
шой подземный бал»

домашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
07:35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:40 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 05:30 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:40 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:35, 03:25 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Нарушение правил» 
12+
19:00 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» 12+
22:55 «Про здоровье» 16+
23:10 Х/ф «40+ или Геометрия 
чувств» 16+
03:50 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
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загадка: Что такое: зеленое, лысое 
и скачет?
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наша власть оторвана от народа – не Пора ли народу оторваться от власти?

Это было, было... наМ пишут

Моя семья была выслана в Красно-
ярский край в Хакасию. Тогда мне было 
всего четыре года с небольшим. Моим 
братьям было по 6, 8, 10 и 12 лет. Нашей 
маме Бембеева Гича Манджиевне было 
35 лет. А так же с нами были дедушка, 
бабушка, сестра моего отца Бембеева 
Булгун Бембеевна. Нас поселили на ско-
тобазе Усть-Абакана, а когда наступила 
весна начали строить себе землянки, то 
есть выкапывать в земле ямы, сверху 
утепляли крышу подручными материа-
лы, так и жили. Нас, местные жители, 
называли «детьми подземелья». А рай-
он, где жили калмыки и прочие спец-
переселенцы называли «Копай-город». 
В этих жилищах было сыро и холодно, 
донимал голод. Поэтому многие умерли, 
поскольку не было никакой медицинской 
помощи. Да и кто нас, «врагов народа», 
будет лечить! Хотя в комендатуре, где 
мы были обязаны отмечаться, знали, что 
наши отцы и братья в это время были на 
фронте, а многие погибли в первые ме-
сяцы войны. 

Мой дядя Убуш Бембеевич служил 
в Бресте, который он защищал, но чу-
дом остался жив, но погиб под Львовом. 
Ему было всего 20 лет. Он там покоится 
в братской могиле. Мой отец (на фото   
в нижнем ряду крайний справа) так же 
был призван в 1941 году из пос. Кепта-
Тула Приволжского улуса Калмыцкой 
АССР. Воевал с первых дней войны, ис-
пытал все тяготы отступления. Погиб, 
защищая Сталинград. К сожалению, 
точного места его захоронения мы, его 
дети и наша мама, не знаем. Он долгое 
время значился без вести пропавшим. 
Последнее письмо, написанное на кал-
мыцком языке, пришло от отца в конце 
декабря 1942 года. И оно сохранилось до 
наших дней. Когда мама была жива, она 
нам его часто перечитывала. 

И вот что он нам писал: Любимая 
моя Гичя! Конечно, я понимаю, как тебе 
тяжело одной поднимать четверых де-
тей. Было бы проще, если бы я был ря-
дом, но ничего не поделаешь – война! 
Поэтому нам с тобой остается лишь на-
деяться на скорейшее окончание войны 
и на нашу победу. Тогда мы опять будем 
жить, как прежде, трудиться, растить де-
тей, дожидаться внуков, а если повезет, 
то и увидим и правнуков. А пока мы, то 
наступаем, то отступаем, и чем все это 
закончится, никто сказать не может. 

На этом я заканчиваю свое письмо. 

Будьте все здоровы. Передавайте всем 
привет. Поцелуй от меня Володю, Славу 
и Светлану. Я же целую тебя в обе щеки. 
Твой муж Джиджя (Лиджи) (перевод 
ред.). 

Поэтому мама надеялась, что он жив 
и продолжала его искать, писала письма 
в разные инстанции. Наконец, ей при-
шел официальный ответ, в котором го-
ворилось, что «ваш муж Бембеев Лиджи 
Бембеевич пал смертью храбрых в райо-
не города Сталинграда». Только с октя-
бря 1956 года наша семья стала получать 
пенсию в размере 260 рублей. Эти день-
ги хоть немножко поддержали в те годы 
нашу семью. 

После войны стали возвращаться 
наши солдаты: кто-то из Широклага,  
кто-то прошел весь фронтовой путь и 
вернулся из Германии. Мой дядя Анка 
нашел нас в Хакасии. Он едва выжил 
в Широклаге, был истощен до крайней 
степени, от него остались кожа да кости. 
Мы его с трудом узнали и думали, что 
он долго не проживет. Однако, он выжил 
стараниями нашей мамы и земляков. 
Особой нашей гордостью были, конеч-
но, фронтовики, вернувшихся с Герма-
нии. Это были, в основном офицеры, на 
груди многих сияли ордена и медали. 

Один из них – капитан Босхомджи 
Наминов. Его дочь Ульяна работала жур-
налистом на калмыцком телевидении. 
А сын Аюка, вернувшись с фронта ра-
ботал учителем. Эрдни-Гаряев Манджи 
Эрдни-Гаряевич тоже воевал, но был 
снят с фронта и отправлен в Широклаг. 
Семья его почти полностью погибла в 
Сибири. Он нашел только сестру. После 
он работал в школе учителем. 

А мой ровесник Штыгашев в то вре-
мя, когда мы умирали от голода с ним 
по соседству, видимо, сытно ел и слад-
ко спал, не терпел таких унижений, как 
мы, дети войны, переживших  в Сибири 
смерть родных и близких. С нашей семьи 
более десяти человек навечно остались в 
хакасской земле. В те тяжелые для наше-
го народа годы, мы жили по-разному. У 
Штыгашева и ему подобных было более-
менее беззаботное детство, которые, ко-
нечно, имеют статус «Детей войны», а у 
детей ссыльных народов детства вообще 
не было. А с нами были немцы, прибал-
тийские народы и раскулаченные в 30-х 
годах славяне. Всем было тяжело. 

бембеева светлана лиджиевна, 
пенсионерка

МОй ДОбРый пАпА

ИСпОВЕДЬ 
кАлМыЦкОГО 

ДЕпУТАТА
Уважаемые избиратели!

Долго думал писать 
или нет, но, в конце кон-
цов, победила природная 
наглость. Вот ходят к де-
путатам и мешают нам 
жить всякие журналисты-
дилетанты из оппозиции, 
задавая вопрос: почему 
вы проголосовали за того 
парня? Я, конечно же, как 
и все, спрятался за широ-
кую спину чемпиона, но 
в глубине своей гнилой 
души считаю, что просто 
нам это выгодно: каждо-
му хочется вкусно есть 
и сладко спать. Поэтому 
все молча кивают, и при-
чина именно в этом. Если 
бы Главой был даже пья-
ный ёжик (а ведь совсем 
недавно так и было!) и 
указал бы на свой люби-
мый овощ, то все депу-
таты дружно бы поддер-
жали. На Помидора мне 
наплевать, как и ему на 
всех нас и на наш город. 
Здесь все предельно ясно: 
бизнес и ничего личного. 
Дезертир привычно сли-
няет, как только запахнет 
жаренным, как это уже 
было в его мутной био-
графии. Согласен, омер-
зительно, когда вокруг 
варяга крутятся местные 
подхалимы, выклянчивая 
блага и преданно глядя в 
сторону БиДэ. В период 
немецко-штыгашисткой 
оккупации лижущие зад 
любой власти встреча-
ли непрошенных гостей 
хлебом-солью. Тогда в 
Элисте была целая рота 
полицаев и там не было 
ни одного калмыка, но 
в Сибирь почему-то от-

правили тех, кто любит 
борцыки. Вот и сегодня 
кивалы обласканы вла-
стью, а те, кто за народ, 
те получают повестки в 
полицию, штрафы, при-
нудительные работы и 
прочие репрессии по по-
литическим мотивам. 
Лично я, как и другие 
слуги народа, всегда при-
нимаю сторону сильного, 
а бессильный всегда ви-
новат.

Теперь о скандально 
известном старом хакас-
ском идиоте, который в 
советскую эпоху был на 
партийных постах, а по-
том снял будёновку и 
переметнулся под дру-
гой флаг. Предатель он и 
в Хакассии предатель и 
привычно исполнит лю-
бой заказ сверху. Нака-
зать его возможно только 
вместе с его заказчиками, 
которые высоко и далеко. 
Мы, депутаты, разумеет-
ся, должны бы внятно от-
реагировать, но ждем от-
машки от одного коллеги, 
а он, как всегда, включает 
Дурачко. Его пятая точка 
давно превратилась в же-
лезобетонный постамент, 
что и не мудрено за дол-
гие годы кормления во 
времена Астронавта и 
Алконавта. Он был рядом 
с ними, когда они дерба-
нили по полной респу-
блику и до нитки грабили 
народ. Воры должны и 
будут сидеть в тюрьме, 
а их многолетний безро-
потный соучастник? Этот 
состарившийся в комфор-
те экс-коммунист, как и 
его хакасский побратим, 
когда-то тоже был ярым, 

т.е. не рядовым комму-
нистом, но также быстро 
выбросил на свалку исто-
рии свой партбилет и 
предал светлые идеалы. 
А наивный электорат все 
еще ждет и надеется, го-
лосуя сердцем, попой, но 
только не головой. Вот и 
ждите, пока рак на горе 
свиснет и у лягушки вы-
растет шерсть. 

Последнее. Народ 
сейчас шумит по поводу 
вечного правления Пу-
тина, пардон, изменения 
Конституции. Да, шнур 
подпалили... Я, хоть и не 
Манджиев Намсыр, но 
тоже против, однако, про-
голосую «за», потому что 
я –не Намсыр Манджиев. 
А что делать, если даже 
женщина-космонавт рож-
дена не летать, а ползать. 
Душой и телом она, как и 
абсолютное большинство 
депутатов, не с народом. 
Прикрываясь пустыми 
фразами о судьбе страны, 
о народной доле, я, как 
депутат-единоросс, ду-
маю только о своем шкур-
ном интересе. Именно 
поэтому, не боясь позора 
и проклятий, ратую за то, 
чтобы раб пожизненно 
пахал на галерах. Если 
быть до конца откровен-
ным, то я охотно прого-
лосую за то, чтобы он по-
лучил пожизненный срок, 
лишь бы лично мне было 
пожизненно хорошо. Я 
и раньше не думал о Ро-
дине, а теперь – только о 
себе. А народ? Пипл сха-
вает или, как стало модно 
выражаться, сглотнёт.

дава шестеркин



 

Парадоксальный, на пер-
вый взгляд, случай произо-
шел в соседнем Ставро-
польском крае, где главный 
внештатный региональный 
инфекционист Ирина Сан-
никова привезла из отпуска 
в Испании коронавирус, 
став первым больным в ре-
гионе, у которого было под-
тверждено заболевание. 

опреки всем рекомен-
дациям, которые сама 
же неоднократно ре-
транслировала, врач 

не стала самоизолироваться, но, 
напротив, сразу по прилету из 
Европы развила активную тру-
довую деятельность – женщина 
успела сходить в краевой Минз-
драв, городскую поликлинику 
№2 и в Ставропольскую меди-
цинскую академию, где она пре-
подает курс по инфекционным 
болезням. Всего у заболевшей 
более 700 подтверждённых кон-
тактов. 

Особая ирония заключается 
также в том, что незадолго до 
своего отпуска в Испании Сан-
никова дала обширное интервью 
каналу «АТВ-медиа» об эпиде-
миологической ситуации в крае. 
Тогда инфекционист назвала в 
целом ситуацию по России ста-
бильной. Врач рассказала о двух 
«привозных» случаях заражения 
COVID-19, сделав акцент на том, 
что эпиднадзор контролирует за-
болевших. Помимо всего проче-
го, в тот раз инфекционист особо 
подчеркнула то, что в борьбе с 
коронавирусом важны два мо-
мента: социальная ответствен-
ность за собственное здоровье 
и самочувствие других, а также 
соблюдение респираторного эти-
кета. Санникова особо рекомен-
довала не выходить людям на ра-
боту при недомогании, но взять 
больничный и самоизолировать-
ся дома. В целом, рассуждала 
весьма трезво, рекомендации да-
вала адекватные.

Однако отчего-то главный 
инфекционист Ставропольского 
края не посчитала нужным сле-
довать своим же советам. Ирина 
Санникова отправилась в корот-
кий отпуск в Испанию – ныне 
страна занимает одно из лидиру-
ющих мест в Европе по количе-
ству заболевших, да и три недели 
назад ситуация там уже была не-
благополучной: разгар пандемии, 
был карантин, счет умерших шел 
на сотни. Но Санникова, никому 
ничего не сказав, на три дня от-
правилась в Мадрид. Видимо, 
решила, что негоже пропадать 
купленным заранее билетам и от-
крытой визе. Вернувшись, она на 
следующий же день вышла на ра-
боту, наплевав на самоизоляцию 
и другие правила безопасности.

Дома врач почувствовала не-
домогание, но не проинформиро-

вала начальство о том, что была 
за границей, в стране, где сви-
репствует новая зараза. Вместо 
самоизоляции она продолжила 
ходить на работу и вскоре попа-
ла в больницу с подозрением на 
коронавирус. Оба теста, направ-
ленные в центральную лаборато-
рию «Вектор» в Новосибирске, 
пришли положительными. Не-
смотря на врачебную тайну, эту 
информацию подтвердил сам 
губернатор соседнего региона 
В. Владимиров. Заявление глава 
Ставрополья сделал на офици-
альной странице в соцсетях, а 
на вопрос почему Санникова не 
прошла карантин. Губернатор от-
ветил: «Потому что она безответ-
ственная. Выздоровеет — спро-
шу с неё».

Теперь у коллег Санниковой 
в соседнем регионе прибавилось 
работы – более полутысячи че-

ловек, которые контактировали с 
врачом, уже прошли проверку, и 
теперь уже они находятся на са-
моизоляции. Однако абсолютно 
всех, кто общался с Санниковой 
после того, как она вернулась из 
Испании проверить уже не пред-
ставляется возможным – студен-
ты разъехались по разным регио-
нам страны, а есть и иностранцы 
– те убыли в Индию, Иран, Ирак 
и другие страны.

Сама Санникова находится 
в боксе Краевой инфекционной 
больницы. Состояние врачи оце-
нивают как средней тяжести, у 
нее диагностировали воспаление 
легких. И эта же инфекционная 
больница из-за скрытного врача 
закрыта на карантин. Тесты взя-
ли у всех больных, врачей и мед-
персонала. При этом работники 
учреждения в ожидании резуль-
татов теста на коронавирус вы-
нуждены продолжать трудиться 
в авральном режиме. В это время 
полиция в отношении Саннико-
вой ведет проверку по двум ста-
тьям: «Халатность» и «Сокрытие 
информации об обстоятельствах, 
создающих опасность для жизни 
или здоровья людей». О том, что 
возбуждено уголовное дело стало 
известно в понедельник.

Между тем, земляки Санни-
ковой рассуждают о том, как про-

фессор кафедры инфекционных 
болезней Ставропольского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета смогла совершить та-
кую глупость. Согласно наиболее 
распространённой в среде обы-
вателей версии – врач получила 
путевку в Испанию от некой фар-
мацевтической компании. И та-
кие предположения, в принципе, 
вполне могут объяснить нелогич-
ность действий инфекциониста. 
В самом деле, получение дорого 
подарка для ответственного ра-
ботника –факт, к которому лучше 
не привлекать внимание. Однако 
этим вопросом стоило бы занять-
ся уже следственным органам. 
Тогда, возможно, к существую-
щим статьям, по которым идет 
проверка, добавится и обвинение 
в коррупции.

Между тем, в России ведут-
ся профильные исследования 

частоты острых и хронических 
инфекционных заболеваний у 
медицинских работников раз-
личных специальностей. Соглас-
но им, среди врачей различных 
специальностей реже всех боле-
ют как раз инфекционисты (5%), 
чаще - болеют педиатры и тера-
певты (95%). Казалось бы, ин-
фекционисты, как врачи, которые 
во время эпидемий находятся 
на первой линии обороны, под-
вержены наибольшему риску, то 
есть должны возглавлять список. 
Однако ввиду специальности они 
как раз проявляют наибольшую 
бдительность. Но не главный 
внештатный инфекционист Став-
ропольского края.

Возможно, дело в том, что 
Санникова – в первую очередь 
не врач и даже не преподаватель. 
В первую очередь она – долж-
ностное лицо, безответственный 
российский чиновник, только в 
белом халате. В момент кризиса 
такие «специалисты» игнориру-
ют опасность для окружающих, 
заботятся только о сохранности 
собственного положения, пола-
гая, что правила и законы писаны 
не для них. Однако, как нельзя 
нарушить закон физики, так не 
стоит пренебрегать правилами 
безопасности. 

георгий санджи-горяев

927 марта 2020 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

время менять – и не Просто «что-то». надо менять Почти всЁ!

теМа дня опрос

В

СИНДРОМ САННИкОВОй

Боромангнаев Батыр, 
председатель региональ-
ного отделения партии 
«ЯБЛОКО». В группе "Ре-
спублика Калмыкия" в 
Фейсбуке в феврале был 
проведён опрос. Был за-
дан вопрос: «Какие ПРО-
БЛЕМЫ в Калмыкии тре-
вожат Вас в наибольшей 
степени?». Понятно, что 
на мнение людей в значи-
тельной степени повлия-
ли события последних 
месяцев. Мнение людей, 
которые посчитали необ-
ходимым его выразить, 
таково:
1. Полное пренебрежение и до-
казанное неуважение со сторо-
ны российской власти к правам, 
достоинству и интересам ойрад-
калмыцкого народа – 124.
2. Неэффективная и разруши-
тельная политика Кремля в от-
ношении всей России – 103.
3. Отсутствие честных откры-
тых и справедливых выборов в 
Калмыкии –103.
4. Социально-экономическая 
ситуация удручающая, глубо-
кий кризис в экономике – 48.
5. Массовая безработица, про-
блемы с трудоустройством, 
острый дефицит рабочих мест, 
в особенности, высокооплачи-
ваемых – 46.
6. Отсутствие прямых выборов 
Глав администраций в районах 
и городе Элиста – 30.
7. Ограничение гражданских 
прав и демократических сво-
бод, преследование граждан-
ских активистов – 29.
8. Продолжающаяся массовая 
миграция населения за пределы 
Республики Калмыкии – 28.
9. Нечестные "ручные" суды и 
невозможность добиться спра-
ведливости и соблюдения за-
конных прав в судах РК – 27.
10. Отсутствие нормальной пи-
тьевой воды на всей территории 
Калмыкии – 27.
11. Недоступность многих ви-
дов и низкое качество медицин-
ского обслуживания в Калмы-
кии – 25.
12. Навязывание Москвой наро-
ду Калмыкии своей имперской 
воли, выраженной в сохране-
нии полной несамостоятельно-
сти Республики – 25.
13. Высокий уровень и продол-
жающийся рост цен и тарифов 
ЖКХ – 24.
14. Бедность, обнищание значи-
тельной части населения – 22.
15. Кризис морали и нравствен-
ности – 20.
16. Отсутствие внятной полити-
ки в сфере сохранения калмыц-

кого языка и культуры – 17.
17. Ухудшение состояния окру-
жающей среды – 14.
18. Отсутствие поддержки спра-
ведливых требований ойрад-
калмыцкого населения со сто-
роны большинства славянского 
населения Калмыкии – 13.
19. Отсутствие одного выра-
женного и сильного лидера для 
Республики – 10.
20. Чрезмерно высокая доля ра-
бочих мест и работников, заня-
тых в бюджетной сфере – 9.
21. Ухудшение качества и су-
жение ассортимента продуктов 
питания – 9.
22. Как же надоели их тупые 
рожи – 5.
23. Война в Сирии – 3.
24. Что же вы все молчи-
те???? Если Вы такие крутые и 
умные... – 3.
25. Надо разрешить россиянам 
свободное ношение нарезного 
оружия. Остальные проблемы 
исчезнут сами) – 1.

Как видим, проблемы поли-
тического характера более чем 
в два раза больше беспокоят лю-
дей, чем проблемы социально-
экономического плана. Полу-
ченные данные могут говорить 
о некоей смене общественных 
настроений. Происходит пере-
ход от простого недовольства 
социально-экономиче ской 
ситуацией к пониманию ис-
тинных причин бедственного 
положения граждан, народов и 
регионов большой России. Всё 
больше людей стали связывать 
свою оценку окружающей их 
российской, калмыцкой и лич-
ной действительности с поли-
тикой властей, прежде всего, 
центральной кремлёвской вла-
стью. Заметно и то, как задеты 
чувства калмыцкой части насе-
ления действиями и несправед-
ливой и несбалансированной 
политикой Власти. 

В этой ситуации менять-
ся должна в первую очередь 
власть. Пора уже чиновникам 
и депутатам всех уровней на-
чать принимать во внимание 
чувства и настроения людей. 
Слишком много сконцентри-
ровано на всех зданиях власти 
рычагов, прав решать и опреде-
лять настоящее и будущее стра-
ны. У народа почти не осталось 
пространства для маневра. Не 
может радовать думающих лю-
дей то, что Москва узурпирова-
ла все полномочия решать, как 
жить, чем дышать и что нужно 
населению в регионах – осо-
бенно пагубен этот диктат для 
национальных республик и не-
русских народов Российской 
Федерации. 

кАкИЕ пРОблЕМы 
В кАлМыкИИ ТРЕВОжАТ 

ВАС В НАИбОлЬШЕй 
СТЕпЕНИ?
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санжи тостаев 

конец  и  вновь  начало
За несколько  тысячелетий осознанно-

го проживания  «Хомо сапиенс»  с лица 
земли исчезло  около  2,5 тысяч этносов 
и этнических  сообществ. Вне всякого  со-
мнения,  каждый  этнос  был  по своему 
индивидуален,   возможно, эксклюзивен,  
и  даже  уникален,  как, например,  древ-
ние  египтяне. Изучение  мумий  египет-
ских  фараонов  показало,  что  строе-
ние  черепа  у них  напоминало  «дыню,  
стоящую  на «попа»,  что  дало  некото-
рым  исследователям  основания  утверж-
дать,  что  предки  фараонов  прибыли  на  
планету  Земля  из космоса.  Сейчас  об  
этом  удивительном  этносе  напоминают  
историко–археологические артефакты  в  
виде  пирамид,  гробниц  и   скульптуры 
загадочного  Сфинкса. То,  что  этот  этнос  
был  уникален,  факт  бесспорный.

Отметим,  что этническая карта – описа-
ние  мира,  как  и  сам Мир (Реальность)  — 
штука  весьма  подвижная и  динамичная. 
Одни этносы исчезают, а на их место прихо-
дят другие.  Как,  например,  братья–хазары,  
реинкарнировались  в  евреев–ашкенази.  
Некоторые народы существуют всего пару 
веков, другие же — тысячелетия. Несколь-
ко тысяч лет назад исчезли шумеры, но их 
древние соперники-ассирийцы, все еще 
существуют,  в  основном  в  современной  
Сирии  (САР).   Всего три столетия  назад  
не существовало «американцев» — по  мне-
нию  некоторых  исследователей,  «самого 
могущественного и влиятельного народа 
современности». Этот процесс   «природно 
-социальной  селекции» — этногенез, про-
исходит и сейчас, прямо на наших глазах, 
хотя  обывателю  в это трудно поверить. 
Народы рождаются и умирают. Но если 
первый процесс — возникновение новых 
этнических групп, зафиксировать слож-
но, то исчезновение народа — это вполне 
объективный, фиксируемый факт. Поэтому 
мы можем более или менее точно сказать, 
какие народы России исчезли за последние 
сто лет.

четыре дороги в никуда
Замечательный  сербский  писатель 

Мирослав  Павич  в своем  бестселлере  
«Хазарский  словарь»  так описывает  пси-
хологическое  состояние  хазар,  бежавших  
после  разгрома   Хазарского  каганата  во-
инами  киевского  князя Святослава  в  кон-
це  I - го тысячелетия н.э. в сопредельные  
государства.   Так,  встретив  в Царьграде   
(Константинополь, а  с 28 марта 1930 года 
– Стамбул), своего  соплеменника,  образ-
ца 980 года н.э.,  хазарин  делал  вид,   что  
он «нехазарин».  А  когда с ним пытались 
говорить  на хазарском  диалекте тюркско-
го  языка («цветок» - «чичаг»),  то «стесни-
тельный  гастарбайтер»  говорил на таком  
уровне,  что  у собеседника не возникало 
ни тени  сомнения,  что он  «нехазарин».

Ученые-социологи,   философы, ги-
гиенисты,  этнопсихологи  и  другие спе-
циалисты, работающие   в областях  меж-
личностных  и общественных  связей, ещё  
лет  сорок  назад  выяснили,  что  этнос  
гибнет  по двум  главным  причинам: 1) на-
сильственный (война, холокост -  т.е. осо-
знанное и целенаправленное  физическое 

уничтожение  «нехорошего»  этноса  по  
государственной  программе,  подкреплён-
ная (религиозными или  политическими 
идеологемами). 2) полунасильственный 
(геноцид – т.е. создание для  «нехорорше-
го» этноса  неблагоприятных, а порой и 
смертельных  условий  для проживания и  
… выживания.  Более  циничный  вариант 
геноцида,  это – этноцид,   государствен-
ная  программа  уничтожения  конкретно-
го  этноса. К  примеру, в эпоху  великих  
сталинских  переселений целых  народов, 
из Кабардино-Балкарии  выселяли  толь-
ко  балкарцев, а  их соседей, живущих  че-
рез  забор  кабардинцев  никто не  трогал!  
Нечто  похожее  происходило и у нас  в 
Калмыкии. Так,  абсолютно мерзкое и бес-
человечное  отношение к своим  гражда-
нам,  советское  правительство  проводила  
расовую  и  этническую  сегрегацию   в  
смешанных  семьях. Русским  женщинам, 
имеющих  мужей-калмыков, давалась  воз-
можность выбора:  или остаться на  «ма-
лой  родине» и  иметь  шанс  выжить,  или 
депортироваться  в Сибирь со всеми выте-
кающими последствиями и правами  «ка-
торжанки». К счастью, наши  калмыцкие  
«беряшки»  последовали  вслед  за своими 
мужьями (большая  часть из  которых все 
еще  воевала).

Ненасильственный  метод  встречается 
повсеместно и постоянно и  называется  
«ассимиляцией», т.е. поглощением. Это  
когда  государствообразующий  этнос  в 
принудительном  порядке навязывает  свой 
язык, религию,  традиции и  другие  эле-
менты  своей «этнической  эксклюзивно-
сти»  этносам,  находящимся в  вассальной  
зависимости  от  «старшего  брата». Яр-
ким  примером   этой  политики является  
политика  нынешних  властей  Украины,  
где  запрещается получать образование  на 
своем,  привычном  языке (польский,  вен-
герский, русский и др.)

И, наконец, существует  последняя 
стадия  этнического  «иммунодефицита»  
когда  этнос, в силу  отсутствия  должной  
пассионарности,  не способен  выполнить 
поставленной перед  ним «божествен-
ной  программы – обустроить тот кусочек  
предназначенной  земной  суши и  сделать 
его ещё краше  и  «круче».

Одна  моя  знакомая  соплеменница,  

работающая  в школе  недалеко от Ана-
дыря,  рассказывала, что чукотские  дети 
и молодежь  насквозь  пропитаны  «ду-
хом глобализма». Все хотят «валить» из 
родных  мест, «увидеть Париж и умереть 
там».  «Чувствовать  дух умирающего эт-
носа – это самое  неприятное  ощущение», 
- говорила она мне.

 Итак, этнос готовый к исчезновению, 
проходит  четыре  «метаморфозы» - меня-
ет  «фенотип» (внешние признаки): одеж-
да, внешность, стереотип  поведения и т.д. 
Далее, он переходит на  язык  «сюзерена, а 
свой язык  считает  языком в быту, а затем  
и вовсе от него отказывается ввиду  «не-
практичности».  Далее трансформируется 
и видоизменяется  слой культурного кода, 
несущий в себе национальные  традиции 
(рождения, бытия и захоронений),  рели-
гию,  литературу и поэзию и  другие эле-
менты  нравственности  и  духовности. На 
заключительном  этапе  теряются  стерео-
типы  питания – «мясоеды» переходят на  
растительную  пищу, что  требует  транс-
формации  всей  физиологии человеческо-
го  организма, «перекодировки»   попу-
ляционного генома и ДНК. А это уже  не 
шутки,  борьба  с собственной природой к 
добру не  проводила.  Автор  этих строк  не 
планировал углублённо  рассматривать все 
четыре  « метаморфозы».  Но одну  «ме-
таморфозу»  надо будет  обсудить  более 
подробно и она связана с  возникновением    
этнических  традиций. 

как возникают  традиции
История, культура и традиции неразрыв-

но связаны между собой. Каждое из этих 
понятий вытекает из другого, они форми-
руются, находясь под взаимным влиянием. 
Но, помимо истории, на то, как складыва-
ются культура и традиции народов, огром-
ное влияние оказывает и географический 
фактор. Трудно представить ситуацию при 
которой папуасы Новой Гвинеи или жите-
ли Аравийской пустыни, к примеру, лепят 
снеговиков. Невероятна и обратная ситуа-
ция, при которой жители крайнего Севера, 
устраивают жилища на деревьях. Станов-
ление обычаев, формирование культуры 
народа, как и быта, определяется условия-
ми, в которых проживают люди, тем, что 
они наблюдают вокруг себя. Традиции и 

культура – две неразрывные характеристи-
ки людской жизнедеятельности. 

Под термином «культура» понимается 
вся совокупность накопленного людьми 
жизненного опыта.

В 1967 году ученый-зоолог    Ричард 
Стивенсон  опубликовал в журнале «Про-
гресс в приматологии» любопытный экс-
перимент, который показывает, как форми-
руются традиции в стае обезьян. Он провел 
любопытные опыты на двух группах обе-
зьян, который хорошо показывает, как 
формируются обычаи.  Во время первого 
опыта в клетку поместили 5 (пять) обе-
зьян. Под потолком подвесили связку ба-
нанов, под которую подставили лестницу. 
Когда одна из обезьян проголодалась, она 
подошла к лестнице, чтобы добраться до 
банана. После того как она прикоснулась 
к лестнице всех обитателей клетки облили 
ледяной водой, что  на  приматов  наводит 
ужас. Через некоторое время еще одна обе-
зьяна проголодалась и снова на всю груп-
пу приматов полилась ледяная вода. Когда 
третья обезьяна попыталась дотронуться 
до лестницы, её схватили  «сокамерницы»,  
чтобы предотвратить холодный душ, а это 
уже начала появления традиции. 

Затем экспериментаторы заменили одну 
из обезьян. Новая обитательница клетки 
сразу же решила полакомиться бананами, 
но вся группа накинулась на нее и избила. 
Обезьяна трижды пыталась достать ла-
комство, пока не поняла, что ей не удаст-
ся даже подойти к лестнице. После этого 
из клетки удалили еще одну обезьяну из 
первоначальной группы и заменили ее но-
венькой. В итоге все четыре представите-
ля группы дружно атаковали ее, включая 
ту, что не прочувствовала на себе прелести 
холодного душа. 

После замены поодиночке всех пяти 
обезьян в группе остались приматы, ко-
торых не поливали водой, но они так и 
не позволили новичкам достать бананы, 
это прекрасная демонстрация того, как 
формируются в группе.  Таким  образом,  
стало  понятно, что традиции и обычаи  
формируются в результате   печального  
коллективного  опыта. Так  формируется  
мудрость народа.

Продолжение следует
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у нас страна огромных возможностей не только для ПрестуПников, но и для государства. В.В. путин

от четверга до четверга

ТоржеСТво мИНИмаЛочКИ
Элистинский городской суд вынес приговор по уго-

ловному делу в отношении генерального директора 
ооо «Строй Инвест» и бывшего министра здраво-
охранения республики, сообщает пресс-служба ре-
гиональной прокуратуры. они признаны виновными 
в мошенничестве в особо крупном размере и злоупо-
треблении должностными полномочиями лицом, за-
нимающим государственную должность субъекта. 
Установлено, что генеральный директор строитель-
ной фирмы предоставил в республиканское мини-
стерство здравоохранения фиктивные акты о яко-
бы выполненных работах по капитальному ремонту 
радиологического блока республиканского онкологиче-
ского диспансера. Экс-министр здравоохранения рК 
подписал акты, содержащие недостоверные сведения. 
В результате указанных действий необоснованно 
были выплачены денежные средства в размере более 
3 миллионов рублей. Суд назначил им следующие виды 
наказаний: бывшему министру здравоохранения ре-
спублики – штраф в размере 200 тысяч рублей, гене-
ральному директору общества с ограниченной ответ-
ственностью «Строй Инвест» – 2 года и 6 месяцев 
лишения свободы с отбыванием в исправительной ко-
лонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил 
иск прокуратуры о взыскании ущерба, причиненного 
преступлением. В счет возмещения ущерба, аресто-
ванные ранее автомобили обращены в доход государ-
ства. рИа «Калмыкия»

Напомним, речь идет о документах, которые подпи-
сывал бывший министр в период с сентября 2015 года 
по январь 2018 года. Должность министра здравоохра-
нения Калмыкии в 2015–2018 годах занимал Руслан На-
гаев. Удивительно, но дело о коррупции против одного 
из высших чиновников республики прошло довольно 
тихо, с гораздо меньшим резонансом, чем могло бы. Не 
то что дело Петра Ланцанова. Хотя, у последнего долж-
ность была несколько повыше, да и объемы денег, фигу-
рировавшие в деле, посерьезнее. А еще крепкая личная 
дружба с экс-главой Калмыкии.

С другой стороны, Нагаев, вроде как, также находит-
ся в определенной степени родства с бывшим руководи-
телем республики. И, что весьма примечательно, приго-
вор бывшему министру здравоохранения нельзя назвать 
таким уж суровым – всего-то штраф в 200 тыс. руб. На-
помним, максимальное наказание по ч. 2 ст. 285 УК РФ 
– лишение свободы на срок до семи лет с лишением пра-
ва занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет. 

При этом, почему-то в пресс-релизе региональной 
прокуратуры ничего не сказано о том, запретил ли суд 
чиновнику продолжать занимать ответственные посты 
или нет. Видимо, калмыцкая Фемида не посчитала нуж-
ным идти на такой суровый шаг, и подсудимый получил 
по самому минимуму, а значит – сможет и далее продол-
жать свою конструктивную деятельность.

Кстати, чуть более года назад Нагаев занял должность 
главврача Джанкойской Центральной районной больни-
цы, что находится в Республике Крым. Сегодня на офи-
циальном сайте данного учреждения здравоохранения 
он также значится главным врачом, хотя, не исключено, 
что информацию просто не успели обновить.

аННуЛИроваНИе 
за аННуЛИроваНИем

Управление Федеральной антимонопольной служ-
бы по рК выписало предписание заказчику – Управ-
ление городского хозяйства и административно-
технического контроля администрации г. Элисты 
и уполномоченному органу – администрация города 
Элисты на аннулирование закупки на благоустрой-
ство площади победы в г. Элисте. Стоимость кон-
тракта составляла 19,6 млн руб.

ранее в Калмыцкое УФаС россии поступили 2 жа-
лобы на действия заказчика, при проведении аукциона 
в электронной форме. Заявители указывают, что по-
ложения документации Заказчика не соответствует 
Закону о контрактной системе, а именно Заказчик не 
надлежащим образом установил срок окончания по-
дачи заявок на участие в аукционе.

Комиссия антимонопольного органа, рассмотрев 
доводы и изучив материалы дела, а также резуль-
таты внеплановой проверки, пришла к следующим 
выводам: Заказчиком фактически сокращен срок по-
дачи заявок на участие в аукционе, что является на-
рушением части 2 статьи 63 Закона о контрактной 
системе и содержит признаки состава администра-
тивного правонарушения, предусмотренного частью 
8 статьи 7.30 Кодекса российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях. пресс-служба 
УФаС по рК

А ведь не так уж давно, буквально на прошлой неделе, 
администрации города пришлось отменять закупки по 
ремонту дорог в калмыцкой столице – там речь шла 320 
млн. руб. Антимонопольное ведомство в тот раз обнару-
жило множество нарушений в их числе – искусственное 
укрупнение закупок, которых должно было быть около 
десяти мелких, а не двух крупных, а также «незаконное 
включение в документацию требований к конкретным 
показателям товара, таким образом, существенно сокра-
тившее количество ее потенциальных участников».

И вот теперь – еще один эпизод с госзакупками. А 
ведь с каким пафосом все начиналось! Напомним, вы-
бирать объекты для реконструкции было предложено 
самим элистинцам. И в январе на основании результатов 
счетной комиссии было установлено, что площадь По-
беды в парке «Дружба» лидирует с отрывом почти в 900 
голосов. За благоустройство этого объекта проголосова-
ли 4749 горожан. Глас народа, так сказать. 

Впрочем, ситуация стандартная: народу было пред-
ложено проголосовать – народ проголосовал. А вот то, 
каким образом власть распоряжается доверием граждан 
– отражается, в том числе, и в таких вот предписаниях от 
антимонопольщиков.

Между тем, реконструкция должна была быть при-
урочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. И вот тут можно вспомнить, как несколько ме-
сяцев назад вандалы разрушили звезды в одном из эли-
стинских скверов (стоимость тех конструкций – тоже 
интересный вопрос, но о нем не сегодня). Так вот, в тот 
раз глава Калмыкии Хасиков предавался праведному 
гневу и на официальных страницах в соцсетях винил во 
всем «врагов Димы Трапезникова», у которых, мол, нет 
ничего святого. Однако мы видим, каким образом город 
готовится к торжественному празднованию, и кто после 
этого посягает на святое? Хорошо, что и УФАС по РК 
тоже видит.

опяТь СТабИЛьНоСТь 
Цены на нефть выросли почти на три процента 

после того, как СШа подтвердили возможность не-
фтяного союза с Саудовской аравией, свидетельству-
ют данные лондонской биржи ICE. по состоянию на 
08:50 по московскому времени стоимость эталонной 
марки Brent достигла 27,93 доллара за баррель, рост 
3,33 процента. На пике она поднималась выше 28 дол-
ларов. Нефть марки WTI прибавляет с начала дня 
3,85 процента, цена достигла 24,25 доллара.

рост стоимости сырья разогнало заявление аме-
риканского министра энергетики Дэна Бруйетта, 
подтвердившего, что СШа ищут способы стабили-
зировать нефтяной рынок. по его словам, идея союза 
с Саудовской аравией не представлена официально и, 
возможно, не будет утверждена, но она входит в чис-
ло возможных вариантов. президент СШа Дональд 
трамп пообещал вмешаться в нефтяную войну между 
россией и Саудовской аравией, в результате которой 
стоимость нефти падает почти в два раза. lenta.ru 

Три процента – это, конечно, хорошо. Но «черное 
золото» по-прежнему стоит меньше 30 долларов за 
баррель, что для нашей многострадальной экономики 
– категорически мало. О курсе рубля даже вспоминать 
не хочется. Однако в понедельник Независимый топлив-
ный союз (НТС – объединение владельцев нескольких 
независимых сетей АЗС и оптовых продавцов топлива) 
сообщил, что в стране возможно (читай – обязательно) 
подорожает бензин, дизель и другие нефтепродукты. 

Казалось бы, на фоне катастрофически низких цен на 
нефть должно падать в цене и топливо. Но нет, капитали-
сты ропщут и винят во всем пандемию – НТС обратился 
к российскому премьеру Михаилу Мишустину с прось-
бой отсрочить кредиты, налоги и демпфера, предпола-
гающего выплаты в бюджет при более высоких ценах на 
бензин на внутреннем рынке. А иначе, мол, возможен 
спекулятивный рост на горючее. Кроме всего прочего, 
НТС просит ввести мораторий на налоговые проверки 
всех АЗС, перевозчиков и НПЗ на период пандемии ко-
ронавируса. Весьма удобно. 

Между тем, в Минфине уже ответили, что правитель-
ство приняло целый ряд мер поддержки отраслей эконо-
мики, среди которых как раз есть мораторий на проверки 
малых и средних предпринимателей, введение отсрочек 
по уплате налогов, сборов и страховых взносов. А вот 
решения по конкретным отраслям и срокам отсрочек 
правительству еще предстоит принять. 

Интересно, если государство действительно выпол-
нит все требования НТС – убережет ли это граждан 
России от роста цен? Не хочется разрушать интригу 
будущего (хотя, какая уж тут интрига) – но повышения 
стоимости топлива нам не избежать. Просто потому, что 
наш российский рынок на любые потрясения привычно 
отвечает ростом цен на бензин и дизель. Можно предпо-
ложить, что коронавирус в данном случае – предлог, а 
владельцы сетей АЗС и оптовики в очередной раз хотят 
решить свои проблемы недополучения прибыли за счет 
государства, а в конечном счете – за счет простых по-
требителей.

комментировал санал горяев

 



аб. 902. Русская. 52 года. 
172/88. Вдова. Бывший медик, 
сейчас на пенсии. Проживает в 
Элисте  с дочерью и внучкой в 
своей квартире. Без особых ма-
териальных проблем. Простая по 
характеру и в общении. Без вред-
ных привычек. Познакомится с 
мужчиной до 60 лет, для общения, 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 985. Калмычка. 60 лет. 
170/71. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Умная,  по-
рядочная, симпатичная и строй-
ная, без вредных привычек. На 
пенсии, но продолжает работать. 
Материально обеспечена. Позна-
комится с мужчиной близкого воз-
раста, работающим и без особых 
пристрастий к алкоголю,  для се-
рьезных отношений.

аб. 992. Калмычка. 63 года. 
155/56. Разведена. Детей нет, про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать 
учителем в школе. Материальных 
проблем не испытывает. Тихая, 
спокойная, не скандальная. По-
знакомится с калмыком близкого 
возраста, для общения встреч и 
при взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1008. Калмычка. 65 лет. 
157/50. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. Бывший работ-
ник культуры, на пенсии. Эруди-
рованная, интересная в общении, 
по характеру спокойная. Позна-
комится для общения и встреч с 
мужчиной близкого возраста. Ин-
тересным, интеллигентным и без 
особых пристрастий к алкоголю 
и имеющий возможность оказы-
вать небольшую материальную 
помощь. 

аб. 1027. Калмычка 46 лет. 
146/50. Замужем не была, детей 
нет. Работает воспитателем в дет-
саде. Проживает у родственни-
ков. Познакомится для общения 
и встреч с мужчиной до 55 лет, со 
своей квартирой в Элисте.. При 
взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1076. Калмычка. 56 лет. 
160/62. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. Без 
материальных проблем. Скромная, 
стеснительная, без вредных при-
вычек. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста для общения и 
встреч и взаимной симпатии воз-
можен брак.

аб. 1077. Русская. 55 лет. 
170/61. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Работа-
ет в сфере услуг, материальных 
проблем не имеет, есть своя а/
машина. Симпатичная, стройная, 
без вредных привычек. Из увле-
чений - музыка 80-х г.  Скромная, 
интересная в общении, не меркан-
тильная. Познакомится с русским 
мужчиной до 60 лет. 

аб. 1104. Калмычка. 48 лет. 
170/95. Разведена. Проживает 
одна в своем доме. Мелкий пред-

приниматель. Без материальных 
проблем. Дети взрослые живут 
отдельно. Добрая и спокойная по 
характеру. Познакомится для об-
щения  мужчиной до 55 лет. При 
взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1107. Калмычка. 55 лет. 
170/67. Разведена. Проживает с 
родителями, работает продавцом. 
Симпатичная, стройная. В сво-
бодное время любит готовить, 
заниматься домом. Занимается до-
машней гимнастикой, поддержи-
вает хорошую физическую фор-
му, выглядит моложе своих лет. 
Познакомится с калмыком или 
русским мужчиной до 65 лет, для 
общения и возможно серьезных 
отношений.

аб. 1125. Русская. 63 года. 
167/85. Вдова. Проживает одна 
в своем доме в ставропольском 
крае. Приятной внешности, до-
брая по характеру, не скандальная, 
простая в общении. В доме всегда 
чистота и уют. Любит и умеет го-
товить. Познакомится с русским 
мужчиной до 70 лет, для серьез-
ных отношений.

аб. 1139. Калмычка. 45 лет 
165/56. Разведена. Проживает с 
дочерью в арендованной кварти-
ре. Работает поваром в ресторане. 
Простая и добрая по характеру, 
без материальных проблем. По-
знакомится с мужчиной до 60 лет 
для общения, встреч и возможно 
создания семьи.

аб. 1143. Русская. 173/75. Раз-
ведена. Проживает одна в своем 
доме в Элисте. Работает лабо-
рантом в муниципальной органи-
зации. Симпатичная, стройная, 
вредных привычек в меру. По 
характеру доброжелательная, 
жизнерадостная, с юмором. В сво-
бодное время занимается своим 
небольшим хозяйством, в доме 
всегда чистота порядок и уют. По-
знакомится с мужчиной от 50 и 
до 60 лет, для встреч и возможно 
брака. 

аб. 818. Калмык 46 лет  180/91 
Был женат, разведен, детей нет. 
Занимается бизнесом. Матери-
ально и жильем обеспечен, есть 
свой дом, машина. Сильный ду-

хом, физически крепкий, вредных 
привычек в меру. Познакомится с 
калмычкой до 45 лет, можно с ре-
бенком, но способной родить со-
вместного ребенка.

аб. 847. Русский. 78 лет. 165/80. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Физически крепкий, ничем 
не болеет. Сторонник здорового 
образа жизни. Веселый и общи-
тельный по характеру.  Без мате-
риальных проблем, есть своя а/
машина. Познакомится для встреч 
с женщиной от 65 лет. При взаим-
ной симпатии возможен брак.

аб. 863. Калмык. 61 год. 181/77. 
Проживает в сельской местности. 
На пенсии, но «держит» фермер-
ское хозяйство. Без материальных 
проблем. Физически крепкий, 
энергичный, по характеру добро-
желательный. Познакомится для 
встреч со стройной  женщиной до 
55 лет. При необходимости готов 
помогать материально.

аб. 864. Калмык. 62 года. 
170/83. Вдовец. Проживает один  
в своем доме. Есть взрослые дети, 
которые определены и живут от-
дельно. На пенсии, но продолжа-
ет подрабатывать сантехником. 
Вредных привычек в меру. До-
брый и душевный по характеру. 
Познакомится с женщиной близ-
кого возраста для создания семьи. 
Нац-ть не имеет значения.

аб. 869. Калмык. 55 лет. 169/73. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме. Занимается бизнесом. Мате-
риальных проблем нет. Ест своя а/
машина. По характеру добрый, 
улыбчивый, с хорошим чувством 
юмора. Познакомится со строй-
ной  девушкой от 35 и до 45 лет. 
Можно с ребенком. 

аб. 881. Калмык. 58 лет. 169/73. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме в пригороде Элисты. Работает 
мастером на стройке и материаль-
ных проблем не испытывает.  Спо-
койный по характеру, не скандаль-
ный и не жадный. Выпивает изредка, 
не курит. Познакомится с женщиной 
до 60 лет, для общения, встреч и при 
взаимной симпатии возможен брак. 
При встречах, при необходимости, 
готов помогать материально.

аб. 910. Калмык. 69 лет. 168/65. 

Разведен. Проживает один в своей 

квартире. С высшим образовани-
ем, интеллигентный, воспитан-
ный, вредных привычек в меру. 
Постоянно поддерживает спор-
тивную форму. Познакомится с 
женщиной близкого возраста для 
общения встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 927. Русский. 70 лет. 
165/56. Вдовец. Проживает с до-
черью. По характеру тихий, не-
многословный, спокойный и не 
скандальный. Вредных привычек 
в меру. Выпивает по праздникам. 
Жалоб на здоровье не имеет. По-
знакомится с женщиной близкого 
возраста для общения возможно 
серьезных отношений.

аб. 956. Русский. 57 лет 168/70. 
Разведен. Проживает один в сво-
ем доме. Получает довольно хо-
рошую, профильную пенсию, 
есть хорошая машина, хозяйство. 
Простой по характеру, образо-
вание среднее. Познакомится с 
простой русской женщиной до 55 
лет. Стройной, с хорошим добрым 
характером. При желании, она мо-
жет не работать. так как личный 
материальный достаток высокий. 

аб. 961. Русский. 58 лет. 175/82. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме в Элисте. Работает водите-
лем, материальных проблем не 
испытывает. Выпивает изредка, 
курит, в свободное время занима-
ется домашним хозяйством. По 
характеру добрый, спокойный, с 
юмором. Познакомится для се-
рьезных отношений с русской 
женщиной от 50 и до 62 лет, до-
машней, доброй по характеру и 
согласной на совместное прожи-
вание в его доме.

аб. 966. Калмык. 64 года. 
167/70. Разведен, детей нет. Про-
живает один в своем доме. Не пьет 
не курит. На пенсии, но продолжа-
ет работать электриком. Матери-
альных проблем не испытывает. 
Познакомится с калмычкой до 65 
лет, для встреч и если появится 
взаимная симпатия и желание то 
возможно и создания семьи. 

служба знакомств 
«шанс». наш адрес: гостини-
ца «Элиста» 1 корп.,  комн. 204,                                      
тел. сот. 8-9615409523
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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. 

27 марта 2020 г.

Продается нежилое поме-
щение в отличном состоянии. 
Цокольный этаж. Можно ис-
пользовать 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

Срочно продаю 3-хкомн. кв. 
1 мкр., 3 этаж. 1600, 0 р. торг. 
( 8-937-891-39-35.

ремонт
Стиральных машин,
холодильников, 
посудомоечных машин, 
мясорубок,
 микроволновых печей, 
газовых колонок,
 качество. Гарантия. 
(8-905-400-65-05

биоэнерготерапевт! 
Более 10 лет практики в Москве! 
Лечу болезни суставов, рук, ног, 
поясниц, седалищного нерва, 
бессонница, мокрый дерматит и 
т.д. запись по тел. 8-966-086-54-
52. Прием с 14 ч., до 21 ч.

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.

Продам старинные серебря-
ные и медные монеты для ле-
чения. Цена от 100 руб. 
(8-961-543-03-94

Антенны – цифровые и 
спутниковые. Монтаж, демон-
таж, ремонт, настройки. 
(8-961-549-28-23

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

Сдается кухня зимняя 
на длительный срок. 
ул. осипенко, 70, кв. 2.

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

Продается нарезной карабин «Сайга» с 
оптикой, патронами и сейфом. Цена 15 тыс. р. т. 
(8-937-460-98-20

Приглашает массажный центр «здоровье». Новейшие инно-
вационные японские устройства подстраиваясь под индивидуальные 
особенности тела прогреют его. А нефритовые ролики обеспечат «ви-
бровытяжение» позвоночника, снимут напряжение в мышцах шеи и 
спины, увеличат подвижность позвоночно-двигательного сегмента. 
Снимут усталость и ощущение тяжести в ногах, устранят отеки, скор-
ректируют плоскостопие, избавят от нервного напряжения и хрониче-
ского стресса.

Инверсионные устройства позволят избавиться от  боли в спине и 
растянуть межпозвоночные диски. Стимулируется кровообращение и 
ток лимфы. г. Элиста, 6мкр, д.1/1. т. 8-905-409-60-55

ЭФФективное 
избавление

от алкогольной  
и табачной 

зависимости 
Проводит 

врач-ПсихотераПевт
и.и. мурыгин 
(г. астрахань)

Сеансы состоятся 5 апреля 
(воскресенье) в 10.00 час в здании 
медколледжа, каб. 108. Не упо-
треблять алкоголь 2-8 суток, не 
курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,  

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

ется консультация специалиста.       
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.
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Загадка: собака - 3, утка - 3, рыба - 0, петух - 8, корова - 2, ослик - ?
ответ: Собака: гав (3 буквы), утка: кря (3)... ослик: иа (2)
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 Реклама

Пошив и ремонт одежды, 
постельного белья, штор и т.д. 
(8-962-005-96-14, 
    8-937-891-66-73

Реклама


