
Среди самого разного 
рода событий в полити-
ческой жизни республики 
как-то совсем без внима-
ния осталось завершение 
карьеры Хонгора Эльбико-
ва на посту министра куль-
туры республики. Куцые 
объяснения официальных 
структур и редкие коммен-
тарии, оправдывающие 
«свершившуюся справед-
ливость», не в счет.   

Анатолий ДОРДЖИЕВ                

вопросов, кстати, 
осталось много. Ведь 
до сих пор до конца не 
ясно – министр «ушел» 

или его «ушли». Если судить по 
хронологии, то 20 апреля Х. Эль-
биков «уволился по собствен-
ному». А появившаяся следом 
информация республиканской 
прокуратуры упрямо наводит на 
мысль, что от него все же изба-
вились. Оказывается, буквально 
по горячим следам, представи-
телями «ока государева» в Мин-
культе была проведена проверка 
исполнения законодательства 
о противодействии коррупции. 
Как гласят официальные источ-
ники, «совместно с Управлением 
по противодействию коррупции 
при главе РК». Согласитесь, от 
таких грозных формулировок у 
любого калмыцкого чиновника 
в груди ёкнет и сердце в пятки 
уйдет. Что там говорить о чрез-
вычайно осторожном и богобо-
язненном Эльбикове. А простым 
обывателям сразу померещатся 
сотни миллионов бюджетных ру-
блей, как из «дела Левокумки». В 
общем, прокуроры совместно с 
местными последователями ко-
миссара Каттани жути нагнали! 

Но при дальнейшем изучении 
деталей «дела Эльбикова», стано-
вится как-то неловко за борцов с 
коррупцией, провернувших «мас-
штабную операцию». Оказывает-
ся «грех» экс-министра состоял в 
том, что он принял на работу в 
свое министерство родную пле-
мянницу. Всего-то! Сначала лю-
бящий дядя в ноябре 2018 года, 
будучи председателем комиссии 
по проведению конкурса на за-
мещение вакантных должностей 
государственной гражданской 
службы, включил родственницу в 
кадровый резерв. В сентябре 2019 

г. он принял ее на должность ве-
дущего специалиста Минкульта. 
А в декабре того же года, спустя 
всего три месяца работы, баджа 
объявил племяннице благодар-
ность Министерства культуры и 
туризма РК «за добросовестный 
и плодотворный труд». Вот, соб-
ственно, если кратко, и вся суть 
«дела». 

И глядя на дальнейшие скру-
пулезные пояснения и объяснения 
борцов за чистоту чиновничьих 
рядов, так и хочется спросить: 
«Вы это серьезно?». Интерес-
но, сколько агентов-сотрудников 
выводили на чистую воду Эль-
бикова? Сколько они потратили 
времени и сил на выяснение всех 
обстоятельств, наличие конфлик-
та интересов на государственной 
службе и прочего злого умысла? 
Сколько бумаги было потрачено 
на положенную по такому случаю 
писанину? В итоге на одной чаше 
весов оказалось трудоустройство 
племянницы. Что здесь можно 
сказать? Если серьезно, то ни-
чего. Все прекрасно знают, что 
с работой в республике полный 
завал, устроиться пусть даже на 
самую скромную должность, 
можно только по блату. И если 
кому-то из родственников удает-
ся запрыгнуть в высокое кресло, 
то он, естественно, будет брать 
на работу только своих. Это та-
кая традиция, которая многих 
устраивает, и для большинства в 
этом ничего зазорного нет. Пусть 
в ответ обитатели «белого дома», 
серьезные люди в синих мунди-
рах и представители Управления 

по противодействию коррупции 
при главе РК важно надувают 
щеки, но в уме они с этим полно-
стью согласны. Ведь если своим 
не помогать, то родичи могут не 
понять. Одно дело племянницу 
устроить, и совсем другое, когда 
должность можно продать. 

Так вот, к чему мы все-таки 
вспомнили об Эльбикове, вернее, 
о его «деле»? Таким образом до 
него не раз грешили его коллеги, 
но им такие проделки в большин-
стве случаев сходили с рук. Воз-
можно, Хонгору Бадмаевичу эле-
ментарно не повезло. Почему то 
нынешние власти не поленились 
и решили откопать этот факт, 
придать ему огласку и оформить 
«дело». Можно предположить, 
что в нынешних властных рас-
кладах Эльбиков в число «своих» 
не входил и его уход был делом 
времени. Как показали события, 
повод для этого нашелся быстро, 
вкупе с пристальным вниманием 
надзорных органов. 

Но почему те же органы до 
сих пор молчат о более громких 
фактах? Духа не хватает? Напом-
ним, что по итогам прошлогод-
них выборов в ЭГС депутатски-
ми мандатами обзавелись родной 
братишка главы РК – Аюка Ха-
сиков и его сват Николай Орзаев, 
ставший председателем горсо-
брания. Их присутствие в так на-
зываемой «команде Бату» уже на 
этапе предвыборной кампании 
вызвало массу кривотолков. И в 
придачу к ним целая «лаганская 
диаспора» во главе с бывшей 
учительницей Б. Хасикова – Со-

фьей Анжировой. Разве в этом 
нет конфликта интересов? Или 
недавнее назначение на долж-
ность руководителя АО «Племза-
вод им. А. Чапчаева» Баты Кару-
ева, сына джангарчи Владимира 
Каруева, в миру – советника гла-
вы РК. По итогам выборов в ЭГС 
однозначно высказался полпред 
президента в ЮФО Владимир 
Устинов, ткнувший калмыцкие 
власти носом в факт кумовства.

Продолжая городскую тему, 
отметим, что важность темы 
кумовства и «своих» в полити-
ческом плане так не была по до-
стоинству оценена и просчитана 
нынешними властями. Анализ 
рисков и возможных последствий 
местными «политтехнологами» 
был полностью проигнорирован. 
Хотя еще летом прошлого года 
наблюдатели заостряли внима-
ние на полном отсутствии в пред-
выборном списке «единороссов», 
известном как «команда Бату, 
представителей не титульной на-
ции. К сожалению, абсолютно 
ошибочная и далеко не безобид-
ная линия поведения в столь 
щекотливом вопросе продолжа-
ется. В качестве доказательства 
приведем явно не случайный 
уход с должности председателя 
контрольно-счетной комиссии г. 
Элисты Евгения Алексеева, по-
кинувшего «серый дом» в январе 
этого года. 

Но вернемся к Эльбикову. 
Этот и без того сложный год для 
бывшего министра явно не за-
дался. Предположим, что к гря-
дущему увольнению он все-таки 

был морально готов, потому что 
в последнее время часто стано-
вился объектом довольно колких 
комментариев и жесткой инфор-
мационной атаки в калмыцком 
сегменте интернета. Но почему 
заинтересованные в его уходе 
лица только сейчас обратили 
внимание на огрехи в его работе, 
прикрываясь мнением профес-
сионалов? Эльбиков работал в 
должности министра с 2015 года, 
наработав пять лет стажа на этой 
должности. Почему при запол-
нении анкеты никто не обратил 
внимание на то, что претендент 
на кресло министра культуры не 
имеет профильного образования? 
Судя по данным из открытых ис-
точников, руководитель отрасли 
культуры в свое время окон-
чил Астраханский мединститут 
им. А. В. Луначарского, явля-
ясь дипломированным врачом 
анестезиологом-реаниматологом. 
Будь Эльбиков на тот момент без-
работным, то биржа труда напра-
вила его в какую-нибудь боль-
ницу, что было бы логичным и 
правильным решением. Но судь-
ба распорядилась иначе. К тому 
же злые языки утверждали, что 
за «переквалификацию» врача 
похлопотали на самом высоком 
уровне. Что тут сказать – работал 
бы по специальности, беды бы не 
знал. Да, чуть не забыл. Навер-
ное, и с должностью руководите-
ля региональной Общественной 
приемной «Единой России» Х. 
Эльбикову тоже придется попро-
щаться. 
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нЕкОтОРыЕ пРОстО ДЕРЖАтся нА сВОЕй РАбОтЕ И ИзО ВсЕх сИл стАРАются нЕ уВОлИться

Владимир Нагаев, проана-
лизировав большое количе-
ство научного и архивного 
материала, пришел к выво-
ду, что принудительное мас-
совое выселение народов к 
коллаборационизму никако-
го отношения не имеет. 
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Коронакризис. Россия в по-
недельник оказалась на тре-
тьем месте в мире по числу 
подтвержденных случаев зара-
жения COVID-19. Во вторник – 
на втором. Общенациональную 
«самоизоляцию» отменили, но 
в привычный ритм жизни никто 
не возвращается.

уташ нАДВИДОВ

ЭкОнОмИкА
Народная мудрость гласит: «Где 

тонко – там и рвётся». Это значит, что 
уязвимость нагляднее всего обнажается 
во время тяжелых испытаний. Корона-
кризис, который переживает ныне мир 
– один из наиболее сложных вызовов за 
долгие годы. И он показывает, как мно-
го слабых мест у нашей страны.

Начиная с главного – с экономики. 
Россия весной этого года вообще попала 
в «идеальный шторм» - эффекты обвала 
цен на нефть, пандемии (режим самои-
золяции) и снижения спроса на россий-
ский экспорт накладываются друг на 
друга, и вот уже даже Центробанк РФ 
признает, что прогнозы на 2020-2022 
гг. надо пересмотреть в сторону ухуд-
шения: предполагается падение роста 
экономики на 4-6 процентов. 

Российский обыватель часто задает-
ся вопросом: «Отчего наша власть не 
помогает нам рублем, как власть США 
помогает своим гражданам долларом?». 
Ответил на этот вопрос дал министр 
финансов Антон Силуанов: «Если бы 
мы печатали резервные валюты, можно 
было бы и с вертолета деньги разбра-
сывать». Проще говоря, мы, как раз-
вивающаяся страна, не можем идти по 
пути Европы и США через денежное 
стимулирование пораженной вирусом 
экономики (через обнуление кредитных 
ставок и печатание денег). Состояние 
развивающихся экономик чаще всего 
зависит от притока капитала из-за ру-
бежа - своих денег на развитие не хва-
тает. 

А сегодня иностранные инвесторы 
выводят деньги с развивающихся рын-
ков. По данным всемирной ассоциации 
финансистов Institute of International 
Finance (IFF), с начала кризиса они уже 
забрали почти 100 млрд. долларов. Это 
примерно в четыре раза больше, чем за 
каждый из трех предыдущих финансо-
вых кризисов. И при том, что на глав-
ный развивающийся рынок - в Китай 
- капитал, наоборот, притекает благода-
ря не связанной с вирусом финансовой 
либерализации. 

У оттока капитала есть неприятное 
последствие - девальвация. Но мы об 
этом уже знаем, рубль («мягкая» валю-
та) успел значительно просесть. Обе-
сценивание национального платежного 
средства сокращает возможности стра-
ны покупать технологии, привлекать 
зарубежные инвестиции и платить по 
внешним долгам. Ухудшение платеже-
способности сказывается и на долго-
вых рейтингах. Лишившись доступа к 
частному капиталу, многие отправятся 
за помощью к международным доно-

рам и кредиторам: западным, китай-
ским и любым другим, готовым помочь. 
«Большинство этих проблем серьезнее, 
чем в прошлый кризис 2008 года. И мы 
без оптимизма оцениваем шансы разви-
вающихся стран на быстрое восстанов-
ление по сценарию 2009-2010 годов», 
- подчеркивает ООН.

зДРАВООхРАнЕнИЕ 
Впрочем, наиболее наглядна ситуация 

на примере системы здравоохранения. 
Годы реструктуризаций и модерниза-
ций не прошли даром. Именно органи-
зации здравоохранения, по идее, долж-
ны были быть лучше всего защищены 
от распространения инфекций. И им бы 
проще всего перейти в режим повышен-
ной санитарно-эпидемиологической 
безопасности. В конце концов, это их 
профиль. Но не тут-то было – у нас, в 
Калмыкии, ярчайший пример – целое 
отделение республиканской больницы 
вышло из строя в самый ответственный 
момент из-за контакта с инфицирован-
ным. И это частный пример общей про-
блемы. 

С мест докладывают, что система в 
экстренном режиме работает не самым 
лучшим образом. Мало того, что в эти 
дни многим пациентам отказывают, 
переносят на неопределённое «поз-
же» операции, которые не признаются 
критически необходимыми. Страшно 
говорить об этом, но сколько людей мо-
гут не дождаться своих «не-жизненно-
необходимых» операций? Для скольких 
откладывание профильного осмотра 
приведет к необратимому ухудшению 
здоровья? Все это – сопутствующий 
урон войны с коронавирусом, который 
вряд ли в ближайшее время кто-то возь-
мётся подсчитать.

При этом, с другой стороны, кому в 
наши дни точно не позавидуешь – так 
это работникам здравоохранения. Мало 
того, что они оказались на переднем 
крае борьбы с новой заразой, так еще 
и значительная часть из них не полу-

чает положенных выплат и обеспече-
ния. Дошло до того, что на последнем 
на данный момент обращении к нации 
президент России Владимир Путин по-
требовал, чтобы все медицинские ра-
ботники до 15 мая получили надбавки 
к зарплате за работу с заболевшими 
COVID-19. Во время обращения к рос-
сиянам Путин заявил, что по состоянию 
на 9 мая выплаты за апрель получили 
только 56 тысяч медиков — это мень-
ше половины тех, кому были положены 
надбавки. Деньги, по словам президен-
та, выплатили только в 56 регионах, 
хотя средства, заложенные на это в 
апреле, поступили во все регионы. 

Учитывая то, что последние лет 15 
страна управляется в ручном режи-
ме, необходимость со стороны Путина 
требовать выполнения обещаний перед 
медиками – яркая иллюстрация того, 
насколько плохи дела в системе здраво-
охранения.

сИстЕмА 
И это подводит нас к мысли о том, 

как система госуправления справляется 
с кризисом. Обещания льются бурным 
потоком, однако основной удар, как 
всегда, приходится по наименее защи-
щенным слоям населения. Самое инте-
ресное, что зачастую принимаемые в 
стране и регионах меры не имеют ника-
кого отношения к ограничению распро-
странения коронавируса. Зато социаль-
ную напряженность повышают.

В это же время в огромном количе-
стве плодятся фейки, расходящиеся по 
мессенджерам и социальным сетям. 
Общество оказалось совершенно не го-
тово к сложившейся информационной 
ситуации. И у этого есть несколько при-
чин. Впервые за долгие годы появилась 
тема, которая действительно критиче-
ски интересна очень большому количе-
ству людей (практически всему населе-
нию страны). При этом тема настолько 
серьезная, что важно, чтобы все люди 
получали только достоверную, прове-

ренную, правильную и, главное, одина-
ковую информацию о ней.

Однако в современном российском 
обществе не оказалось источника ин-
формации, которому доверяли бы все 
поголовно. Проблема в том, что до-
верие к власти находится не на самом 
высоком уровне. Отношение к офици-
альным сообщениям о коронавирусе ко-
леблется от «Они скрывают настоящие 
цифры! Тысячи смертей!» до «Никако-
го вируса нет, это всё выдумка власти». 
Отсюда и негатив в сторону специали-
стов, которые занимают знаковые по-
сты. Не спасает ситуацию и поступки 
отдельных деятелей. Как яркий пример 
– поведение главного внештатного ин-
фекциониста в соседнем Ставрополь-
ском крае, которая завезла коронавирус 
в свой регион. 

При этом, и официальные СМИ ра-
достно перепечатывают советы со-
мнительной квалификации врачей по 
поводу того, как именно лечиться и 
проводить профилактику коронавиру-
са, предварительные данные исследова-
ний из разных уголков мира и многое 
другое. Да, есть Оперативные штабы 
по борьбе с коронавирусом и налажено 
информирование об их деятельности. 
Официальный сайт Стопкоронавирус.
рф аккумулирует самую важную инфор-
мацию о пандемии. Вот только убедить 
народ в том, что верить стоит только 
одному конкретному источнику – пока 
не получается. Власть утратила доверие 
народа слишком давно.

И все же общество смотрит на власть 
настороженно. Ждет – что будет? Удаст-
ся ли властям справиться с первым дей-
ствительно серьезным испытанием за 
свою историю, или же коронапаника 
станет первым шагом к политическому 
кризису? Сможет ли государство по-
мочь бизнесу, или коронакризис убьет 
еще и без того слабо дышащий россий-
ский рынок?

ЭЛИСТИНСКИЙ

Курьер2 14 мая 2020 г.

 ВЕРА ВО ВРАчА пРИхОДИт ВмЕстЕ с бОлЕзнью

Окончание - стр. 8
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ядерная гонка 

В праздничные майские дни 
ОАО «РЖД» представило ро-
лики в рамках проекта «Доро-
ги Победы». В одном из серий 
Гоша Куценко рассказал, как 
тремя путями на СКЖД во вре-
мя войны доставляли нефть: 
вкруговую под бомбежками 
через Тихорецк, вплавь по 
Каспийскому морю и… (!) по 
железнодорожной ветке че-
рез Калмыкию – секретно-
му объекту под названием 
«НКПС №8». В ставке Гитлера 
предположить не могли, что 
жители региона день и ночь 
в выжженной солнцем степи 
строят новую железнодорож-
ную линию длиной 356 км, 
сдавая по 1,3 км магистрали 
в сутки.

Григорий ГОРяЕВ

кАк мнОГОГО мы нЕ знАЕм!
5 августа 1942 г. немцы заняли 

Тихорецк и посчитали, что перекры-
ли возможность доставки нефти по 
железной дороге, но ошиблись. За 
день до этого по новой кратчайшей 
линии из Кизляра в Астрахань про-
шел первый состав с нефтью. За три 
месяца доставили 16 тыс. цистерн. 
Так железнодорожники и жители 
Калмыкии помогли спасти Сталин-
град.

Узнав о сверхсекретности проек-
та «НКПС №8», многие в республи-
ке воскликнули: «Как многого мы не 
знаем!». Еще одним открытием для 
калмыцкой общественности станет 
версия Владимира Нагаева (на фото) 
о причинах репрессий отдельных на-
ций и народностей в годы ВОВ. Она 
просто переворачивает сознание. И 
эта причина - вовсе не коллабораци-
онизм (антисоветская деятельность) 
во время немецкой оккупации, как 

принято считать. Исследователь из 
Нижнего Новгорода убежден в том, 
что истинная причина депортации 
народов – это уран.

Руководителем группы Дятлова 
был офицер НКВД-МВД-КГБ. Ана-
лизируя биографию самого таин-
ственного участника экспедиции, 
Нагаев узнал, что в 1957 г. он со-
вершил шесть горно-пешеходных 
походов в районе Теберды-Домбая, 
путешествовал в потаенных местах, 
где в 1942—1943 г.г. немецкие гор-
ные инженеры дивизии «Эдельвейс» 
под эгидой атомного проекта «Ане-
нербе» вели поиск урана. Добытые 
минералы нацисты вывозили в Гер-
манию самолетами с «тайного не-
мецкого аэродрома». Однажды егеря 
одного из таких немецких батальонов 
спустились с горных районов после 
сейсмической грозы и надышались 
во время привала сернистыми газа-
ми. Все до единого отравились – их 
трупы остались замурованными под 
многометровым ледяным панцирем 
в Гоначхирском ущелье. Чем не ана-
логия с гибелью группы Дятлова? 

Владимир Нагаев обращает вни-
мание на теорию заговора: немцы 
вывозили урановую руду под идео-
логическим прикрытием «тибет-
ских монахов» - привозили людей в 
странных для этих краев одеждах, 
искали в горах Кавказа потайной 
вход в Шамбалу, водрузили над Эль-
брусом знамена со свастикой, будто 
сигналя кому-то и т.д. То есть это 
пример того, как заговорщики, оста-

ваясь «за кулисами», умело манипу-
лировали ходом крупных историче-
ских событий и даже использовали 
«повернутость» Гитлера на разных 
лженаучных и мистических теориях, 
его одержимость древнегерманской 
мифологией.

кОГДА ЖАРЕный пЕтух 
клюнул

Руководители СССР тоже умели 
конспирироваться, но их идеологиче-
ские мифы можно назвать чудовищ-
ными: вместо «тибетских монахов» 
придумали «немецких ставленни-
ков» и «антисоветских элементов». 
При внимательном чтении трило-
гии Нагаева «Период полураспада 
группы «Хибина» возникает мысль, 
что решение о депортации народов 

могло быть принято еще до начала 
Великой Отечественной войны. Ког-
да в декабре 1938 г. немецкие фи-
зики Отто Ган и Фриц Штрассман 
впервые в мире осуществили ис-
кусственное расщепление ядра ато-
ма урана стало ясно, что работу над 
атомной бомбой немцы начали ещё 
году в 1933-м, а возможно и гораздо 
раньше. 

Между тем СССР мог идти в ногу 
с немцами, ведь еще в 1921 г. в гор-
ный массив Хибины (Хибинская 
тундра), считавшийся природным 
клондайком редкоземельных мине-
ралов, урана и лития, отправилась 
научная экспедиция профессора 
Александра Барченко. С целью изу-

чения секретов расщепления атома и 
способов получения неисчерпаемых 
источников энергии. В составе груп-
пы были горные инженеры и геоде-
зисты, исследования проводились 
под патронажем руководителя спец-
отдела ОГПУ-НКВД Глеба Бокия 
(на фото слева), видного деятеля 
советских спецслужб и, что важно, 
потомственного горного инженера 
и химика. Однако в мае 1938 г. Глеб 
Бокий и все участники научной экс-
педиции в Хибины были арестованы 
органами НКВД и 15 ноября 1938 г. 
(!) расстреляны…

Представляете, всего через месяц 
после расправы над бокиевцами, гер-
манские специалисты рапортовали о 
контролируемом расщеплении ядер 
урана. Это новость для СССР была 
как жареный петух, который клю-
нул в мягкое место. В то время вся 
научно-техническая документация 
по месторождениям полезных иско-
паемых, в том числе редкоземельных 
и радиоактивных руд, данные раз-
ведки НКВД о таинственных поле-
тах немецкой военно-транспортной 
авиации в Приэльбрусье, находи-
лась под непосредственным кон-
тролем Берии. 11 февраля 1943 г. 
Сталин подписывает секретное ре-
шение ГКО о реализации советского 
проекта по созданию атомной бом-
бы. Спустя некоторое время нача-
лась депортация народов Северного 
Кавказа, из тех самых районов, где 
дольше всего путешествовал знаме-
нитый немецкий «альпинист» Мерц-
Бахер (см. статью В. Нагаева «нем-
цы — первопроходцы российских 
урановых копей»). 

Для максимального ускорения 
темпов работы физикам создали все 
необходимые условия. Мало кто за-
думывается, что за этой начавшейся 
гонкой вооружений стоит и прину-
дительное выселение народов. Вла-
димир Нагаев убежден, что целью 
депортации была массовая зачистка 
определенных территорий страны от 
жителей и превращение этих участ-
ков местности в малонаселенные и 
безлюдные районы. Из архивных до-
кументов известно, что решения о 
депортации принимались на уровне 
высшего руководства партии и пра-
вительства по инициативе наркома 
внутренних дел Лаврентия Берии.

ДВЕ стАлИнскИЕ пРЕмИИ 
штАнДАРтЕнфюРЕРА сс
Однако любая гонка бесполезна, 

если уничтожили или сгноили в ла-
герях своих ученых. Они за год не 
взращиваются. Помогли немцы, ко-
торым не хватило самой малости 
для завершения работ по созданию 
ядерного оружия. Случилось так, 

ПОИСКИ УРАНОвОГО КОЛОРАдО-2
Владимир Нагаев: «Поскольку в СССР все работы, связан-

ные с ураном, были засекречены, партийными боссами была 
разработана циничная программа депортации народов»

Для справки: Владимир Нагаев – военный врач-эпидемиолог, служил в 
пограничных войсках КГБ СССР, ФСБ России. Занимается научной и препо-
давательской деятельностью. Автор трилогии «Период полураспада группы 
«Хибина», где изучена причина гибели тур-группы Дятлова в горах Северного 
Урала. По его мнению, главным виновником загадочного ЧП в феврале 1959 
года стало радиоактивное фосфорорганическое соединение в номинации 
«фосфор пятисернистый». Химическая формула «невидимого современника» 
(по сленгу профессора Лучника) – 32P235S5. Наступлению быстрой смерти 
туристов способствовало взаимовлияние двух токсических факторов: хими-
ческого и радиационного.

Окончание - стр.3
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зА сВОИ ИзОбРЕтЕнИя И РАзРАбОткИ фОн АРДЕннЕ пОлучИл ДВЕ стАлИнскИЕ пРЕмИИ

момент иСтины 

что войну Германия проиграла. И 
немецких физиков растащили. Часть 
из них весной 1945 г. досталась 
американцам вместе с технической 
документацией и большей частью 
наработанного к тому времени нем-
цами оружейного урана.  Этот так 
называемый Манхеттенский проект 
позволил американцам уже летом 
иметь в своем арсенале три ядерные 
бомбы. Двумя из них в августе 1945 
г. американская авиация атаковала 
японские города Хиросиму и На-
гасаки. Советскому Союзу дали по-
нять: не будете нас слушать - с вами 
произойдет то же самое.

На службу СССР перешел целый 
институт, около 200 человек во главе 
с бароном Манфредом фон Арденне 
(на фото) – ученым и изобретате-
лем, сделавшим более 600 открытий 
и изобретений в области физики. 
Весной 1945 г. любимец Адольфа 
Гитлера со всей своей лабораторией 
переехал в Абхазию, где на базе двух 
санаториев были созданы исследова-
тельские лаборатории. Немцы при-
везли с собой самое современное 
оборудование (центрифуги, осцил-
лографы, проволочные магнитофо-
ны и другое - все последний писк 
техники) и 15 тонн металлического 
урана для экспериментов. Вместе с 
фон Арденне переехала его супруга, 
шубы супруги, семейный рояль и па-
радный мундир штандартенфюрера 
СС.

Немецкие физики и инженеры 
разработали технологии получения 
оружейного урана (главной «начин-
ки» ядерной бомбы) и создали не-
обходимое для этого оборудование. 
Чтобы природный уран превратить 
в оружейный, нужно увеличить со-
держание в нем изотопа уран-235 
минимум до 20% от общей массы. 
Научившись разделять урановые изо-
топы, немецкие ученые разработали 
эффективную технологию обогаще-
ния урана на уникальных газовых 
центрифугах. Этим методом в СССР 
до 1991 г. было получено примерно 
1100-1400 тонн оружейного урана. 
За то же время в США, в которых 
использовали менее эффективный 
газодиффузный метод, произведено 
около 600 тонн оружейного урана. 
До сих пор Россия остается миро-
вым лидером по обогащению урана 

благодаря разработкам фон Арденне 
и его коллег.

За свои изобретения и разработки 
фон Арденне получил две Сталин-
ские премии: в 1947 г. за изобрете-
ние электронного микроскопа и в 
1953 г. за электромагнитное разделе-
ние изотопов и получение лития-6.

В 1955 году, успешно выполнив 
поставленные перед ними задачи, 
все немецкие ученые вернулись на 
родину, на территорию ГДР. На за-
работанные в СССР деньги фон Ар-
денне открыл в Дрездене научно-
исследовательский институт.

Вклад немецких физиков в созда-
ние советской атомной бомбы огро-
мен. Некоторые даже говорят: «Нем-
цы делали СССР бомбу, а Курчатов 
им за пивом бегал».

Это, конечно, очень большое 
преувеличение. Правильнее сказать 
так: Советский Союз смог бы соз-
дать ядерное оружие и без помощи 
немецких ученых, но это потребо-
вало бы намного больше времени. 
Учитывая наличие у США готового 
ядерного оружия и планов его при-
менения против СССР, этого време-
ни могло и не оказаться. Вот такая 
история…

стРАннАя ДЕпОРтАцИя
Владимир Нагаев, проанализиро-

вав большое количество научного 
и архивного материала, пришел к 
выводу, что принудительное массо-
вое выселение народов к коллабо-
рационизму никакого отношения не 
имеет. Во-первых, депортация была 
странной и избирательной: одни на-
роды не тронули, а другие полно-
стью переселили, даже несмотря на 
то, что их территория не была под 
оккупацией. Еще более странно¸ что 
мужчин, призванных в действую-
щую армию, тоже депортировали. 
Действительно, зачем? На этот во-
прос у Нагаева один ответ: «А затем, 
чтобы в случае получения тяжелого 
ранения или после окончания войны, 
демобилизованные военнослужащие 
не смогли вернуться по месту жи-
тельства в горные аулы».

Исследователь приводит данные 
историка Кирилла Александрова о 
примерно 1,24 млн советских граж-

данах на стороне вермахта. При 
этом удельный вес представителей 
разных народов выглядит так: рус-
ские — 32,3%; латыши, литовцы и 
эстонцы — 24%; украинцы — 20,2%; 
народы Поволжья — 3,2%; народы 
Северного Кавказа — 2,3%; грузи-
ны, крымские татары, белорусы и 
русские немцы по 1,6%; армяне — 
1,5%; калмыки и финны ингерман-
ландцы по 0,5%. 

По логике идеологических мифов, 
тотальной депортации в первую оче-
редь подлежало население «Локоть-
ской республики», существовавшей 
на довоенной территории Брянской, 
Орловской и Курской областей, 
дистрикта Галиция с украинскими 
националистами, Прибалтийских 
республик, где «лесные братья» ак-
тивно боролись с советской властью 
вплоть до 1952 г. Однако из этих 
территорий депортировали лишь ак-
тивных немецких пособников, а вот 
карачаевцев, балкарцев, чеченцев, 
ингушей, крымских татар, калмы-
ков, финнов и др. – полностью, издав 
при этом специальные нормативно-
правовые акты. 

Во-вторых, представителей де-
портированных народов не исключа-
ли из партии и комсомола, не лишали 
избирательных прав. Как же так, во-
прошает исследователь, ведь они со-
трудничали с нацистами? Действи-
тельно, очень странная депортация 
отдельных советских народов, обу-
словленная коллаборационизмом. 
Нагаев считает, что было бы проще 
провести массовые аресты и вино-
вных в качестве бесплатной рабсилы 
отправить в ГУЛАГи. Однако власть 
избрала самый несправедливый и 
бесчеловечный вариант.

цИнИчнАя пРОГРАммА
Все становится на свои места, 

когда понимаешь, что депортирова-
ли людей из районов, издавна из-
вестных своими высокоактивными 
радоно-радиевыми подземными ми-
неральными источниками, а радон 
и радий - продукты распада урана. 
Проводимые в 1930-е годы исследо-
вания на радиоактивность косвен-
но подтверждали наличие урана в 
недрах Северного Кавказа. Напри-

мер, в Чечено-Ингушетии во время 
добычи нефти на поверхность до-
ставлялись соли радия и тория, за-
грязнявшие обширные территории. 
В Кабардино-Балкарии и Карачаево-
Черкессии в верховьях горных рек 
Приэльбрусья испокон веков из-под 
земли бьют сероводородные и радо-
новые термальные источники. 

В Калмыкии, Карелии и Мурман-
ской области также были обнару-
жены десятки месторождений ком-
плексных редкоземельно-урановых 
залежей. На Кольском полуострове в 
Хибинской тундре была обнаружена 
урановая провинция, которая стала 
активно разрабатываться в послево-
енные годы. 

В Крыму радоновый источник бе-
рет начало в глубинных горизонтах 
Таврической сланцевой текстуры 
метаморфических пород, а радон — 
это короткоживущий предвестник 
урана. Самое любопытное заключа-
ется в том, что в шести крымских 
районах находились термальные ра-
доновые или сероводородные источ-
ники. Содержание урана находится 
в прямой зависимости от степени 
сульфидизации породы: чем выше 
степень сульфидизации, тем выше 
концентрация урана. И не только 
урана, но и золота.

Владимир Нагаев предполагает, 
что у некоторых топ-менеджеров со-
ветского правительства создалось 
ложное представление об огром-
ных запасах урана, расположенных 
на территории Северного Кавказа, 
Крыма, Калмыкии. Так в сером ве-
ществе партийных боссов зароди-

лась чудовищная идея о массовой 
депортации населения с целью за-
чистки территории для разработки 
урановых месторождений, так как в 
густонаселенной местности засекре-
тить разработку урановых руд прак-
тически невозможно. 

Поскольку в СССР все работы, 
связанные с ураном, были засекре-
чены, вождями диктатуры пролета-
риата была разработана циничная 
программа депортации народов, об-
условленная идеологическими при-
чинами — нелояльностью отдельных 
наций к советской власти во время 
немецкой оккупации. 

Продолжение следует

Григорий ГОРяЕВ

ПОИСКИ УРАНОвОГО КОЛОРАдО-2
Окончание. Начало - стр. 3



ВтОРнИк
19 мАя

пЕРВый кАнАл       
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Катя и Блэк» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Садовое кольцо» 16+

РОссИя 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Разбитое зеркало» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

тВ-цЕнтР 

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
10:35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 
12+
13:40, 04:40 «Мой герой. Анна 
Большова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты 2» 
12+
22:35, 05:20 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23:10, 01:25 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Женщины Александра По-
роховщикова» 16+
02:05 «Вся правда» 16+
02:30 Д/ф «Минск-43. Ночная лик-
видация» 12+

нтВ 
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
09:25, 10:25, 01:10 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
23:15 Т/с «Живой» 16+
03:20 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Кодекс чести» 16+

РОссИя к 
06:30 Письма из провинции. Село 
Мильково (Камчатский край)
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35, 19:30 Д/с «Другие Романо-
вы»
08:05, 19:55 Д/ф «Неизвестная пла-

нета Земля»
08:50, 00:30 ХХ век. «Городок»
09:50, 20:45 «Мой серебряный шар. 
Марлон Брандо»

10:35, 21:30 Х/ф «В порту»
12:20 Цвет времени. Павел Федо-
тов
12:35 «Academia. Империя Вели-
ких Комнинов»
13:20 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
14:05 Сектакль «Три товарища»
17:05 Д/ф «Дания. Собор Роскил-
ле»
17:20, 01:25 Исторические концер-
ты. Олег Каган, Наталия Гутман
18:00 «Уроки рисования. Дыня и 
виноград»
18:25 Д/ф «Калина красная» Слиш-
ком русское кино»
19:10 «Открытый музей»
23:15 Цвет времени. Жан Этьен Ли-
отар «Прекрасная шоколадница»
23:25 Д/ф «Возвращение»
23:50 Д/ф «Что скрывают зеркала»
02:05 Д/ф «Головная боль господи-
на Люмьера»
02:45 Д/ф «Португалия. Историче-
ский центр Порту»

ДОмАшнИй 
06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
07:20, 05:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 04:00 «Тест на отцовство» 
16+
11:30, 03:10 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:30, 01:45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:20, 01:20 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Меня зовут Саша» 12+
19:00 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+
23:20 Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» 16+

мАтч тВ 
06:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+
08:00, 14:05, 19:00, 21:55 Все на 
Матч! 12+
08:25 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Египет» 12+
08:50 Футбол. «Чемпионат мира-
2018». Россия - Египет 0+
10:55 «Тотальный футбол» 12+
11:55, 14:00, 17:00, 18:55, 21:50 Но-
вости
12:00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men-s Series 
50» 0+
14:35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Сезон 2018/2019». «Финал 
4-х». Финал. «Анадолу Эфес» (Тур-
ция) - ЦСКА (Россия) 0+
17:05, 04:10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018/2019. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ени-
сей» (Красноярск) 0+
19:30 Футбол. Кубок Англии. «Се-
зон 2016/2017». Финал. «Арсенал» 
- «Челси» 0+
22:30 КиберЛига Pro Series. Обзор 
16+
22:50 Х/ф «Женский бой» 16+
00:55 Bellator. Женский дивизион 
16+
01:25 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов 16+
02:15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против Чей-
ка Конго. Даниэль Страус против 
Дерека Кампоса 16+

пОнЕДЕльнИк
18 мАя

пЕРВый кАнАл     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Катя и Блэк» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

РОссИя 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Разбитое зеркало» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

тВ-цЕнтР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Тайна двух океанов» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 
12+
13:40, 04:45 «Мой герой. Игорь 
Матвиенко» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты» 
12+
22:35 «Тест вирусом». Специаль-
ный репортаж 16+
23:10, 01:25 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Хроники московского быта. 

Мать-кукушка» 12+
02:10 «Вся правда» 16+
02:35 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» 12+
05:25 «Осторожно, мошенники!» 
16+

нтВ 
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
09:25, 10:25, 02:00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
23:15 «Поздняков» 16+
23:25 Т/с «Живой» 16+
01:15 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03:45 Т/с «Кодекс чести» 16+

РОссИя к 
06:30 Письма из провинции. Мари-
инск (Кемеровская область)
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35, 19:30 Д/с «Другие Романо-
вы»
08:05 Х/ф «Дневной поезд»
09:40 Цвет времени. Рене Магритт
09:50, 20:45 «Мой серебряный шар. 
Фрэнк Синатра»
10:35, 21:30 Х/ф «Это молодое 
сердце»
12:35 «Academia. Империя Вели-
ких Комнинов»
13:20 «2 Верник 2»
14:05 Спектакль «Амадей»
16:40, 02:30 Д/ф «Испания. Торто-
са»
17:05, 01:35 Исторические концер-
ты. Николай Гедда
18:00 «Уроки рисования. Полов-
ник»
18:25 Д/ф «Сибириада.  Черное зо-
лото эпохи соцреализма»
19:10 «Открытый музей»
19:55 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля»
23:25 Д/ф «Возвращение»
23:55 «Кинескоп»
00:40 ХХ век. «До и после полуно-
чи»

ДОмАшнИй 
06:30 «6 кадров» 16+
07:05, 05:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:05 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 04:00 «Тест на отцовство»
11:15, 03:10 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:15, 01:45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:05, 01:20 Д/с «Порча» 16+
14:35 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости» 12+
19:00 Х/ф «Меня зовут Саша» 12+
23:20 Т/с «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры» 16+

мАтч тВ 
06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция) 0+
08:00, 11:50, 14:05, 23:25, 03:10 Все 
на Матч! 12+
08:20 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Саудовская Аравия» 12+
08:40 Футбол. «Чемпионат мира-
2018». Россия - Саудовская Аравия 
0+
10:45 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
11:45, 13:10, 16:55, 20:20 Новости
12:20 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов 16+
13:15 Лыжный спорт. «Тур де Ски. 
2019/2020». Масс-старт. Мужчины. 
15 км 0+
14:50, 03:55 Футбол. «Кубок УЕФА 
2004/2005». Финал. «Спортинг» 
(Португалия) - ЦСКА (Россия) 0+
17:00 Футбол. Кубок Англии. «Се-
зон 2015/16». Финал. «Кристал Пэ-
лас» - «Манчестер Юнайтед» 0+
20:25 «Тотальный футбол» 12+
21:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» - «Байер» 0+
00:00 Х/ф «Вышибала» 16+
01:40 Д/ф «Первые» 12+
02:40 Д/ф «Футбольная Испания. 
Страна Басков» 12+

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

14 мая 2020 г.

телеПРогРамма
Как говорила тётя Соня:
- один раз замуж выходят 

только ленивые...

- Соломон Яковлевич, а Вы 
уверены, шо все Ваши виллы,

квартиры, машины приоб-
ретены на честно заработан-
ные деньги?

- Почему нет, когда да?
- а вот мне кажется, шо всё 

куплено на народные деньги!
- Да Вы шо, смеётесь? от-

куда у народа такие деньги?!

- Изя, да Вы волшебник 
какой-то!

Встречаемся всего две неде-
ли, а я уже на третьем месяце 
беременности!

В клинике...
- Доктор, шо-то мне ста-

новится хуже!
- Это у Вас, голубчик, деньги 

заканчиваются...

- мужчина, я дико извиня-
юсь... Вы не подскажете, шо я 
делаю сегодня вечером?
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чЕтВЕРГ
21 мАя

пЕРВый кАнАл   
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Катя и Блэк» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Садовое кольцо» 16+

РОссИя 1 
05:00, 09:30 «Утро России»

09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Разбитое зеркало» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

тВ-цЕнтР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Бессонная ночь» 16+
10:35 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 04:50 «Мой герой. Глафира 
Тарханова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:10 Х/ф «Синичка-2» 16+
22:35 «10 самых...Звёзды под след-
ствием» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские судьбы. Ве-
ликие скандалисты» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Девяностые. Ликвидация 
шайтанов» 16+
01:30 «Дикие деньги. Убить бан-
кира» 16+
02:15 «Линия защиты» 16+
02:40 «Советские мафии. Ростов-
папа» 16+
05:30 «Осторожно, мошенники!» 
16+

нтВ 
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
09:25, 10:25, 01:05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
23:15 Т/с «Живой» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Кодекс чести» 16+

РОссИя к 
06:30 Письма из провинции. 
Томск
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35, 19:30 Д/с «Другие Романо-
вы»
08:05, 19:55 Д/ф «Неизвестная 
планета Земля»
08:50, 00:35 ХХ век.»Хороводы 
«Березки»
09:35 Цвет времени. Владимир 
Татлин
09:50, 20:45 «Мой серебряный 
шар. Наталья Фатеева»
10:35, 21:30 Х/ф «Дело «пестрых»
12:15, 23:10 Д/ф «Италия. Ансамб-
ли Сакри-Монти в Пьемонте и 
Ломбардии»
12:35 «Academia. Михаил Ломоно-
сов. У истоков российской науки»
13:20 Игра в бисер. Михаил Шоло-
хов «Тихий Дон»
14:05 Спектакль «Пристань»
17:20, 01:15 Исторические концер-
ты. Эмиль Гилельс
18:00 «Уроки рисования. Рыбы»
18:25 Д/ф «Любовь и голуби. Что 
характерно! Любили друг друга!»
19:10 «Открытый музей»
23:25 Д/ф «Возвращение»
23:55 Д/ф «Технологии счастья»
02:00 Д/ф «Дом на гульваре»

ДОмАшнИй 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
07:05 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:05 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 04:10 «Тест на отцовство» 
16+
11:15, 03:25 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

12:15, 01:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:05, 01:30 Д/с «Порча» 16+
14:35 Х/ф «Выбирая судьбу» 16+
19:00 Х/ф «Любовь по контракту» 
16+
23:30 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

мАтч тВ 
06:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Химки» 0+
08:00, 11:35, 19:25, 22:05 Все на 
Матч! 12+
08:20 Футбол. «Чемпионат мира-
2018». 1/8 финала. Испания - Рос-
сия 0+
11:55, 14:00, 17:25, 19:20 Новости
12:00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men-s Series 
50» 0+
14:05 Волейбол. «Лига наций 
2019». Мужчины. «Финал 6-ти». 
Россия - США 0+
16:40 «Реальный спорт. Волейбол» 
12+
17:30, 04:10 Футбол. Чемпионат 
России. «Сезон 2016/2017». «Локо-
мотив» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
19:45 Футбол. Кубок Англии. «Се-
зон 2018/2019». Финал. «Манче-
стер Сити» - «Уотфорд» 0+
22:35 Х/ф «Лига мечты» 12+
00:40 «Десять великих побед» 0+
02:10 Т/с «Мечта» 16+

сРЕДА
20 мАя

пЕРВый кАнАл           
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Катя и Блэк» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Садовое кольцо» 16+

РОссИя 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Разбитое зеркало» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

тВ-цЕнтР 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Впервые замужем» 0+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир То-
локонников» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+

13:35, 04:50 «Мой герой. Дмитрий 
Миллер» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:10 Х/ф «Синичка» 16+
22:35 Линия защиты 16+
23:10, 01:30 «Девяностые. Тачка» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина» 16+
02:10, 05:30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
02:40 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Голда Меир» 12+

нтВ 
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
09:25, 10:25, 01:00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Адмиралы района» 

16+
23:15 Т/с «Живой» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Кодекс чести» 16+

РОссИя к 
06:30 Письма из провинции. Вол-
гоград
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35, 19:30 Д/с «Другие Романо-
вы»
08:05, 19:55 Д/ф «Неизвестная 
планета Земля»
08:50, 00:30 ХХ век. «Акуна Ма-
тата. Потерянное поколение»
09:35 Цвет времени. Валентин 
Серов
09:50, 20:45 «Мой серебряный 
шар. Евгений Евстигнеев»
10:35, 21:30 Х/ф «И жизнь, и сле-
зы, и любовь»
12:20, 23:10 Д/ф «Испания. Исто-
рический центр Кордовы»
12:35 «Academia. Геннадий Мати-
шов. Будущее XXI века - океан»
13:20 «Белая студия»
14:05 Спектакль «Перед заходом 
солнца»
17:20, 01:15 Исторические кон-
церты. Даниил Шафран и Антон 
Гинзбург
18:00 «Уроки рисования. Овощи»
18:25 Д/ф «Кубанские казаки. 
А любовь девичья не проходит, 
нет!»
19:10 «Открытый музей»
23:25 Д/ф «Возвращение»
23:50 Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной»
01:55 Д/ф «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток»
02:35 Pro memoria. «Лютеция Де-
марэ»

ДОмАшнИй 
06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
07:20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 04:15 «Тест на отцовство» 
16+

11:30, 03:25 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:30, 01:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:20, 01:30 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+
19:00 Х/ф «Выбирая судьбу»16+
23:30 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

мАтч тВ 
06:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
08:00, 11:15, 14:05, 22:00 Все на 
Матч! 12+
08:20 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Уругвай» 12+
08:40 Футбол. «Чемпионат мира-
2018». Россия - Уругвай 0+
10:45 Специальный репортаж 
«Агенты футбола» 12+
11:55, 14:00, 16:15, 21:55 Новости
12:00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men-s Series 
50» 0+
14:35 Д/ц «Одержимые» 12+
15:05 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко про-
тив Дэвида Бранча. Иван Штыр-
ков против Ясубея Эномот 16+
16:20, 04:05 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Сезон 2018/2019». 
«Динамо» (Москва) - «Арсенал» 
(Тула) 0+
18:15 Все на футбол! 12+
18:45 «Русские легионеры» 12+
19:15 Футбол. Кубок Англии. Се-
зон 2017/2018. Финал. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+
22:30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Иваны 
Хабазин. Бой за титул чемпионки 
мира по версиям WBC и WBO в 
первом среднем весе 16+
23:30 Д/ф «Больше, чем футбол. 
Девяностые» 12+
00:30 Т/с «Обещание» 16+
02:25 Х/ф «Вышибала» 16+

объявление в «Вечерней 
одессе»: мадам в возрасте 
ищет работу. Интим и шитьё 
не предлагать. Шитьё - кате-
горически!

- Белла моисеевна, а шо Вы 
скажете за мужчин?

- мужчины, Раечка, как 
мыши...

отдельно смотришь - тро-
гательный зверёк, а как дома 
заведётся - сразу хочется от-
равить!

- Скажите, где тут поезд на 
одессу? 

- Уже ушёл! 
- Наше Вам здрасьте! а 

куда?

Как говорит Изольда марков-
на: 

- мужчина без денег - это 
подруга...

Ре
кл

ам
а
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ВОскРЕсЕньЕ
24 мАя

пЕРВый кАнАл  
05:20, 06:10 Т/с «Любовь по приказу» 
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Ураза-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:40 «На дачу!» 6+
14:50 «Теория заговора» 16+
15:35 Х/ф «Верные друзья» 0+
17:30 Концерт «Звезды «Русского ра-
дио» 12+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр 16+
23:10 Д/ф «Бродский не поэт» 16+
01:00 «Мужское / Женское» 16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:15 «Наедине со всеми» 16+

РОссИя 1 
04:35, 03:10 Х/ф «Жена Штирлица» 
16+
06:20 «Устами младенца»
07:05 «Когда все дома»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35, 11:00 Вести
09:00 Праздник Ураза-Байрам. Транс-
ляция из Московской Cоборной мече-

ти
09:55 «По секрету всему свету»
10:10 «Сто к одному»
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стояно-
ва 12+
13:30 Х/ф «Радуга жизни» 12+
17:30 «Танцы со Звёздами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Каминный гость» 12+

тВ-цЕнтР 
05:50 Х/ф «Бессонная ночь» 16+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Звёзды под след-
ствием» 16+
08:40, 03:15 Х/ф «Реставратор» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф «В полосе прибоя» 0+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец» 12+
16:00 «Прощание. Михаил Шолохов» 
16+
16:55 Д/ф «Мужчины Натальи Гунда-
ревой» 16+
17:45 Х/ф «Синичка 4» 16+
21:45, 00:40 Х/ф «Дом на краю леса» 
12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Т/с «Северное сияние» 12+

04:50 Д/ф «Александра Завьялова. За-
творница» 12+

нтВ 
04:55 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная» 12+
06:15 «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 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
23:00 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
01:45 Х/ф «Дом» 16+
03:45 Т/с «Тихая охота» 16+

РОссИя к 
06:30 М/ф «Тараканище», «Сказка о 
царе Салтане»
07:45 Х/ф «Сын»
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:45 «Передвижники. Алексей Савра-
сов»
10:15, 23:50 Х/ф «Невероятное пари...»
11:30 Письма из провинции. Краснояр-
ский край
12:00, 01:10 «Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии»
12:40 Д/с «Другие Романовы»
13:10 День славянской письменности и 
культуры
14:20 Д/с «Забытое ремесло»
14:40 «Дом ученых. Иван Оселедец»
15:10 Х/ф «Мания величия»
16:55, 01:50 Искатели. «По следам со-
кровищ Кисы Воробьянинова»
17:40 «Романтика романса»
18:40 Д/ф «По-настоящему играть...»
19:20 Х/ф «Романс о влюбленных»
21:30 Д/с «Архивные тайны»
22:00 Балет «Жизель»
02:40 М/ф для взрослых «Дарю тебе 
звезду», «Дочь великана»

ДОмАшнИй 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
07:25 Х/ф «Дом на холодном ключе» 
16+
11:15 Х/ф «Год собаки» 12+

15:10, 19:00 Т/с «Великолепный век» 
12+
23:05, 05:00 Д/ц «Звёзды говорят» 16+
00:10 Х/ф «Моя новая жизнь» 16+
03:20 Х/ф «Можете звать меня папой» 
16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

мАтч тВ 
06:00 Баскетбол. «Чемпионат мира-
1998». 1/2 финала. Россия - США 0+
08:00 Все на Матч! 12+
08:30 М/ф «Матч-реванш» 0+
08:50, 04:10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Сезон 2012/2013». «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА 0+
10:45 «Дома легионеров» 12+
11:15 «Скачки. Тройная Корона Гон-
конга» 0+
12:45, 18:55, 20:55, 22:10 Новости
12:50 Д/ц «Одержимые» 12+
13:20, 19:00, 22:15 Все на Матч! 12+
14:00 Теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men-s Series 50» 0+
15:55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
16:55 Футбол. Кубок Белоруссии. 
Финал. БАТЭ (Борисов) - «Динамо» 
(Брест) 0+
19:55 «Идеальная команда» 12+
21:00 «КиберЛига Pro Series. Финал» 
16+
22:45 Волейбол. «Лига наций 2019». 
Мужчины. «Финал 6-ти». Россия - 
США 0+
01:20 «Реальный спорт. Волейбол» 
12+

суббОтА
23 мАя

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 «Эльдар Рязанов. Весь юмор я по-
тратил на кино» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:40 «На дачу!» 6+
14:50 «Эльдар Рязанов. Человек-
праздник» 16+
16:45 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18:15, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Наравне с парнями» 16+
02:25 «Мужское / Женское» 16+
03:10 «Модный приговор» 6+
03:55 «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»
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стояно-
ва 12+
12:35 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+
13:40 Х/ф «Сжигая мосты» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу

21:00 Х/ф «Неотправленное письмо» 
12+
01:20 Х/ф «Проездной билет» 16+

тВ-цЕнтР 
06:00 Х/ф «Впервые замужем» 0+
07:35 «Православная энциклопедия» 
6+
08:00 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Секрет неприступной кра-
савицы» 12+
09:55 Д/ф «Актёрские судьбы. Людми-
ла Хитяева и Николай Лебедев» 12+
10:30, 11:45 Х/ф «Дети понедельника» 
16+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:45, 14:45 Х/ф «Шрам» 12+
17:00 Х/ф «Синичка 3» 16+
21:00, 02:25 «Постскриптум» 16+
22:15, 03:30 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
23:55 «Девяностые. Бомба для «афган-
цев» 16+

00:35 «Дикие деньги. Герман Стерли-
гов» 16+
01:15 «Удар властью. Виктор Гришин» 
16+
02:00 «Тест вирусом». Специальный 
репортаж 16+
04:45 «Петровка, 38» 16+
05:00 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» 12+

нтВ 
04:50 «ЧП. Расследование» 16+
05:15 Х/ф «Дом» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:50 «Секрет на миллион» 16+
22:40 «Международная пилорама» 16+
23:25 «Своя правда» 16+
01:05 «Дачный ответ» 0+
01:55 Х/ф «Аз воздам» 16+

РОссИя к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Волк и семеро козлят на 
новый лад», «Вот какой рассеянный», 
«Птичий рынок», «Осьминожки»
07:45, 23:40 Х/ф «Ваши права?»

09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55 «Передвижники. Илья Репин»
10:20 Николай Гринько. Острова
11:00 Х/ф «Романс о влюбленных»
13:10 «Пятое измерение»
13:40 Земля людей. «Вепсы. Танцы с 
медведем»
14:05, 01:20 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест»
15:00 Международный фестиваль цир-
ка в Монте-Карло
17:00 Х/ф «Сын»
18:30 Д/ф «Домашние помощники ХХI 
века»
19:10 Виталий Вульф. Линия жизни
20:05 Х/ф «Последний император»
22:40 «Клуб 37»
02:10 Искатели. «Золото атамана 
Перекати-поле»

ДОмАшнИй 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Моя новая жизнь» 16+
10:20 «Пять ужинов» 16+
10:35 Х/ф «Балерина» 12+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00, 05:00 Д/ц «Звёзды говорят» 16+
00:05 Х/ф «Дом на холодном ключе» 
16+
03:20 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

мАтч тВ 
06:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - ЦСКА 0+
08:10 М/ф «Метеор» на ринге» 0+
08:30 «Скачки. Квинслендское Дерби» 
0+

10:00 Д/ф «Династия» 12+
10:55 Все на футбол! 12+
11:55, 14:40, 16:35, 19:40, 21:45 Ново-
сти
12:00 Теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men-s Series 50» 0+
14:00, 16:40, 21:50 Все на Матч! 12+
14:45, 04:10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Сезон 2013/2014». «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва) 0+
17:30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/8 финала. «Ливерпуль» - «Арсенал» 
0+
19:45 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/2 финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити» 0+
22:30 «КиберЛига Pro Series. Обзор» 
16+
22:50 Х/ф «Пеле: рождение легенды» 
12+
00:50 Лыжный спорт. «Тур де Ски. 
2019/2020». Мужчины. 15 км 0+
02:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против Джо-
на Фитча. Илима-Лей Макфарлейн про-
тив Веты Артеги 16+

пятнИцА
22 мАя

пЕРВый кАнАл     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55, 03:15 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:45 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» Лучшее 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий из 
Роллингов» 16+
04:00 «Наедине со всеми» 16+

РОссИя 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:50, 02:25 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «60 Минут» Ток-шоу 16+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 «Дом культуры и смеха» 16+
23:10 Шоу Елены Степаненко 12+
00:15 Т/с «Сваты» 16+

тВ-цЕнтР 
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Николай Гринько. Главный 
папа СССР» 12+
08:55, 11:50 Х/ф «Замкнутый круг» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:15, 15:05, 15:50 Т/с «Смерть в объек-
тиве» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:10, 03:30 Х/ф «взрослая дочь, или Тест 
на...» 16+
20:00 Х/ф «Северное сияние. Тайны ог-
ненных рун» 12+
22:00, 02:15 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
00:50 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
01:35 Д/ф «Актёрские судьбы. Великие 
скандалисты» 12+
03:15 «Петровка, 38» 16+
05:05 «Смех с доставкой на дом» 12+

нтВ 
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 02:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+

22:55 «ЧП. Расследование» 16+
23:30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
00:00 «Крутая история» 12+
00:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:45 «Квартирный вопрос» 0+

РОссИя к 
06:30 Письма из провинции. Уржум (Ки-
ровская область)
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35, 19:30 Д/с «Другие Романовы»
08:05 Д/ф «Неизвестная планета Земля»
08:50, 00:35 ХХ век. «Оленёнок. Моржи. 
Краснозобая казарка»
09:40 Дороги старых мастеров. «Палех»
09:50, 20:45 «Мой серебряный шар. Та-
тьяна Доронина»
10:35, 21:30 Х/ф «Старшая сестра»
12:15 Цвет времени. Караваджо
12:35 «Academia. Михаил Ломоносов. У 
истоков российской науки»
13:20 «Энигма. Гидон Кремер»
14:05 Моноспектакль «Оскар и Розовая 
Дама»
16:20, 23:10 Д/ф «Франция. Амьенский 
собор»
16:35 Д/ф «Дом на гульваре»
17:30 Симфонический оркестр Силезской 
филармонии
18:00 «Уроки рисования. Лобстер»
18:25 Д/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещён. Без сюрпри-
зов не можете?!»

19:10 Цвет времени. Владимир Татлин
19:55 Искатели «Крокодилы: псковское 
нашествие»
23:25 Д/ф «Возвращение»
23:55 Д/ф «Подземные дворцы для вождя 
и синицы»
01:20 Искатели. «Призраки» Шатуры»
02:05 М/ф для взрослых «Пер Гюнт», 
«Про Фому и про Ерему»
02:45 Д/ф «Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова»

ДОмАшнИй 
06:30 «6 кадров» 16+
07:05, 05:40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:05, 04:50 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 04:00 «Тест на отцовство» 16+
11:15, 03:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:15, 01:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:05, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:40 Х/ф «Любовь по контракту» 16+
19:00 Х/ф «Год собаки» 12+
23:10 Х/ф «Можете звать меня папой» 
16+

мАтч тВ 
06:00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА 0+
08:05, 11:25, 14:05, 22:35 Все на Матч! 
12+
08:25 Д/ф «Лучшая игра с мячом. Леген-
ды прошлого» 12+
09:20 Баскетбол. «Чемпионат мира-1998». 
1/2 финала. Россия - США 0+

11:55, 14:00, 17:50, 20:55, 22:30 Новости
12:00 Теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men-s Series 50» 0+
15:00 «Футбольная Испания» 12+
15:30 «Русские легионеры» 12+
16:00, 04:10 Футбол. Чемпионат России. 
«Сезон 2015/2016». «Рубин» (Казань) - 
ЦСКА 0+
17:55 Все на футбол! 12+
21:00 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 / «Ин-
тер» - «Бавария» 2010». Избранное 0+
21:30 «Идеальная команда» 12+
23:10 Х/ф «Левша» 16+
01:30 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом весе 16+
02:40 Д/ф «Боевая профессия» 16+
03:10 Д/ф «Я стану легендой» 12+



три вещи не возвращаются обратно 
никогда: слово, время, и возможность. 

Восточная мудрость

9 мая 2020 года страна отметила 
75 лет со дня Победы в Великой 
Отечественной войне. К сожале-
нию, стирается память о наших ве-
теранах, о тех, кто защищал свою 
родину и с честью прожил свои 
годы.

аков был и пройденный жиз-
ненный путь моего отца Баса-
на Санжиновича Манжикова. 
Родился он 4 марта 1907 года в 

станице Кутейниковской Зимовников-
ского района Ростовской области в се-
мье бедняка. Имя его отца - Атуш. Он 
начал учиться в 1915 году и в 1920 году 
окончил 2 класс приходского училища. 
Мальчишкой 13 лет, с 1920 по 1925 год 
работал пастухом у кулаков, и жителей 
станицы. Потом он вступил в ВЛКСМ 
в 1924 году. По путевке комсомола в 
1926 году пошел учиться в Калмыцкую 
областную совпартшколу II ступени. 
Окончил ее в 1928 году. С 1929 г. по 
1930 г. работал секретарем Юстинского 
райкома ВЛКСМ. Вступил в партию в 
августе 1930 г. С 1930 по 1934 г. он уже 
секретарь Калмыцкого райисполкома 
Ростовской области. Заведующий Кал-
мыцким райфинотделом с 1934 по 1937 
г. Председатель Калмыцкого райиспол-
кома с 1937 г. по 1940 г. С 1940-1941 – 
работал председателем колхоза им. О. 
И. Городовикова.

С октября 1941 г. по октябрь 1943 г. 
Калининградский фронт, Смоленщина, в 
должности заместителя командира 2-го 

стрелкового батальона 750-го стрелко-
вого полка 262 стрелковой дивизии. На 
фронте был дважды ранен снайпером. 
Последнее было в тазобедренный су-
став. После этого уже ходил палочкой.

В декабре 1943 г., ночью по нацио-
нальной принадлежности был выслан с 
семьей в Сибирь, Красноярский край, 
г.Боготол. Находясь в Сибири, работал 
на руководящих должностях. Будучи 
ссыльным стал директором лесопиль-
ного завода Тюхотетского района. От-
лично знал бухгалтерское и финансовое 
дело, работал бухгалтером- плановиком. 
И первым сдавал отчеты в Красноярск. 
За это как-то получил премию и купил 
мне коньки-снегурки. Находясь в Сиби-
ри он постоянно оказывал моральную 
и материальную поддержку землякам. 
Малограмотные калмыки приходили к 
нам домой, и просили помощи написать 
письмо или обращение к начальству.

Вспоминается случай, когда род-
ственница, Елизавета Джаловна Каль-
динова, ей тогда было всего 14 лет, 
ночью приехала к нам на товарном по-
езде в г. Боготол. Но утром уже кто-то 
доложил коменданту, что к нам приеха-
ла родственница. Комендант пришел к 
Отцу, он уважал его как фронтовика-
офицера и был в хороших отношениях, 
и сказал, что её надо срочно отправить 
назад, так как ее могут посадить на 10 
лет, поскольку она приехала без разре-
шения. Мама испекла ей три лепешки, 
она положила их за пазуху и отец ее от-
правил домой назад на товарняке. Мне 
вспоминается, что во время невзгод и 
лишений, калмыки были очень дружны 
и не делились на торгудов, дёрвудов, бу-
завов и т.д. Старались помочь друг дру-
гу, по возможности дать ночлег и пищу. 
Калмыцкая молодежь, собравшись по 
субботам и воскресениям, устраивали 

посиделки, вечеринки, пели калмыцкие 
песни под домбру и гармошку.

При возвращении на Родину, в Кал-
мыкию, отец был назначен заведующим 
райфинотдела Приютненского района. 
Среди своих однополчан и родствен-
ников пользовался большим уважени-
ем и почетом. С годами он стал чаще 
болеть. Сказывались ранение, ссылка, 
потеря дочери. Впоследствии был при-
знан инвалидом ВОВ. Но все это время 
он всегда держал себя в руках, никогда 
не жаловался. Молча и достойно прохо-
дил свой жизненный путь.В Приютном 
мы жили с 1957 по 1980 годы. Отец из 
всех праздников признавал только День 
Победы, и как-то сказал: «хочешь по-
мянуть меня, приходи на кладбище с 
пачкой табака».Будучи молодыми, мы 

почему-то не задумывались над мыс-
лями и словами своих родителей. Годы 
летят и некогда нам обернуться назад. 
Наверное, надо было больше познавать 
от них прошлую жизнь, записывать для 
своих детей и внуков, чтобы они всегда 
знали какого они роду-племени и гор-
дились своими родителями, дедушка-
ми, бабушками, поскольку и само слово 
«Народ» обозначает «Наш Род». Испо-
кон веков на Руси от «Калининграда до 
Владивостока» обращались по Имени 
Отчеству, поскольку Отчество связано с 
Отечеством, Отечество – это Родина, а 
Родина – это Род. Человек, знающий и 
уважающий свой Род обращение всегда 
шло по Отчеству, т.е за ним сразу вста-
вал весь его Род, ему в помощь. Наша 
небольшая Калмыкия показала себя до-
стойно на полях Великой Отечествен-
ной! По официальной статистике до 
1943г., до ссылки, калмыки шли на вто-
ром месте по героям Советского Союза! 
Сколько они вынесли на своих плечах! 
Сколько героев пролило кровь на фрон-
тах и сколько потом их погибло в «Ши-
роклаге»?! Оставшиеся фронтовики, и 
Наши с Вами предки, достойно прошли 
свой жизненный путь, ведь они ничего и 
никого не боялись! Поэтому и выстояли 
перед фашизмом. Сейчас мало их оста-
лось, также как и нас, детей войны. Нам 
уже за 70-90 лет. И в дни празднования 
75-летия Победы хотелось бы, чтобы 
наше Руководство Республики, депута-
ты народного Хурала больше уделяло 
нам должное внимание, заботу, связан-
ную с бытовыми условиями и достой-
ное пенсионное обеспечение Ветеранам 
и Репрессированным. Люди с добрым 
сердцем самые смелые из нас! 

Г.б.манжиков, 
член совета старейшин Рк.

8 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

14 мая 2020 г.

 РАзВЕ мОЖЕт быть зАбыт тОт, ктО ВсЕмИ сИлАмИ бОРОлся зА пОбЕДу…

память

От бАтРАКА 
дО зАМКОМАНдИРА 
бАтАЛьОНА

т

Рано или поздно, но проблема пан-
демии минует. И ведь всегда можно 
подать всё так, словно победить эпиде-
мию удалось только благодаря грамот-
ным действиям руководства страны. И 
если случится это к сентябрьским вы-
борам, то к ним же можно приурочить 
и голосование за поправки в Консти-
туцию. Сейчас правящей партии такой 
рост популярности был бы не лишним. 
Если же ситуация будет развиваться по 
более печальному сценарию, то и вы-
боры перенесут. И проводить их будут 
в любом случае на подъеме после «по-
беды» над COVID-19.

ОбРАзОВАнИЕ
Не менее важна, хоть и не так оче-

видна, ситуация с образованием. Оно 
у нас переживает не лучшие времена, 
впрочем, так было и до пандемии. Учеб-
ный процесс — один из тех, которые 
не терпят промедлений. Для освоения 
школьных и вузовских программ и так 
катастрофически не хватало времени, а 
теперь ситуация вообще критическая.

И если вузы худо-бедно перешли к 
организации дистанционного обучения. 
Хотя, проблем там немало. Хуже всего 
пришлось школьному образованию, то, 
что подается как дистанционное обу-
чение, на самом деле стало самостоя-
тельным. Детям просто выдаются до-

машние задания в повышенном объеме 
и материал для изучения. Нормальная 
коммуникация с учителями мало где 
выстроена. В итоге вся преподаватель-
ская нагрузка ложится на родителей. 
Да, можно сказать, что заниматься дети 
должны сами. Но достаточна ли у них 
компьютерная грамотность? Есть ли 
необходимое оборудование? Особенно 
что касается младших школьников.

Впрочем, о том, насколько россий-
ское образование качественно может 
показать то, что наши сограждане пару 
недель назад, отрицая коронавирус, со-
жгли вышку сотовой связи. Где логика? 
Для жителей североосетинского селе-
ния Ногир она была – они переживают, 

что с помощью вышек связи стандарта 
5G их якобы хотят заразить, облучить и 
чипировать. Самое страшное, что они в 
своем невежестве далеко не одиноки в 
нашей стране. Сегодня существует по-
пулярная конспирологическая теория, 
которая без каких-либо доказательств 
утверждает, что оборудование 5G – 
часть заговора с целью убийства насе-
ления.

Абсурдность и мракобесие – еще 
одна уязвимость, которую обнаружил 
коронавирус. Это ли ждет нас в буду-
щем, если система образования в РФ 
оставляет желать лучшего. 

уташ нАДВИДОВ

Сидите дома 

Где тОНКО – тАМ И РветСя 
Окончание. Начало - стр. 2



914 мая 2020 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

у нАс тАкОй Вкус нАскОлькО пОзВОляЕт пРОЖИтОчный мИнИмум

почта «Эк»

Цена аппаратов завышена вдвое. 
Кто виноват?

В прошлом номере своей газеты вы написали про медицинские аппараты искус-
ственной вентиляции легких, которые закупает по двойной цене республика. Это же 
надо до такого додуматься, уже на здоровье тяжелобольных и умирающих чиновники 
делают деньги!

Теперь в соцсетях говорится, что след к контактным закупкам ведет в наш калмыц-
кий Белый Дом. Якобы, это дела одного из вице-премьеров, который решил погреть на 
том руки. Не обошлось и без участия руководителя региона, твердят телеграм-каналы.

Сообщается, что отказавшийся в этой афере участвовать один из замминистра здра-
воохранения РК написал заявление об уходе и распрощался со своим местом. Министр, 
как мы знаем, под предлогом «изучить ситуацию с короной изнутри» зачем-то пошел 
врачом в госпиталь, за что его чуть ли не объявили национальным героем и будущим 
отцом нации.

Пишут, что зампред правительства нашла фирму, которая никогда не занималась 
продажами аппаратов (неужели налицо сговор?). Также не понятно, как фирма, не зани-
мавшаяся до Калмыкии продажами ИВЛ, имеет приоритет по доставке продукта перед 
фирмами, которые давно на рынке (по словам министра). 

«По самым скромным подсчетам заинтересованных органов Калмыкия переплатила 
минимум 10 миллионов рублей! – пишет «Евразия». – Так что коррупционная история с 
закупкой аппаратов, стоимость которых превышает аналогичные без малого в два раза, 
может закончиться возбуждением уголовных дел».

Далее сообщается, что, ссылаясь на поддержку чиновников из Москвы, вице-
премьер почти месяц убеждала замминистра завизировать договоры о поставке ИВЛ 
через московскую фирму-прокладку. 

Убедить не удалось. Понимая, что завышенная цена медоборудования может при-
вести на скамью подсудимых, тот искушать судьбу не стал. Вместо него контракты под-
писала другой замминистра. Но республиканская прокуратура в этом коррупционной 
составляющей не нашла и заявила, что все согласно закону».

Вместе с тем, как утверждает телеграм-канал, данным фактом уже занимаются 
другие структуры – вероятно, в Москве. Параллельно проводится проверка сведений 
о расходовании траншей, поступивших из центра, включая распределение финансовых 
средств в районные медучреждения Калмыкии. «Примечательно, что население респу-
блики ранее акцентировало свое недовольство исключительно региональными про-
блемами – например, назначением сити-менеджером Элисты Дмитрия Трапезникова и 
провальной работой Бату Хасикова. 

Теперь же возмущение растет в геометрической прогрессии относительно прави-
тельства РФ и президента страны. 

Не взирая на неоднократные обращения Владимира Путина к гражданам России, 
фактор коррупции и вседозволенности в высших эшелонах региональной власти в 
условиях самоизоляции и карантина в конечном итоге приводит к падению рейтинга 
руководства РФ. Что само по себе выльется на территории Калмыкии в отрицательные 
итоговые показатели референдума по изменениям в Конституцию России. 

Осознают ли это в Кремле и непосредственно в УВП АП, пока не ясно», – говорится 
в сообщении «Евразии».

бадма халаев

Аптека целый месяц 
на звонки не отвечает

Добрый день! Хочу выразить недовольство обслуживанием аптеки на 
автобусной остановке «Республиканская больница» в Элисте.

Я пожилой человек, постоянно покупаю там лекарства, в том числе и 
под заказ. 

Проживаю в районе, мне в этой аптеке дали номер телефона – 
88472237648, по которому можно звонить и уточнять ассортимент. 

В течение месяца звоню на этот номер, никто не отвечает, гудки идут, а 
ответа нет. В интернете указан мобильный телефон, который отключен. 

Из-за пандемии коронавируса невозможно выехать лишний раз в Эли-
сту, а как же без лекарств? В других аптеках нужного препарата нет, только 
в этой аптеке раньше был в наличии. 

Прошу обратить внимание руководства аптеки на данный факт и при-
нять меры!

Ангелина Градусова

Привезли 
гнилой лук-севок

В период соблюдения режима самоизоляции очень много пишется и 
говорится о всевозможных акциях помощи маломобильным гражданам. 

Я бы хотела выразить большую благодарность штабу ОНФ «Мы вме-
сте» за искренность и неподдельное внимание к нам, старикам. Мне при-
везли коробку с продуктами, на которой было написано «Федерация бокса 
Республики Калмыкия». В коробку спортсмены и волонтеры ОНФ поло-
жили крупы, сахар, сгущенное молоко, тушенку, очень вкусные береги 
от ресторана «Легенда», растительное масло, даже хлеб и многоразовые 
маски! А от мэрии Элисты доставили 20 одноразовых масок, за что тоже 
очень благодарна. И это неправда, что на их горячую линию не дозвонить-
ся, мне это удалось без труда.

К сожалению, не обошлось и без капли дегтя. Раньше я часто отовари-
валась в сети элистинских магазинов «Вам», но теперь туда – ни ногой. За-
казала там по телефону продукты, оплатила через мобильный банк. Оказа-
лось, что доставляют они лишь к подъезду. Но я живу на третьем этаже, да 
к тому же немолодой одинокий больной человек. Девушка, принимавшая 
заказ, посоветовала договориться с доставщиком самостоятельно.

Мало того, что пришлось ему заплатить 50 рублей, так еще и лук, ко-
торый мне привезли, оказался мелким (ну прямо севок!) и наполовину 
гнилым.

Ну вот зачем в такое тяжелое время наживаться на пожилых, которые в 
силу возраста, состояния здоровья и нынешнего положения не могут схо-
дить в магазин?.. 

баба катя

крик души
от уже  идёт второй месяц и мы, 
как законопослушные граждане,  
сидим  дома в изоляции. Сын, 
без сохранения зарплаты,  тоже 

вынужден был самоизолироваться, по-
скольку у руководителя частного пред-
приятия нет денег для поддержания своих 
работников. А от государства помощи ни-
какой. Нет помощи и от городских и ре-
спубликанских властей. Поэтому, похоже, 
что многие предприниматели разорятся, 
и безработица в республике возрастет в 
разы после этой страшной эпидемии. 

Путин как-то  заявил, что Россия под-
нялась с колен, но читая новости из не-
зависимых источников, приходишь к об-
ратному выводу – наша страна находится 
все еще в числе стран-нищебродов. К 
примеру, власти Японии выделили 2768 
долларов на семью. А ведь все знают, что 
страна Восходящего солнца не имеет та-
ких богатых запасов полезных ископае-
мых, нет нефти и газа в отличие от РФ, 
которая в этом отношении является бога-
тейшей в мире. 
Так же напомним, что президент США 
Дональд Трамп подписал недавно закон 
о финансовой поддержке американской 
экономики. Размер материальной помо-

щи составляет 2 триллиона долларов. Со-
гласно этому закону власти Соединенных 
Штатов выделяют 1200 долларов граж-
данам. Более того «америкосы», которых 
так любят хаять наши чиновники и ура-
патриоты, создали программу поддержки 
малого бизнеса, на которые выделены 
сотни миллиардов долларов. Выделены 
сотни миллиардов на поддержку штатов 
и малых городов. Словом «загнивающий 
Запад» не на словах, как наш гарант кон-
ституции, а на деле заботится о своих 
гражданах. После этого поневоле задума-
ешься: не все ли ладно в нашем царстве-
государстве. Особенно после того, как 
наш проворовавшийся глава получил ор-
ден, да еще и высокую должность в Со-
вете Федерации, вместо ордера на арест. 
Кого же они привечают, наши чиновни-
ки? Получается, что воров и жуликов, а 
не честных граждан, отдающих все силы 
для процветания регионов, районов, род-
ного предприятия. За примером далеко 
ходить не надо. Достаточно лишь вспом-
нить директора «Улан хееч» Петра Менк-
насунова, хозяйство которого пытались 

еще в 90-е годы и 2000-е годы разорить 
наши горе-руководители. Но он отстоял и 
сохранил сельхозпредприятие, в отличие 
от других колхозов и совхозов, павших 
под ударами реформ дилетантов. Помимо 
сельхозпредприятий были уничтожены 
еще сотни организаций, а тысячи наших 
земляков вынуждены были искать работу 
в других регионах страны. 

А если допустить, что в 90-е годы и 
позже республику возглавили бы опыт-
ные хозяйственники, то наверняка наша 
Калмыкия не влачила бы такое жалкое 
существование, а нынешнюю эпидемию 
коронавируса мы бы перенесли без осо-
бого труда, поскольку богатая республика 
могла бы обеспечить своих граждан  до-
стойной жизнью. 

Теперь пожинаем плоды наших горе-
глав РК, которые живут припеваючи где-
то далеко от разоренной ими республи-
ки, а нам, простым жителям региона 08 
приходится выживать кто как может в 
условиях бесконечного экономического 
спада и нежданно свалившегося на наши 
бедные головы пандемии короновируса. 

Моя пенсия  всего-то 8.500. Доходов до-
полнительных никогда не было. Как жить 
дальше? На эти нищенские деньги ведь 
ещё надо расплачиваться за коммуналь-
ные услуги, погашать кредиты, а то, что 
остается, уходит на питание внучке. Лад-
но, мы взрослые чай без молока попьем, о 
калмыцком чае давно забыли. К тому же, 
мне пришлось взять в банке кредит для 
приобретения внучке-школьнице план-
шета для учебы? А куда деваться? 

Вот сижу и рассуждаю, для чего и для 
кого этот карантин. Для истребления не-
мощных, бедных людей? Плакаться не 
привыкла, всю жизнь работала, помощи 
ждать неоткуда, родственники тоже в не 
лучшем положении, от безысходности  
налегли на спиртное, да и раньше этим 
увлекались. Что с них взять? Может дру-
гие лучше живут? По мне, так даже врагу 
не пожелаю существовать на одну пен-
сию.   

людмила бадмаева, 
пенсионерка. г. Элиста.

КАК ПРОжИть НА ОдНУ ПеНСИюв
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ДОРОГу ОсИлИт ИДущИй 

Вот Это да!

Многие в нашей стране думают, 
что выражение «эндаумент» - это 
новое слово, рожденное букваль-
но недавно. Ан, нет! История эн-
даументов насчитывает более 500 
лет.  Самый крупный эндаумент-
фонд – Нобелевская премия,  соз-
данная еще в XIX веке. И  Нобе-
левский фонд не истощается и 
успешно работает и поныне.  Во 
многих странах эндаументы соз-
дают различные научные, образо-
вательные и культурные центры. 
Один из самых крупных создан в 
Гарвардском университете и его 
фонд на сегодня самый крупный  в 
мире – 37,1  миллиарда долларов. 

России законодательство о 
«целевых капиталах» (эндау-
ментах) появилось недавно 
(«О порядке формирования и 

использования целевого капитала неком-
мерческими организациями» № 275-AP  
от 30 декабря 2006 года). И пока таких 
фондов не так уж много в стране. На сче-
ту крупнейшего отечественного фонда 
«Сколтех» имеется 4,7миллиарда рублей.

Итак, что такое эндаумент? Это целе-
вой капитал (в переводе с английского 
еndowment – вклад, пожертвование), сфор-
мированный за счет пожертвований, ко-
торый стал частью собственности неком-
мерческой организации. Она же, в свою 
очередь, передает этот капитал в довери-
тельное управление управляющей компа-
нии (УК) для  получения доходов. УК - это 
акционерное общество, ООО, созданная 
в соответствии с законодательством РФ и 
имеющая лицензию по управлению цен-
ными бумагами. После завершения отчет-
ного периода, не реже одного раза в год 
УК обязана передать доход  собственнику 
целевого капитала, который и может быть 
потрачен на их нужды. Целевой капитал 
Фонда пополняется постоянно после его 
формирования. Любое физическое лицо 
может внести свой вклад и таким образом 
пополнить эндаумент.

кАк сОзДАВАлся ЭнДАумЕнт 
В ЭлИстИнскОм лИцЕЕ

Сама идея принадлежит Александру 
Манджиеву, выпускнику лицея 2002 года.  
Лицеистка 8 гуманитарного класса Мамо-
нова Иляна зарегистрировала Элистин-
ский лицей для участия в конкурсе «Шко-
ла» «Рыбаков Фонда». К слову сказать, 
выпускники стали самыми активными 
участниками. Стоило только создателям 
эндаумента (Саше Манджиеву, Азамату 
Гайсенову, Батру Баинхараеву и другим) 
обратиться к своей братии, как сразу же 
откликнулись лицеисты разных выпусков,   
в основном же пожертвования шли от вы-
пусков  2000-х годов. По высказываниям 
многих выпускников Элистинского лицея 
стало понятно, почему они решили поуча-
ствовать в эндаументе и стать пожертвова-
телями: потому что лицей за время учебы 
в нём глубоко повлиял на становление их 
как личностей, на  приобретение хороших 
знаний, которые впоследствии помогли им 
успешно учиться во многих престижных 
вузах страны и за рубежом. 

Конечно, сразу же присоединились 
учителя, которые не только сами внесли 
вклады, но и привлекли многих ребят, 
родителей, которые еще не знали о соз-
дании фонда. Особенно были активны 
учителя, работающие со дня основания 

лицея: Любовь Сергеевна Буринова, Га-
лина Санджиевна Дорджиева, Ирина Бо-
рисовна Давыдова и другие. Они оказали 
ощутимую помощь в организации ново-
го для всех дела. Но и преподаватели, 
пришедшие позже них, такие как  Елена 
Куприяновна Манджиева, тоже постара-
лись. Например, после беседы со  Свет-
ланой Борисовной Музраевой несколько 
родителей сделали вклады. Замечатель-
но, что у Чиджиевых чуть ли не поимен-
но каждый член семьи внес вклад. Таких 
примеров не так уж много, потому что, 
понятно, не все могли это сделать в силу 
финансовых причин, но они есть. Свою 
лепту внесли родители не только быв-
ших  выпускников, но и тех, которые  мо-
гут еще получить блага эндаумента. Так, 
мама   Мамаева Данзана – Мария Бори-
совна - сдала за себя как за выпускницу 
1997 года, но и за сына, десятиклассника.  
За его одноклассника Даванова Давида 
сдал его отец. Также поступили родители 
9–го  соцэкономкласса. 

Есть такое выражение фандрайзинг (от 

анл fund – средства, финансирование и  Raise 
– нахождение, сбор), что означает процесс 
привлечения внешних ресурсов, необходи-
мых для реализации какой-либо задачи, вы-
полнения проекта. В Элистинском лицее он 
прошел быстро, буквально в течение меся-
ца. Нас подпирали сроки, надо было до кон-
ца года собрать средства. Фандрайзинг шел 
непросто, порою волнительно… Вначале 
не было уверенности, что за месяц сможем 
собрать необходимые 1,5 миллиона рублей.    
Обмен сообщениями в Вайбере выглядел 
как сводки с боевых действий: 

8 ноября
 Б. Б. :« Получено пожертвование от 

Намру Бакаева»(08.11.в 13:37)
-И. М.: «Добрый день! Нашла мецена-

та» (14:23)
Б.Б.: «Аплодисменты! Сумма извест-

на?» (14:29)
Л. С.: «Молодец, Иляна!»(14:36)
С. И.: «Давайте, учителя! Активнее…».

(14:37) 
9 ноября
Б.Б. :За ночь получены пожертвования 

от Марии Чуповой, Арши Савгирова и 
Церена Церенова. Люди ночи не спят, о 
лицее думают? (09:11.)

С. И.: «Вот такие наши лицеисты и 
учителя! Какие средства?»(09:22)

Б. Б.: По состоянию на 09.:00 часов 
09.11.2019 в рамках этого чата собра-
но 165 тысяч рублей от 21  человека» 
(09:23)

С. И.: «Маловато. Думала больше. 
(09:23)»

29 ноября
Виктор Чоянов: «Мы собрали более 2 

млн рублей в фонд лицея и выиграли эн-
даумент господина Рыбакова на 1.5 млн 
рублей!!!Лицеисты, этот успех нужно 
обязательно отметить!»

А. Манджиев: «Макс Манхаев, тебе 
особое спасибо! И спасибо инициатив-
ной группе!!! Это первый и большой по-
казательный пример лицейского братства 
в современной истории!»

Е. Э. Ширипова: «Спасибо, Азамат! 
Спасибо выпускникам лицея, имеющим 
отношение к Лицею за поддержку, кото-
рая очень ценна и необходима»

А. Манджиев: «Рад сообщить, что 
формирование фонда завершено. Легаси 
разместил пресс-релиз на своем сайте. 
Размер фонда составил 3 687 915 р. Это 
первый эндаумент в Калмыкии. Надеем-
ся, что другие школы подтянутся. Кстати, 
Игорь Рыбаков стал крупнейшим мецена-
том за всю историю школьного образова-
ния  Калмыкии. Спасибо ему большое! 
Всех поздравляю с появлением фонда у 
нашего лицея! С наступающими праздни-
ками!»

Прошло полгода. Мы создали Со-
вет  фонда, который состоит из наиболее 
результативных участников.  Целевой 
капитал лицея пополняется. Мамонова 
Иляна стала победителем конкурса REС 
(Rybacov Endowment Challenge)  молодых 
лидеров. Нас, создателей фонда, при-
гласили на итоговую церемонию между-
народного конкурса «Rybacov Prize», 
который проходил в знаменитом Доме 
Пашкова. 

Я описала, как шло формирование эн-
даумента в Элистинском лицее,  и такой 
путь может пройти любое образователь-
ное, культурное и другое учреждение ре-
спублики. Дерзайте! На самом деле, у нас 
немало людей, которые неравнодушны к 
своей родине, школе и они могут вложить 
средства в их развитие. Мы узнали, что и в 
нашей республике есть настоящие филан-
тропы. Почему о них мало что известно?  
Они  не стремятся к особой публичности 
–делают добрые дела не для того, чтобы 
стать знаменитыми. Ищите! В процессе 
фандрайзинга мы ещё  раз убедились, что 
неравнодушных людей много и вместе вы 
можете создать хорошую материальную 
базу своей организации, своим начинани-
ям. Пусть вас вдохновят слова персидско-
го мыслителя Фирдоуси «Дорогу осилит 
идущий!».

на фото: Игорю Рыбакову понрави-
лись калмыцкие сувениры. 3 февраля 
2020 г.; на вручении премий Rybakov 
Prize  группа Элистинского лицея. 

с. шевенова,  
заслуженный учитель Рк и Рф.  

ЧтО тАКОе «эНдАУМеНт»?

в
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Для кОРОнОВИРусА В 65 лЕт ты стАРый И В ГРуппЕ РИскА, А Для пЕнсИИ – мОлОДОй И В ОтлИчнОй фОРмЕ

От чЕтВЕРГА ДО чЕтВЕРГА

ДавНо пора
глава комитета госдумы по информационной по-

литике александр Хинштейн и вице-спикер Совета 
Федерации андрей турчак внесли на рассмотрение 
нижней палаты парламента законопроект о нака-
зании чиновников за хамство, сообщает РИа Ново-
сти. Согласно опубликованному тексту документа 
в думской электронной базе данных, оскорбление, 
совершённое государственным или муниципальным 
служащим, влечёт наложение административного 
штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей 
либо дисквалификацию на срок до одного года. За по-
вторное нарушение устанавливается штраф в раз-
мере 100—150 тыс. рублей либо лишение права за-
мещать должности госслужбы на срок до двух лет. 
Вместе с тем, предлагается изменить понятие 
оскорбления: формулировку «унижение чести и до-
стоинства другого лица, выраженное в неприличной 
форме» дополнить словами «и в иной унизительной, 
оскорбляющей общественную нравственность фор-
ме». Инициативу одобрила правительственная ко-
миссия по законопроектной работе. В поддержку 
проекта также выступил член Совета при прези-
денте по развитию гражданского общества и пра-
вам человека Кирилл Кабанов. РИа «Калмыкия»

Казалось бы, чиновничьим хамством в нашей стране 
давно никого не удивишь. С завидной регулярностью 
разные вельможи находят себя в праве откровенно 
оскорблять сограждан словом или действием. Каждый 
раз это вызывает широкий общественный резонанс и 
иногда даже показательную порку отдельных деяте-
лей. Впрочем, инициатива такого законопроекта еще 
не означает, что он будет принят. Более того, даже если 
он на волне хайпа и получит одобрение институтами 
власти, не факт, что что-то в нашей жизни кардиналь-
но изменится. 

Есть у нас ярчайший образчик того, как юридиче-
ские нормы исполняются в отношении власть имущих. 
Речь о федеральном законе - ФЗ N79, он был принят 
еще в апреле 2013 года. Согласно документу, неко-
торые чиновники не могут иметь за рубежом счета и 
владеть акциями и другим имуществом. Прошло без 
малого семь лет, и вот президент РФ Владимир Путин 
в январском послании Федеральному собранию пред-
ложил изменить Основной закон России. Среди про-
чего, наиболее ярким стало высказывание о том, что 
госслужащие должны связать себя с Россией «без вся-
ких полутонов и допущений». То есть было предложе-
но закрепить запрет высшим чиновникам на владение 
иностранной собственностью в Конституции. Всего 
через несколько дней президентский проект поправок 
был внесен в Госдуму. Поправка о запрете владения 
зарубежным имуществом для чинуш была самой по-
пулярной в народе. Была – потому что именно она не 
получила одобрение и в окончательную редакцию не 
войдет.

О чем это свидетельствует? Может быть, о том, что 
значительная часть чинуш игнорирует нормы феде-
ральных законов, и при этом их интересы настолько 
важны, что посягательство на их комфорт и собствен-
ность у нас в стране невозможно даже в качестве по-
пулистской меры. 

БорьБа Со зЛом
Сотрудниками подразделения экономической 

безопасности и противодействия коррупции мВД 
по РК совместно с сотрудниками УФСБ России 
по РК выявлен факт незаконного оборота в особо 
крупном размере. оперативниками и сотрудника-
ми госавтоинспекции в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий по информации регионального ФСБ 
на территории Яшкульского района республики 
был остановлен грузовой автомобиль «Вольво» под 
управлением 50-летнего жителя Воронежской об-
ласти. В ходе досмотра транспортного средства 
сотрудники правоохранительных органов обнару-
жили спиртосодержащую продукцию без сопрово-
дительных документов в количестве 4776 бутылок 
объемом 5 литров каждая.

В результате проведенного сотрудниками 
экспертно-криминалистического центра мВД по 
Республике Калмыкия исследования установле-
но, что в изъятых ёмкостях находился этиловый 
спирт, не соответствующий требованиям гоСта. 
Следователями мо мВД России «Яшкульский» по 
данному факту возбуждено уголовное дело … Про-
водятся дальнейшие следственные действия и ро-
зыскные мероприятия. www.elista.org

Рынок нелегальной, контрафактной спиртосодержа-
щей продукции России поистине обширен. При этом, 
традиционно длинные выходные — это всегда всплеск 
употребления алкоголя, причем не только в нашей 
стране, но и в других государствах мира. В это время 
большую охоту на бутлегеров начинают правоохрани-
тельные органы.

Одна из главных проблем преступного мира в этой 
отрасли — логистика. Проблема доставки и склади-
рования перед реализацией – рутина современных 
бутлегеров. И наша республика в этой системе стоит 
особняком. Само географическое расположение регио-
на таково, что поток продукции с нелегальных цехов 
Северного Кавказа идет через территорию Калмыкии. 
Впрочем, низкокачественный спирт-сырец или ректи-
фикат (очищенный спирт) приобретают разными спо-
собами. В том числе и у легальных производителей, 
коих, например, в Северной Осетии немало. Но что и 
где потом делают с этим сырьем — никто не знает.

Почему борьбой с этой категорией преступлений за-
нимается подразделение экономической безопасности 
и противодействия коррупции МВД и Управление ФСБ 
России? Ввиду объемов.

Согласно исследованию международной исследо-
вательской компании Euromonitor International о неле-
гальном алкоголе в 24 странах мира, его доля в России 
составляет 28,5 процента — это сопоставимо со стра-
нами Латинской Америки: Эквадором (29 процентов) 
и Доминиканой (31 процент). Для сравнения, в Афри-
ке ситуация куда хуже: доля нелегального алкоголя в 
Мозамбике составляет 73 процента, а в Замбии — 69 
процентов. Прибыль бутлегеров в России оценивается 
в 9,4 миллиарда долларов в год.

вИруС проТИв ЭЛИТы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий 

Песков и его супруга олимпийская чемпионка по 
фигурному катанию татьяна Навка находятся в 
больнице после заражения коронавирусом. об этом 
таСС сообщила Навка. «Все правильно», - ответила 
Навка на вопрос, находятся ли они с мужем Дми-
трием Песковым в больнице в связи с заражением 
коронавирусом.

Позднее Навка сообщила в Instagram, что необ-
ходимые меры были приняты вовремя, она идет на 
поправку. «Вирус был обнаружен практически при 
первых симптомах, удалось вовремя предпринять 
меры, чтобы не подвергать дополнительному ри-
ску наших родных. Я иду на поправку, температуры 
уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не при-
шлось принимать. говорят, что женщины пере-
носят этот вирус легче, видимо, так оно и есть. У 
мужа ситуация немного сложнее, но под контролем 
наших доблестных профессиональных врачей все 
идет хорошо», - написала Навка. Ранее Песков со-
общил таСС, что заразился коронавирусом и больше 
месяца не общался очно с президентом Владимиром 
Путиным. таСС

В полку знаменитых заболевших прибыло. Как 
мы помним, ранее коронавирус выявили у премьер-
министра Михаила Мишустина, министра культуры 
РФ Ольги Любимовой и главы Минстроя России Вла-
димира Якушева – это что касается властных элит. И 
вот теперь в этом списке и Д. Песков.

Пресс-секретарь президента сразу же заявил о 
том, что не общался лично с главой нашего государ-
ства уже месяц – имея в виду то, что Путин, дескать, 
в безопасности. Само это заявление звучит довольно 
сомнительно, все же пресс-секретарь – чаще всего это 
человек, который постоянно находится в непосред-
ственной близи чиновника. Сама специфика работы 
предполагает. 

Так что тут возможны несколько вариантов. Первое 
– Песков кривит душой и сделал такое заявление перед 
госпитализацией из политических соображений – все 
же Владимиру Путину уже 67 лет, то есть он в группе 
риска, и любое подозрение на смертельно опасную бо-
лезнь может вызвать смуту в российском обществе. 

Второй вариант – президент таки изолировался на-
столько, что даже самых преданных сотрудников к себе 
не допускает. Теоретически, это может быть правдой, 
особенно после истории с главврачом № 40 в Комму-
нарке, напомним, у него диагностировали коронавирус 
в конце марта, а за неделю до того доктор общался с 
Путиным лично и без каких-либо средств защиты, не 
соблюдая при этом рекомендованную Всемирной орга-
низацией здравоохранения социальную дистанцию.

Есть еще третий вариант, из разряда конспироло-
гических. Что болезнь Пескова – это просто способ 
«припугнуть» население. Впрочем, вероятность такого 
сценария ничтожно мала.

комментировал санал ГОРяЕВ
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Аб. 877. Калмычка. 67 лет. 170/75. Раз-
ведена. Дети взрослые определены и жи-
вут отдельно. Сама по специальности врач. 
Умная, интеллигентная, приятная в обще-
нии. Ведет здоровый образ жизни, выглядит 
моложе своих лет.. Познакомится с интерес-
ным мужчиной для общения, встреч и воз-
можно брака.

Аб. 902. Русская. 52 года. 172/88. Вдова. 
Бывший медик, сейчас на пенсии. Проживает 
в Элисте  с дочерью и внучкой в своей квар-
тире. Без особых материальных 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. 949. Калмычка. 56 лет. 160/55. Раз-
ведена. Проживает одна в своей квартире. С 
высшим образованием, умная, интересная, 
симпатичная и стройная. Без материальных 
проблем. Познакомится с калмыком до 63 
лет, интересным и порядочным для серьез-
ных отношений.

Аб. 992. Калмычка. 63 года. 155/56. Раз-
ведена. Детей нет, проживает одна в своей 
квартире. На пенсии, но продолжает работать 
учителем в школе. Материальных проблем 
не испытывает. Тихая, спокойная, не скан-
дальная. Познакомится с калмыком близкого 
возраста, для общения встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб. 1008. Калмычка. 65 лет. 157/50. Раз-
ведена. Проживает одна в своей квартире. 
Бывший работник культуры, на пенсии. Эру-
дированная, интересная в общении, по ха-
рактеру спокойная. Познакомится для обще-
ния и встреч с мужчиной близкого возраста. 
Интересным, интеллигентным и без особых 
пристрастий к алкоголю и имеющий возмож-
ность оказывать небольшую материальную 
помощь. 

Аб.1041. Русская 49 лет 157/55. Разведе-
на. Есть взрослая дочь, которая замужем и  
проживает в другом регионе. Сама прожива-
ет одна в своей квартире в Элисте. Работа-
ет воспитателем в детском саду. Простая по 
характеру и в общении. Стройная, добрая, 
общительная, с небольшими вредными при-

вычками.  Познакомится с мужчиной до 60 
лет. Работающим и не пьющим.

Аб. 1109. Русская. 56 лет. 162/75. Разведе-
на. Материально и жильем обеспечена. Про-
живает одна в своем доме, которому нужен 
хозяин; рукастый, не пьющий и добрый по 
характеру. Две взрослые дочери замужем, 
живут отдельно, в другом регионе. Сама ра-
ботает в торговле. Симпатичной внешности, 
спокойная и добрая по характеру. В быту хо-
зяйственная, без вредных привычек. Любит и 
умеет готовить. В доме всегда чистота и уют. 
Познакомится с  мужчиной (русским или 
калмыком) до 60 лет.

Аб. 1116. Калмычка. 51 год. 165/60. Раз-
ведена, проживает одна в своей квартире, 
работает преподавателем. Есть взрослый 
сын, который живет отдельно. Симпатичная, 
стройная, жизнерадостная, без материаль-
ных проблем. Познакомится для общения с 
интересным и надежным мужчиной до 60 
лет. При взаимной симпатии возможен брак.

Аб. 1136. Калмычка. 32 года. 168/56. Заму-
жем не была, детей нет. С высшим образова-
нием. Работает менеджером в коммерческой 
организации. Проживает у родственников. 
Приятной внешности, без вредных привычек. 
Добрая, скромная, хорошего воспитания. По-
знакомится с парнем калмыком до 40 лет, не 
бывшим ранее в браке и без детей.

Аб. 1141. Русская. 30 лет. 167/55. Разведе-
на. Проживает с двумя детьми в своем доме. 
Работает в муниципальной организации. С 
высшим образованием. Симпатичная, строй-
ная, хорошего воспитания и без вредных 
привычек. Хозяйственная, в свободное время 
занимается домом, любит и умеет готовить. 
В доме всегда порядок и уют. Познакомится с 
русским мужчиной, добрым, внимательным, 
надежным, работающим и главное, чтобы 
любил детей. При взаимной симпатии возмо-
жен брак и рождение совместного ребенка. 

Аб. 1144. Калмычка. 47 лет. 166/53. Про-
живает одни на съемной квартире. Есть ребе-
нок, который живет отдельно. Сама работает 
продавцом, без особых материальных про-
блем. По характеру добрая, порядочная, без 
вредных привычек. Скромная, стеснитель-

ная. Родом из села и приученная к сельскому 
труду. Познакомится с добрым мужчиной до 
60 лет. Имеющим свое жилье и работу и без 
особых пристрастий к спиртному.

Аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.  Прожи-
вает в Элисте в своем доме. Есть а/машина. 
На пенсии но продолжает работать. Физи-
чески крепкий, спиртным не увлекается. 
Познакомится для общения и встреч с жен-
щиной близкого возраста. Нац-ь не имеет 
значения.

Аб. 853. Калмык. 55 лет. 175/76. Разведен. 
Проживает в сельской местности. «держит» 
фермерское хозяйство. На ногах стоит креп-
ко. Обеспечен, есть свой дом и а/машина. 
Не пьющий, не курит. Добрый и улыбчивый 
мужчина. При желании может купить жилье 
в Элисте. Познакомится с простой и доброй  
калмычкой, стройного телосложения до 50 
лет. Можно с детьми.

Аб. 863. Калмык. 60 лет. 181/77. Прожи-
вает в сельской местности. На пенсии, но 
«держит» фермерское хозяйство. Без матери-
альных проблем. Физически крепкий, энер-
гичный, по характеру доброжелательный. 
Познакомится для встреч со стройной  жен-
щиной до 55 лет. При необходимости готов 
помогать материально.

Аб. 864. Калмык. 64 года. 170/83. Вдовец. 
Проживает один  в своем доме. Есть взрослые 
дети, которые определены и живут отдельно. 
На пенсии, но продолжает подрабатывать 
сантехником. Вредных привычек в меру. До-
брый и душевный по характеру. Познакомит-
ся с женщиной близкого возраста для созда-
ния семьи. Нац-ть не имеет значения.

Аб. 868. Калмык. 61 год. 168/72. Разведен. 
С высшим образованием. На пенсии, но про-
должает работать. Материальных проблем 
не испытывает. Есть своя а/машина. В сво-
бодное время занимается творчеством. Ин-
теллигентный, культурный, эрудированный, 
вредных привычек в меру.  Познакомится с 
женщиной до 60 лет, для общения встреч и 
при взаимной симпатии возможен брак.

Аб. 872. Метис. 41 год. 169/80. Разведен, 
детей нет. Проживает в Элисте в своей квар-
тире. Работает. Материальных проблем не 

испытывает. Не курит, к спиртному равноду-
шен. Познакомится для серьезных отноше-
ний с девушкой до 45 лет. Нац-ть не имеет 
значения.

Аб.900. Калмык. 50 лет. 172/65. Разведен, 
детей нет. Проживает в пригороде Элисты. 
«держит» фермерское хозяйство. Скромный 
и стеснительный по характеру, порядочный 
и добрый. Познакомится для серьезных от-
ношений с девушкой до 43 лет, можно с ре-
бенком, но способной родить совместного 
ребенка.

Аб. 907. Калмык. 31 год. 173/77. Женат 
не был. Работает за пределами республики в 
коммерческой структуре. Заработок высокий 
и стабильный. В Элисте купил квартиру. Не 
пьет и не курит. Познакомится с калмычкой 
до 31 года. Стройной, приятной внешности 
и без детей. 

Аб. 911. Русский. 40 лет. 172/70. Разведен, 
детей нет. Проживает с родителями в своем 
доме. Работает слесарем в муниципальной 
организации. Из увлечений: мотоциклы, ры-
балка. Не курит, выпивает изредка. По харак-
теру добрый, очень любит детей. Познако-
мится с девушкой до 40 для создания семьи. 
Можно с детьми.

Аб. 927. Русский. 70 лет. 165/56. Вдовец. 
Проживает с дочерью. По характеру тихий, 
немногословный, спокойный и не скандаль-
ный. Вредных привычек в меру. Выпивает 
по праздникам. Жалоб на здоровье не име-
ет. Познакомится для общения с женщиной 
близкого возраста. При необходимости готов 
помогать.

Аб. 951. Калмык. 67 лет. 162/64. Разве-
ден. Проживает один в своей квартире. Дети 
взрослые, живут отдельно. С высшим обра-
зованием, интеллигентный, культурный, без 
вредных привычек. В свободное время много 
читает, занимается лечебной гимнастикой. 
Познакомится с женщиной до 67 лет, не пол-
ной и доброй по характеру.

Аб. 955. Русский. 37 лет. 178/70. Разведен. 
Проживает один в своем доме. Частный пред-
приниматель, без материальных проблем. 
Трудолюбивый, по характеру спокойный. В 
свободное время занимается охотой и рыбал-
кой. К спиртному равнодушен. Познакомится 
с девушкой до 40 лет, стройной, симпатичной 
и можно с ребенком.

слуЖбА знАкОмстВ «шАнс»
наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп.,  

комн. 204, тел. сот. 8-9615409523

дАвАйте ПОзНАКОМИМСя!

сложившейся эпидемиологи-
ческой обстановке мошенники 
могут использовать различные 
приемы в целях хищения денеж-

ных средств.
Злоумышленники могут позвонить и со-

общить о несуществующей болезни у вас 
или родственников; о якобы положенной 
социальной выплате или надбавке к пенсии; 
о несанкционированном снятии денег с ва-
шего счета или карты.

Кроме того, в социальных сетях появи-
лась информация о том, что в ночное время 
под видом сотрудников полиции к гражда-
нам на улицах обращаются аферисты и со-
общают о выявленных фактах нарушения 
ими режима самоизоляции и необходимо-
сти оплатить штраф за данные правонару-
шения.

Уважаемые жители Калмыкии! Помни-
те, что согласно Федеральному закону от 7 
февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», при 
обращении к гражданину сотрудник обязан 
назвать свои должность, звание, фамилию, 
предъявить по требованию гражданина 
служебное удостоверение, после чего сооб-
щить причину и цель обращения. В случае, 
если злоумышленники действительно выда-

ют себя за сотрудников полиции и требуют 
оплату штрафа, то данные противоправные 
действия классифицируются как мошенни-
чество. Обо всех подозрительных лицах, 
выдающих себя за сотрудников полиции, 
необходимо сообщать в органы внутренних 
по телефону 102 или по "телефону доверия" 
МВД Калмыкии - 40964.

МВД Калмыкии рекомендуют перепро-
верять любую поступившую от незнакомых 
людей информацию, в том числе и ту, когда 
они представляются сотрудниками поли-
ции. Тема пандемии весьма злободневна, 
поэтому аферисты пытаются нажиться на 
опасениях людей. Будьте бдительны, не 
поддавайтесь уловкам мошенников!

***
Злоумышленники готовы использовать 

любую актуальную тематику для соверше-
ния дистанционных преступлений, в том 
числе и ситуацию с распространением ко-
ронавируса.

Полиция в очередной раз предупрежда-
ет граждан, что всякий позвонивший им не-
знакомец может оказаться мошенником.

Вам могут позвонить с предложением 
оформить социальную выплату, получить 
материальную помощь или иную «компен-

сацию за ущерб от вируса», прося номера 
банковских карт. Затем, получив банковские 
данные, снимают деньги со счетов. Может 
быть озвучено предложение сделать плат-
ный анализ на коронавирус или купить до-
рогостоящие лекарства, которые, якобы, за-
щитят от Covid-19.

Кроме того, гражданам могут поступить 
СМС-сообщения о выявленных фактах на-
рушения ими режима самоизоляции и не-
обходимости оплатить штраф за данные 
правонарушения.

Не доверяйте непроверенной информа-
ции, а если у вас есть вопросы медицин-
ского характера, звоните в медучреждение 
сами! Не переводите денег, не сообщайте 
своих данных.

Берегите себя, свое здоровье и свои 
деньги! Оставайтесь дома, не общайтесь с 
незнакомцами по телефону! Если у вас воз-
никли вопросы компетенции полиции, вы 
нуждаетесь в защите от противоправных 
действий, звоните по телефону 102.

***
Чаще всего жертвами становятся по-

жилые, одинокие люди, которые верят 
злоумышленникам и под предлогом при-
обретения лекарств, средств защиты, сбора 

пожертвований, получения компенсации 
за приобретенные ранее товары сообщают 
личные данные, номера банковских карт 
и другую информацию, с помощью кото-
рой злоумышленники переводят денежные 
средства на свой счёт. Из-за увеличивше-
гося потока информации в сети Интернет, 
полиция просит проявлять осторожность к 
письмам, поступающим с незнакомых адре-
сов и не рекомендует переходить по имею-
щимся в них ссылкам.

Тема пандемии весьма злободневна, 
поэтому аферисты пытаются нажиться на 
опасениях людей. Не поддавайтесь уловкам 
мошенников! Полиция рекомендует верить 
только официальным источникам. 

Ни при каких обстоятельствах не сооб-
щайте реквизиты своих банковских счетов 
и карт, код с оборотной стороны карты, а 
также пароли, приходящие в виде СМС-
сообщений. Ни в коем случае не перечис-
ляйте деньги на счета и номера телефонов, 
которые сообщили вам злоумышленники.

МВД Калмыкии рекомендует - прежде 
чем принимать решение, посоветуйтесь с 
вашими близкими. И ни под какими пред-
логами не допускайте в квартиру посторон-
них лиц.

Мвд Калмыкии предупреждает: осторожно, мошенники! 

в


