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ЭТО НАШ ГОРОД

ВКЛЮЧИТЬ НЕЛЬЗЯ ОТМЕНИТЬ
Статья «Губительные формы
жизни», опубликованная в нашей
газете в № 5 от 11 февраля вызвала большой резонанс. Реакция элистинцев в основном была
одобрительной. А вот некоторым
представителям городских властей, острая тема пришлась не по
душе.
Эренцен БАДМАЕВ
апомним, речь в том материале
шла о, мягко говоря, спорном, на
наш взгляд «Решении № 3 внеочередного заседания ЭГС от 26
ноября 2020 года». К его сути мы вновь обратимся в сегодняшнем заочном споре с
нашими оппонентами. Интересно, что для
«незамедлительной» гневной отповеди они
выбрали очень странные публичные площадки: интернет-издание «Степные вести»
(далее «СВ») и сайт муниципальной газеты «Элистинская панорама» (далее «ЭП»).
Так, вместе с нами 1 марта интерес к «СВ»
проявили 159 читателей, а на сайте «ЭП»
гостили 57 посетителей. Это уровень ежедневной статистики. К слову, «СВ» были созданы в нещадно критикуемую ныне «эпоху
Орлова» дабы «положительные моменты про
главу Калмыкии и его дела звучали во всём
мире». Поэтому послание из «серого дома»,
прозвучавшее для столь мизерной аудитории,
осталось практически незамеченным. И нам
пришлось приложить усилия, чтобы обнаружить его на просторах интернета.
Начнём с того, что авторы сразу провозгласили нашу статью «фейком». И сходу посоветовали «сначала разобраться, что к чему,
изучить документ, на который ссылался
«Элистинский Курьер», поинтересоваться
у депутатов ЭГС, в конце концов, что они
имели в виду». Что сказать, мысль хорошая,
вот только и на этот раз депутаты-анацкисты
словно воды в рот набрали. Но это в какой-то
степени положительный момент: возможно,
большинство из них не при делах в земельной теме.
Но привычную тишину нарушил звонкий
голос депутата Зулты Цекирова, который видимо желает отнять лавры «народного трибуна» у своего коллеги Чимида Джангаева.
Не задвигая дело в долгий ящик, З. Цекиров
выложил свои соображения на страничке в
соцсети.
«Тема земли вообще резонансная, поэтому ситуация требует пояснения. Хотя
если внимательно прочитать пункт решения, на которое ссылаются авторы
фейка, то все вопросы отпадут сами собой: «включить в зону торговых и коммерческих объектов, исключив из зоны
общественных центров, зоны зеленых насаждений и зоны улично-дорожной сети,
земельный участок площадью 1232 кв. м.,
расположенный по адресу: РК, г. Элиста,

Н

ул. Номто Очирова, № 2, согласно схеме №
6 приложения к настоящему решению».
Полностью согласны, Зулта Евгеньевич!
Если внимательно прочитать цитируемый
вами пункт «6)», то всё и так понятно. Но
в своих размышлениях, депутат, почему то
дальше не пошёл, а жаль. Было бы очень
интересно изучить аргументацию. Делаем
вывод – Цекиров подошёл к выполнению
спущенного сверху задания формально, без
огонька. Как к утомительной общественной
нагрузке, выпавшей в качестве наказания?
Кстати, Зулта Евгеньевич, чем закончился
ваш настоящий мужской разговор с представителем одной элистинской коммерческой фирмы? Или всё находится на стадии
разбирательства? Вне всякого сомнения, этот
вопрос стал бы «гвоздём номера» той же
«панорамы». Это в качестве совета.
Далее, авторы статьи пытаются убедить
читателей, что в «Решении № 3» говорится
об участке по ул. Номто Очирова, № 2. Согласно схемам, это кафе «Спутник», решение
принято в соответствии с изменениями в генплан, чтобы собственник мог оформить правоустанавливающие документы. Завершает
краткий спич депутата эмоциональный порыв, в котором упоминаются «этика», «воспитание» и Закон о СМИ в придачу.
В таком же духе от горадминистрации
ответ держал начальник горуправления по
земельным и имущественным отношениям
Мерген Дошкатаев. К выше сказанному он
добавил, цитируем:
«… в том же решении есть пункт 2,
которым отклонен вопрос о включении в
зону торговых и коммерческих объектов с
исключением из зоны общественных центров, зоны зеленых насаждений и зоны
улично-дорожной сети соседнего земель-

ного участка ул. Н. Очирова, 2 «Б», но об
этом автор («ЭК» - прим. ред.) почему-то
умолчал».
Золотые слова! В этом абзаце и заключается суть «линии защиты» депутатованацкистов и горадминистрации, которая
рассыпается при «внимательном прочтении»! Теперь просто сопоставим факты. В
пункте «6)» фигурирует участок площадью
1232 квадратных метра, в пункте «2» – 178
кв.м. Значит, пункт «6)» и пункт «2» никак
между собой не связаны. Более того, если
посмотреть на схему № 6, то здесь границы
участка в 1232 кв.м. (восточнее скульптуры
Белого старца) заботливо обозначены пунктиром. Для чего и в чьих интересах? Вот в
этом и есть главная нестыковка!
Чтобы окончательно установить истину,
теперь необходимо идентифицировать личность заявителя на земельный участок в 1232
кв.м., подавшего соответствующее заявление
в кабинет № 100 горадминистрации и инициировавшего этот вопрос. Далее, пройдёмся
по всей технологической цепочке. Вопрос об
участке был предварительно рассмотрен соответствующей комиссией, затем, когда было
принято положительное решение, судьба
участка решалась на публичных слушаниях
с участием всех заинтересованных сторон.
Поэтому необходимо предать гласности протокол. На следующем этапе горадминистрация подготовила проект решения для ЭГС.
Депутаты рассмотрели его на комиссии, что
зафиксировано в протоколе, а сценарий голосования по повестке заседания ЭГС был
отработан на предваряющей его фракции
«Единой России». И 26 ноября 2020 года «Решение № 3» было принято. Можно не сомневаться, искомые документы рано или поздно
будут обнародованы.

Теперь снова повторим вопрос к депутатам ЭГС: «Вы читали проекты решения заседания? Вы могли предположить, что этот
документ вызовет большой резонанс?» Вернее, здесь вопрос не к депутатам, а по поводу их компетенции. Как можно принимать
Решение, в котором один пункт «включает»,
а другой «отменяет»? Это что – наспех составленный протокол собрания акционеров
«столичной территории»? А может быть, возможность двоякой трактовки «Решения № 3»
было заложено с изрядной долей лукавства?
Почему тогда решения по наделению
земельными участками многодетных семей
просты и не требуют пояснений мудрецов из
«серого дома»? Потому что им просто нарезали наделы «у чёрта на куличках» - если посмотреть из района «Поля чудес» на северозапад, то на самом горизонте, в голой степи и
будет та земля под ИЖС. А с «жирной» землицей в центре, получить которую никогда
не получится у инвалидов и тех же многодетных, совсем по-другому. Вспомним историю
образца 2012 года, когда городские чиновники самым наглым образом кинули инвалидов
из общества «Благовест». Как сообщил один
очень информированный телеграмм-канал,
«слуги народа» с подельниками умудрились
отжать сто с лишним наделов и продать землю по рыночной цене, купив более 20 квартир в Москве. Поначалу дельцам показалось,
что всё сошло с рук, ведь подельницы были
амнистированы по случаю 70-летия Победы.
Но люди с профессиональными оперативными навыками имели другое мнение, и взяли
главаря в оборот. Тому пришлось серьёзно
поделиться «непосильно нажитым». Говорят,
он и до сих пор «отстёгивает» внушительную
сумму за свою свободу.
Пусть эту историю намотают на ус, те,
кто ошибочно стали считать себя «хозяевами
столицы», кем овладел дурманящий интерес
к земельной «движухе». Для знающих напомним, а иным подскажем, что на протяжении последних лет на территории Элисты
проводится антикоррупционная операция в
сфере земельного законодательства. Поэтому
«Элистинский курьер» внимательно читают,
и отнюдь не по совету наших оппонентов, не
только простые горожане. Это подтверждает
ряд громких уголовных дел, в частности, в
отношении бывшего министра земельных и
имущественных отношений РК Бориса Лиджиева. Пройдёт время и не ровен час всплывут на свет божий записи с оперативных
видеокамер, умело встроенных в уютные
кабинеты.
Придёт время, Бату Хасиков с приближёнными уедут домой, в Москву. А вы куда
денетесь? Возможно, придётся вести неприятные разговоры с глазу на глаз в казённых
кабинетах, и с сожалением думать, что «зря
тогда пошёл». Защитить будет некому, злые
недруги будут писать доносы, гнобить и сдавать. Делать то, что сейчас всемерно поощряется. Но самое главное – придётся смотреть в
глаза землякам.

Чистая совесть ни лжи не боится, ни слухов, ни сплетен
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КОРРУПЦИЯ
В минувшую субботу
правоохранительные органы задержали в Хабаровске депутата Сахалинской
областной думы Дмитрия
Пашова. В течение нескольких дней точная причина
задержания так и не была
раскрыта, предполагается,
что народному избраннику вменяют причастность
к организации убийства
предпринимателя,
хотя,
есть вероятность, что его
арестовали по подозрению в экономических преступлениях.

го заключения в тюрьму. Очевидно, просто сдал оптом своих подельников. Нам остается
лишь удивляться превратностям российской Фемиды – за
неаккуратный репост картинки
в соцсетях у нас можно получить реальный срок, за кражу
миллиардов вполне есть шанс
отделаться условкой.

Георгий Уташев

Богатенький
чинуша и…
В целом, задержки и даже
посадки чиновников разных
мастей в нашей стране случаются не так уж редко. Хоть
сколько-нибудь интересными
и резонансными случаются задержания рекордсменов - когда
сумма украденного или, как в
данном случае, официальный
заработок поражает воображение простого жителя страны.
Дмитрий Пашов – это всего
лишь депутат Сахалинской областной думы, однако он также занимает пост председателя
правления Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской
области (АРСО), эту работу он
совмещает с ведением успешного бизнеса (депутат – владелец компании Монерон) в области рыбодобывающей сферы.
Пашов успешен настолько, что
Forbes в 2020 году признал его

Самый-самый

самым богатым человеком среди всех чиновников и депутатов
России. Согласно декларации,
официальный доход парламентария в 2019 году составил 6,2
млрд руб., это гораздо больше,
чем заработал, например, самый
богатый сенатор России – Валерий Пономарев. Представитель
Камчатского края в Совете Федерации, совладелец Океанрыбфлота задекларировал в прошлом году 2,7 млрд руб. А уж
в Государственной думе РФ депутатом с наибольшим доходом

стал основатель ABI Group (мясопереработка и девелопмент)
единоросс Григорий Аникеев,
он задекларировал годовой доход 2,352 млрд руб.
И вот, как не трудно подсчитать, человек, который более
чем на миллиард богаче, чем
два самых богатых представителя Совета Федерации России
вместе взятые, не может не привлекать к себе внимание. Тем
не менее, большого ажиотажа
вокруг задержания Пашова не
случилось. Более того, не было
сделано официального заявления по какому именно поводу
силовики взяли парламентария.
В сети распространяются слухи, что бизнесмен был задержан
по старому делу, срок которого
уже истек: по поводу вылова
редкой краснокнижной рыбы.
Впрочем, есть версия, что сахалинскому
парламентарию
было предъявлено обвинение
по делам его товарища, известного бизнесмена Олега Кана,
именуемого крабовым королем
и обвиняемого в организации
убийства
предпринимателя.
Сам Кан скрывается от правосудия с 2018 года, с территории
России он скрылся на личном
самолете. Следствие считает
его организатором убийства
дальневосточного бизнесмена
Валерия Пхиденко. Крабовый
король заочно арестован судом.
Его возможное
будущее
Между тем, в понедельник
стало известно решение Московского городского суда по
делу генерального директора
компании Нафтапремиум Александра Безрукова. Он был признан виновным в хищении трех
млрд. рублей в Росрезерве и

приговорен к 3,5 года колонии
УСЛОВНО. Приговор не вступил в законную силу и может
быть обжалован в апелляционной инстанции. Дело слушалось
в особом порядке, а материалы
маркированы грифом совершено секретно. Так что непонятно,
чем таким интересным данный
преступник поделился со следствием, что огромные украденные им деньги не стали причиной реального заключения в
места не столь отдалённые.
Суть дела проста, как коррупционная классика – приёмка
фиктивных работ. В 2014 году
Росрезерв и ООО СО Тверьнефтепродукт заключили государственный контракт на сумму
более 3,2 млрд рублей, предполагавший выполнение работ по
технологии ООО Нафтапремиум. Подрядчики должны были
провести работы по улучшению
качества топлива. При этом, по
данным следствия, сотрудникам
Росрезерва было достоверно
известно, что работы фактически бессмысленно проводить,
они не позволят улучшить дизтопливо, хранящееся на комбинатах Росрезерва. Но работа
была принята, деньги из казны
получены.
Интересно и то, что прокурор в ходе прений сторон просил для одного из главных преступников – Безрукова – всего
четыре года и семь месяцев колонии. То есть обвинитель счел
настолько мягкое наказание
достаточным, напомним, речь
идет о государственных деньгах – 3,2 млрд. руб.
Секретность процесса не
дает нам возможности узнать,
чем же таким важным смог поделиться с судом Безруков, что
ему удалось избежать реально-

Лучшие люди
Что касается самого богатого депутата Сахалинской областной думы, то пока известно
только то, что его арестовали на
два месяца. Еще рано предполагать, чем ему грозят проблемы
с законом, однако уже в понедельник депутат той же облдумы, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий
Сахалинской области (АРСО)
Максим Козлов сообщил, что
направил ходатайство в суд от
имени ассоциации с просьбой
не заключать Пашова под стражу. Коллега самого богатого
чиновника страны в разговоре с
журналистами также допустил
оговорку: «Мы говорим, что по
экономическим делам человека,
наверное, было бы неправильно
заключать под стражу», - видимо, Козлов знает, что основания для ареста экономические.
Впрочем, сразу после этого он
заявил, что причины задержания Пашова ему неизвестны.
Конечно, Пашов с его официальным доходом выглядит
нищим, если сравнить его с тем
же полковником Захарченко, у
которого при обыске были обнаружены денежные средства
на сумму 8,5 млрд в рублевом
эквиваленте. И уж тем более не
стоит сравнивать с другим полковником – сотрудником ФСБ
Черкалиным, у которого суммарно изъяли порядка 12 млрд.
руб., что стало новым рекордом
по количеству наличности, найденной у коррумпированных
силовиков.
Однако, чем Пашов отличается
от
полковниковмиллиардеров, так это тем, что
уровень его благосостояния
имеет официальный статус.
Более того, для него сбылась
вожделенная мечта миллионов
россиян – он попал в заветный
список Forbes. Не удивительно,
что, как и прочие сверхбогатые
граждане страны, этот бизнесмен подался в политику.
Вот только в нашей стране
недовольство элитами, не только финансовыми, но и политическими, возрастает с каждым
днем. И пока государство проводит политику, которая углубляет неравенство, всё больше
разрывает общество на классы
имущих и бедных, недовольство будет только усиливаться. При этом, условные сроки
для тех, кто крадет миллиарды
бюджетных денег лишь подливают масла в огонь народного
гнева.

Покупающие власть за деньги привыкают извлекать из нее прибыль
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После зимней паузы политическая жизнь в степной республике начинает
постепенно набирать обороты. В следующий четверг 11 марта состоится
22-я сессия Народного хурала, которую с нетерпением, помимо самих депутатов, ждут многочисленные
наблюдатели.
Виктор ДОРДЖИЕВ

удем надеяться на то,
что калмыцкий парламент снова оправдает
наши ожидания, и выдаст на гора очередную порцию
горячих новостей, острых дискуссий, и зажигательных выступлений, которые зрители разберут
на цитаты. Всё это будет происходить в зале, для которого раньше
были более привычны монотонные выступление ораторов, соревнующихся между собой лишь
количеством абсолютно лишённых смысла минут. Но в прошлом
году всё коренным образом изменилось. Хурал, ранее беспрекословно исполнявший роль одной
из верных подпорок региональной
власти, вдруг превратился для неё
в самую настоящую головную
боль.

Б
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ЖДеМ ПРОДОЛЖЕНИЯ
К такому коренному изменению нас приучили сами народные
избранники. Вернее, самая активная, здравомыслящая и, к глубокому сожалению, малочисленная
часть депутатского корпуса, противопоставившая себя «болоту».
Понятно, что молчаливому, инертному большинству, привыкшему
годами находиться в уготованном
стойле, такой расклад совсем не
нравится. Блокировка жизненно
важных для Калмыкии инициатив, замалчивание острых вопросов – это дело рук, тех, кто привык
к тому, что ими всегда помыкают.
В качестве доказательства советуем обратиться к видеозаписям
сессий, многочисленным критическим публикациям в СМИ, в
том числе и на страницах «Элистинского Курьера».
Или вспомнить конкретные
вопросы депутатов, так и оставшиеся до сих пор без внятного
ответа властей. Например, знаменитое выступление депутата Арслана Кусьминова на 19-й сессии
Народного хурала 12 ноября 2020
года. Тогда по-настоящему мужские слова стали громом среди

ясного неба для его ошарашенных
оппонентов, потерявших на время
дар речи. В те минуты Кусьминову никто не смог возразить или
опровергнуть им сказанное. Лишь
престарелый спикер предпринял
вялые попытки его остановить
Напомним наиболее ударную,
завершающую часть его выступления. Депутат, к тому же «единоросс», подверг уничижительной критике А. Козачко, а затем
и еще одного видного «товарища
по партии». Кусьминов напомнил
всем о громком инциденте потрясшем Элисту 2 ноября 2020 года,
когда правоохранители накрыли
подпольное казино. По информации ряда источников, в заведении
ранее была скрытно установлена
видеокамера и на кадры оперативной съемки попали посетители.
В их числе, как указывали некоторые телеграмм-каналы, были
действующие судьи, правоохранители и один известный представитель власти. Вот на его персону
и обратил внимание Кусьминов.
Проводя аналогию с вопросом «о
полуторамесячном отсутствии на
работе Бакиновой», депутат спро-

сил: «А вопрос по председателю
ЭГС почему никто не ставит? Это
нормально? Пускай играет? Откуда деньги на игорный бизнес?
Возможно, на взятки играют?», эмоционально спросил народный
избранник. Отметим, что текст
расшифрован с видеозаписи 19-й
сессии Народного хурала, размещённой в открытом доступе.
Все присутствующие на сессии, включая руководителей правоохранительных и надзорных органов, прекрасно поняли, что речь
идет о мужчине, похожем на председателя Элистинского горсобрания, руководителя фракции ВПП
«Единая Россия» в ЭГС Николая
Орзаева. Ко всему доводящегося
сватом Б. Хасикову.
Жаль, но озвученные в лоб вопросы так и остались до сих пор
без ответа. Хотя депутат с трибуны высшего органа законодательной власти Калмыкии официально
подтвердил информацию о предполагаемом участии этого лица в
нашумевшем криминальном инциденте. Более того, его слова стали прямым обвинением в нарушении Закона. За этим должна была

последовать реакция со стороны
компетентных органов. Прокуратура и следком просто промолчали, не дав правовую оценку. Как и
созданное «белым домом» Управление по борьбе с коррупцией.
Остается надеяться, что следствие
все расставит по своим местам, а
организаторы, клиенты и покровители игорного притона понесут
наказание.
Будем надеяться, что Арслан Борисович не отступит от
своей принципиальной позиции
и 11 марта снова поднимет этот
острый вопрос. А видеозапись,
которая пока фигурирует в качестве вещдока, рано или поздно
найдёт своего массового зрителя.
Такое у нас уже бывало. Помнится, как домашнее видео с обнажённой женской натурой, снятое
одним «солидным» политиком,
попало на большой экран. Натура, кстати, тянула на центнер,
что добавило пикантности знаменитым кадрам. Спецы, когда
наступил нужный момент (время
пришло), организовали «слив».
Непредсказуемая местная политика, одним словом.

ГОЛОС ИЗ АМЕРИКИ

Записки иммигранта
Приветствую вас, уважаемые
читатели «Элистинского Курьера».
Это снова я – Александр, «понаехавший» в США, проживающий
в городе Нью Йорк. В редакцию
газеты, сразу после выхода моей
дебютной заметки, с вопросами
о жизни в США обратились несколько человек. Мне хотелось бы
ответить на самые интересные из
них. Сегодня я отвечу на вопрос об
уровне знания английского языка,
с которым можно смело лететь в
США.

В

опрос. «Проблема английского
языка. Насколько сложно жить в
Америке не зная языка. Хватит ли
школьного уровня?»
Это, наверное, самый часто задаваемый
вопрос. И одновременно, самая насущная
проблема, перед которой сталкивается любой
потенциальный эмигрант. В наших умах постоянно борются два злейших врага - наши
стремления к самосовершенствованию и
жажде открытий с навязанными пассивным
обществом догмами: «Где родился там и пригодился», «Кому ты там нужен/нужна?», «Я
ни на что не претендую» и «Быть как все».
Если продолжать убеждать себя, что чего-то
не можешь, то так оно и будет. Лед не сдвинется, вода под камень не потечет.
В юном возрасте мозг не может успокоиться, если ему не отвечать на вопросы «Почему?», «Как это работает?», «Что это значит?».
Задолго до изучения английского в школе, я
увлекался переводом незнакомых мне слов,
которые часто встречались в быту. У меня

был маленький словарик, и я записывал незнакомые мне слова. Позже, уже в школе, при
изучении языка у меня проявился отчетливый
интерес к языку, и сдача контрольных/зачетов по языку не была большой проблемой.
Путешествуя по разным странам, я без труда
находил общий язык с местными жителями
пользуясь своим, как казалось, не скромным
словарным запасом. Но по прибытию в США
я был шокирован тем, что на слух воспринимаю, в лучшем случае только четверть сказанного. А меня так и вовсе не понимают из-за
моего произношения. Все дело в том, как
мне кажется, что в школе/ВУЗЕ нас обучали
британскому английскому, который по произношению очень отличается от американского
английского. Плюс огромное количество слов
и выражений, которые мы хором повторяли
на уроках, являются устаревшими либо используются только в официальной речи. Первое, что я сделал, это перевел все свои устройства на английский язык. Весь интересующий
меня контент (обучающие видео, фильмы,
статьи) я начал смотреть только на английском с английскими субтитрами. Поначалу
это было очень сложно воспринимать, но после двух месяцев в мозгу что-то щелкнуло и в
один день я резко стал понимать практически
всю речь, все песни, которые я слышал ранее,
заиграли новыми красками.
Лучший способ выучить язык – это поместить себя в языковую среду. Общаться
вживую с носителями языка. Я каждый день
сталкиваюсь с людьми, которые прилетев в
США года три назад, знали не больше пяти
слов. А сейчас верещат так, что на слух и не
отличишь от американца. А есть так же те,
кто живет двадцать-тридцать лет в стране,
но в знании языка так и не продвинулся. Все

дело в том, что в Нью-Йорке живет огромное количество наших соотечественников.
Кстати, немало тут и выходцев из Калмыкии,
около тысячи в Нью Йорке проживают точно,
но как-то мы тут не дружны и связей прочных
нет, но возможно я ошибаюсь. Негласный
альянс жителей СНГ проживает в Бруклине,
в таких культовых районах как Брайтон-Бич,
Кони Айленд и многих других. Когда гуляешь
по этим местам, всюду слышна русская речь
и знакомые лица незнакомых людей из стран
СНГ, которых ты безошибочно определяешь
по их стилю одеваться и манере поведения. Я
называю эти районы «Маленькой Россией».
Ведь в них все приспособлено для комфортной адаптации. Тут полно магазинов с привычными нам продуктами российских производителей. В ассортименте есть различные
колбасы, пельмени, ржаной хлеб, сметана,
кефир и прочие продукты, которые вы видите каждый день на полках своих магазинов.
Стоят они, конечно, примерно в два-три раза
дороже чем местная продукция, но иногда хочется поностальгировать и таки «навернуть»
украинского борща с ржаным хлебом и салом.
На другом перекрестке у побережья океана,
вас встречает парикмахерская с русскоговорящими сотрудниками, чуть дальше банки,
салоны сотовой связи, рестораны и мелкие
кафешки. Все говорят на русском, вывески
на русском и если бы не указатели названий
улиц и случайный чернокожий прохожий, то
можно легко убедить себя, что ты не в Америке, а в родной Россиюшке.
Здесь очень комфортно с точки зрения
коммуникации и многие люди застревают в
этой зоне комфорта и остаются в этой зоне на
долгие годы.
Без языка, в Нью-Йорке можно жить хо-

рошо. Но чтобы жить очень хорошо, я советую учить и совершенствовать свой язык прямо сейчас. Каждый день запоминайте новое
слово. Читайте больше статей на английском
языке, а если найдете незнакомое слово, то
используйте словарь либо переводчик на вашем смартфоне. Уже здесь на месте, будете
оттачивать произношение.
Резюмируя вышесказанное, хочу сказать,
что незнание языка не является уважительной
причиной для того, чтобы отказать себе в своей мечте уехать в США либо в любую другую
страну. «Дорогу осилит идущий» - все в ваших руках!
Спасибо, что дочитали до конца. Надеюсь, вам было интересно, ведь дальше будет
еще интересней. А если вы хотите посмотреть на мой путь покорения Америки с нуля,
то подписываетесь на мой канал на YouTube
– APSW.

Политика – это биение общественного пульса
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Во имя справедливости
Туркменистан, одна из самых закрытых и загадочных мест мира.
Но как же так вышло? Все предельно просто: после развала СССР у
руля оказался Сапармурат Ниязов,
более известный нам как Туркменбаши (что переводится как «глава
туркмен») или Вечно Великий Сапармурат Туркменбаши. Но на самом деле, обычный диктатор. У которого от внезапного обогащения
и от абсолютной, безграничной
власти, как говорится – сорвало
башню (хм, кого-то он мне напоминает). Туркменистан, самая богатая страна по природным ископаемым, среди всех постсоветских
республик. Например, по залежам
природного газа, страна занимает
четвертое место в мире. И вот, после развала союза, пронырливый
Сапармурат, берет власть в свои
руки, запирает страну на крепкий
засов и начинает строить великую
империю.
Дольган Чонаев
ведь поначалу, планы были
вполне себе приличные и годные, и ресурсы для построения
передовой державы имелись.
Но не случилось. Но зато случился настоящий культ личности, великое самодурство
и упадок страны, который длился до самой
смерти Туркменбаши, до 2006г. Конечно,
нельзя умолчать о том факте, что все таки
кое-какие приятности все же были. Долгое время Туркменистан мог похвастаться
практически бесплатными коммунальными услугами. Здесь до сих пор не принято
экономить электричество, воду или газ.
Туркмен может не выключать газ, чтобы
не тратить спичку на его включение! С
1993 года все жители Туркменистана по
инициативе Ниязова пользуются бесплатным газом, водой и электроэнергией. Счета за коммунальные услуги при Туркменбаши были такими незначительными,
что квитанция приходила один раз в год.
Однако, у бесплатной коммуналки была
и обратная сторона. И электричество, и
газ, и воду зачастую давали не на полный
день. Электричество периодически вырубали сразу в нескольких районах города,
горячей воды часто просто не было, либо
она бывала лишь в определённые часы.
На случай перебоев с подачей газа в большинстве семей имелись электроплиты.
Эта традиция сохранилась и по нынешнее
время, например, в сельских районах попрежнему несколько раз в неделю на ночь
отключают электричество. А в некоторых
городах, во дворах стоят огромные баки
с водой, на случай отключения. Да, еще
про бензин забыл сказать, долгое время
он был тут бесплатным! Сейчас за него
надо платить, но даже не смотря на это, в
Туркменистане самый дешевый бензин в
мире. Ну а в остальном – запреты, запреты и еще раз запреты.
После смерти Туркменбаши туркмены вздохнули полной грудью, неуверенно
задул ветер перемен, надежда вновь затеплилась в душах простого народа. И к вла-
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сти пришел Гурбангулы Мяликгулыевич
Бердымухамедов или, короче говоря – Аркадаг. Новый властитель решительно стал
избавляться от следов правления предыдущего президента, была заменена валюта,
на которой был изображен уже покойный
Ниязов, все его портреты, которые висели
во всех госучреждениях страны просто выкинули, были демонтированы почти все памятники Ниязова, Рухнаму (на тот момент
самая главная книга в стране написанная
Ниязовым) изъяли из всех школ и библиотек. Да, это была война с культом личности
Ниязова, и победил в этой войне… новый
культ личности, в лице Бердымухамедова.
Все предыдущие бонусы, даренные простым людям предыдущим президентом,
были постепенно упразднены: бесплатная
коммуналка стала вовсе не бесплатной,
бензин по талонам, электричество по часам, и запреты, запреты и опять запреты.
Есть мнение, что туркменский народ самый терпеливый народ в мире, сразу после
них по степени терпеливости идут россияне, а вы как думаете?
Зачем я это пишу и зачем вы это всё
читаете? Затем, что и у терпения бывает
конец. Если там, у себя на родине, в Туркменистане, люди неохотно выражают
свое недовольство, и понять их, в общемто можно – шансы быть упрятанным в застенки за любое инакомыслие вполне себе
обыденны и реальны. Насколько мне известно, там не существует никаких правозащитных организаций и нет оппозиции
как таковой, может быть есть где-то в глубоком подполье? Но немногочисленные
туркменские диаспоры по всему миру,
делают все возможное, чтобы мировая
общественность обратила внимание на их

страну и на то, какие нездоровые процессы там происходят.
Так, по информации правозащитного центра «МЕМОРИАЛ», 18 февраля
Маликберды Алламырадов — студентфилолог третьего курса гуманитарного
факультета Калмыцкого государственного
университета вышел на одиночный пикет
с плакатом в центре Элисты. Так же, с
ним был его друг-однокурсник из Узбекистана, фиксировавший протестную акцию
на видео. По законам жанра и по законам
российским, там, где проходят протестные акции, даже на первый взгляд самые
безобидные, должны присутствовать (тут
ключевое слово «присутствовать») работники полиции, для обеспечения безопасности, предупреждению и недопущению
массовых беспорядков. Очевидно, студент из Туркмении и не помышлял о беспорядках, он даже не выкрикивал никаких
лозунгов, никого и ни к чему не призывал.
Но полиция, тем не менее, оперативно задержала его и товарища из Узбекистана
тоже вежливо попросила присоединиться, за одним уж. Алламырадов объясняет,
что вышел на пикет из-за ограничений,
введённых туркменскими властями на
перевод денег студентам, обучающимся
за рубежом. Проблема связана с неконвертируемостью туркменской национальной
валюты и огромной (почти в 9 раз!) разницей между официальным и неофициальным обменными курсами. По словам студента, раньше лимит на перевод валютных
средств, которые могли выслать родители,
составлял 500 долларов в месяц, позже его
сократили до 200, а недавно разрешённая
сумма снизилась до 50 долларов в месяц.
Иногда такой перевод позволяют отправ-

лять лишь раз в два месяца. В городском
отделе полиции Алламырадова продержали в течение пяти часов, выясняли его
данные и причины выхода на пикет. Ссылаясь на российское законодательство, полицейские утверждали, что задержанный,
будучи иностранцем, не имеет права проводить пикет. Был составлен протокол об
административном правонарушении. Студенту пообещали сообщить о дате суда по
телефону и предупредили, что суд может
принять решение не только о штрафе, но
и о его выдворении в Туркменистан, куда
его отправят «первым же рейсом». Друга
Алламырадова, снимавшего пикет, полицейские также сочли участником несогласованной акции.
Казалось бы, тут на помощь студенту
должна была придти родная alma mater.
Но не тут-то было. Администрация университета, во главе с ректором Бадмой Салаевым, стали активно «давить» на своего
подопечного: «Зачем ты лезешь в политику? Кто тебя надоумил выйти на одиночный пикет?». Очень странную позицию
занял в этой сложной для Алламырадова
ситуации «родной калмыцкий университет», если помочь не можете, вы хотя
бы не мешали. Но к счастью, свою руку
помощи студентам протянул известный
в Калмыкии правозащитник, главный редактор газеты «Современная Калмыкия»,
Валерий Бадмаев. Он будет представлять
их интересы в суде.
P/S: К сожалению, нашей редакции не
удалось связаться с Маликберды Алламырадовым, но я от лица всей редакции хочу
пожелать ему удачи в борьбе за справедливость. Мы будем пристально следить
за этой ситуацией.

С несправедливостью либо сотрудничают, либо сражаются
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телепрограмма
Результаты последнего
опроса населения по поводу
отношения к правительству:
- послать на... 46%
- послать к... 29%
- послать в... 14%
- не определились куда...
11%

Начальник
подчиненным:
- Коллеги, давайте будем
честными друг перед другом!
- Давайте, тупой урод!

Электричка. Цыганка мужику:
- Позалати ручку, дарагой! Все что хочешь скажу!
Мужик достает 500
евро:
- А скажи-ка ты мне, голубушка, период полураспада радия! Цыганка в шоке,
глаза вытаращила...
- Ну видишь, не заслужила.

Разговор двух снежинок:
- Ты куда летишь? - В
Гренландию. Устрою себе
отпуск. А ты?
- В Калмыкию. Устрою
им панику.

вторник
9 марта
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 00:55, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 Д/ф «Фабрика чемпионов
Алексея Мишина» 12+
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, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

понедельник
8 марта
Первый канал
05:10, 06:10 Х/ф «Карнавал» 0+
06:00, 10:00 Новости
08:00 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России» 0+
10:20 Праздничный концерт «Объяснение в любви» 12+
12:35 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика»
6+
14:10 Х/ф «Служебный роман» 0+
17:10 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
20:00 «Евровидение 2021». Национальный отбор 12+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Красотка» 16+
23:30 Х/ф «Прекрасная эпоха» 18+
01:30 «Модный приговор» 6+
02:20 «Давай поженимся!» 16+
03:00 «Мужское / Женское» 16+
Россия 1
05:00 Х/ф «Зинка-москвичка» 12+
08:55, 01:55 Х/ф «Девчата» 0+
11:00, 20:00 Вести
11:15 «Петросян и женщины» 16+
13:45 Х/ф «Управдомша» 12+
17:50 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Лёд 2» 6+
23:30 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина
03:35 Х/ф «Люблю 9 марта!» 16+

11:45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
13:35 Х/ф «Не может быть!» 12+
15:30 Х/ф «В последний раз прощаюсь» 12+
17:40 Х/ф «Серьга Артемиды»
12+
21:45 «Приют комедиантов» 12+
23:35 Д/ф «Ирина Печерникова.
От первой до последней любви...»
12+
00:25 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, моя песня не спета» 12+
01:10 Х/ф «Обмани себя» 12+
04:15 Х/ф «В стиле Jazz» 16+
05:45 «Петровка, 38» 16+
НТВ
05:05 «Все звезды для любимой»
12+
06:15 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Афоня» 0+
10:20 Х/ф «Дельфин» 16+
14:15, 16:20, 19:25 Т/с «Лихач»
16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:30 «Сергей Пенкин. Мой медиамир». Юбилейное шоу 12+
01:50 Х/ф «Наводчица» 16+
04:45 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
Россия К
06:30 М/ф «Подземный переход»,
«Бюро находок»
07:30 Х/ф «Мой младший брат»

ТВ-Центр
05:30 Д/ф «Золушки советского
кино» 12+
06:15 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
08:10 Х/ф «Женщины» 0+
10:20 «Женская логика-2021» 12+
11:30, 21:30 События 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
10:40 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда
наоборот» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Алексей
Агранович» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Т/с «Такая работа»
16+
16:55 «Хроники московского быта.
Нервная слава» 12+
18:10 Х/ф «Цвет липы» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!»
16+
23:05, 01:35 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, два предательства»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Водка» 16+
02:15 Д/ф «Засекреченная любовь»
12+
04:35 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи» 12+
НТВ
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:35 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+

09:10 «Андрей Миронов. Браво,
Артист!»
09:35 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»
11:55 «Голливуд страны советов.
Звезда Людмилы Целиковской»
12:10, 00:55 Д/ф «Тайны сингапурских лесов с Дэвидом Аттенборо»
13:00 «Голливуд страны советов.

Звезда Любови Орловой»
13:15 Гала-концерт Медиакорпорации Китая по случаю праздника
Весны
13:50 Т/ф «Безумный день, или
Женитьба Фигаро»
16:40 Д/ф «Андрей Миронов. Смотрите, я играю...»
17:25 Концерт группы «Кватро».
«Признание в любви»
18:40 «Голливуд страны советов.
Звезда Янины Жеймо»
18:55 Х/ф «Ищите женщину»
21:25 «Голливуд страны советов.
Звезда Елены Кузьминой»
21:40 Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн
23:10 Х/ф «Манон 70»
01:40 Искатели. «Трагедия в стиле
барокко»
02:30 М/ф для взрослых «Балерина на корабле», «Парадоксы в стиле рок»
Домашний
06:30, 05:05 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» 6+

18:30, 19:40 Т/с «Марлен» 16+
23:50 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
03:15 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:45 Т/с «Дорожный патруль» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва музейная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
08:35 Цвет времени. Клод Моне
08:40 Х/ф «Ищите женщину»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Владимир Мигуля.
Здравствуй и прощай!»
12:10 Цвет времени. Карандаш

12:20, 22:20 Т/с «Людмила Гурченко»
13:50 Д/с «Влюбиться в Арктику. Покорители Арктики. Первые
шаги»
14:20 Д/ф «Страна волшебника
Роу»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Иван Крамской»
15:50 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее. Александр Беляев»
16:20 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»
17:25, 02:00 Оперный дом Музеязаповедника «Царицыно»
18:25 Шалва Амонашвили. Линия
жизни
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 Владимир Гостюхин. Линия
жизни
00:10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в
детство мира»
01:05 Д/ф «Карпов играет с Карповым»
Домашний
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:20 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 04:45 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 03:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 03:05 Д/с «Порча» 16+
14:05, 03:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:40 Х/ф «Другая я» 16+
19:00 Х/ф «Первая любовь» 16+
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08:00 Х/ф «Есения» 16+
10:05, 01:30 Х/ф «Золушка «80» 12+
14:25 Х/ф «Бум» 16+
16:45 Х/ф «Бум 2» 16+
19:00 Х/ф «Наследство» 16+
23:20 Х/ф «Всё о его бывшей» 16+
06:20 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Михаил Мохнаткин
против Эднальдо Оливейры 16+
07:00, 08:55, 12:00, 22:00 Новости
07:05, 12:05, 19:30, 00:45 Все на
Матч! 12+
09:00 М/ф «Необыкновенный
матч» 0+
09:20 Т/ф «Военный фитнес» 12+
11:30 «Жена футболиста - это профессия» 12+
12:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Химки» 0+
14:55 Футбол. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА. Лига ставок - суперкубок России. Женщины. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА 0+
17:05 Хоккей. КХЛ 1/4 финала
конференции «Запад». «Динамо»
(Минск) - СКА (Санкт-Петербург)
0+
20:00, 03:50 Еврофутбол. Обзор
0+
21:00 Профессиональный бокс.
Кларисса Шилдс против Мари-Ив
Дикер. Бой за титулы чемпионки
мира по версии WBC, WBA, IBF и
WBO 16+
22:10 «Тотальный футбол» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Аталанта» 0+
02:00 Д/ф «Макларен» 12+
04:50 «Команда мечты» 12+
05:20 «Моя история» 12+
05:50 М/с «Зарядка для детей.
Спортания» 0+

23:15 Т/с «Женский доктор» 16+
01:15 Т/с «Проводница» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 11:50, 13:55, 16:20,
18:40, 21:50 Новости
06:05, 16:25, 22:00, 01:00 Все на
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс.
Мигель Берчельт против Оскара
Вальдеса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC 16+
09:50 «Главная дорога» 16+
11:00, 05:00 Специальный репортаж 12+
11:20 «Правила игры» 12+
11:55 Лыжный спорт. Фристайл.
Чемпионат мира 0+
13:25 «МатчБол» 12+
14:00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Али Багаутинов против Тайсона Нэма 16+
14:50 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15:20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
16:55 Мини-футбол. «Чемпионат
Европы-2022». Отборочный турнир. Россия - Франция 0+
18:45 Все на хоккей! 12+
19:10 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конференции «Запад». «Спартак» (Москва) - ЦСКА 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. «Ювентус» (Италия) «Порту» (Португалия) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - «Севилья» (Испания)
0+
04:00 «Спортивный детектив. Повелитель времени» 12+
05:20 «Моя история» 12+
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Среда
10 марта

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «Мне уже не страшно...
Александр Зацепин» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Татьяна
Лютаева» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Хроники московского быта.
Многомужницы» 12+
18:10 Х/ф «Смерть на языке цветов»
12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Звёздные

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, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

жертвы пандемии» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе» 16+
02:15 Д/ф «Засекреченная любовь»
12+
04:35 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы» 12+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Не может быть!» 12+
10:40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не нашего времени» 12+

НТВ
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.

Четверг
11 марта

темьев» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд» 12+
18:10 Х/ф «Почти семейный детектив» 12+
22:35 «10 самых... Дружба после
развода» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. У
роли в плену» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер» 12+
01:35 Д/ф «Бедные родственники»
советской эстрады» 12+
02:15 Д/ф «Засекреченная любовь»
12+
04:35 Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы» 12+

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Она его за муки полюбила... Владимир Гостюхин» 12+
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, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+
10:20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых времён» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Павел Ар-

НТВ
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Крутая история» 12+
02:55 Т/с «Дорожный патруль» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва боярская

Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Особняки московского купечества
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 00:10, 18:35 Д/ф «Женщинывикинги. Гнев Сигрун и открытие
Исландии»
08:35 Цвет времени. Эдгар Дега
08:45 Х/ф «Ищите женщину»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «Встреча с Алексеем Баталовым»
12:20, 22:20 Т/с «Людмила Гурченко»
13:50 Д/с «Влюбиться в Арктику. Арктика. Территория открытий»
14:20, 02:10 Д/ф «Архив особой важности»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее. Жюль Верн»
16:20 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»
17:35 Большой дворец Музеязаповедника «Царицыно»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Александр Зацепин. Линия
жизни
Домашний
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35, 05:30 «По делам несовершен-

07:05 «Правила жизни»
07:35, 00:10, 18:35 Д/ф «Женщинывикинги. Наследство Йовы и падение Хедебю»
08:35 Д/ф «Португалия. Исторический центр Гимарайнша»
08:50, 16:20 Х/ф «Инспектор Гулл»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «Волшебный
фонарь. Режиссер Е.Гинзбург»
12:05, 22:20 Т/с «Людмила Гурченко»
13:35 Цвет времени. Рене Магритт
13:50 Д/с «Влюбиться в Арктику. На
льдине, как на бригантине»
14:20 Острова. Аркадий Мигдал
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Национальный костюм аланов»
15:50 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее. Рэй Брэдбери»
17:25 Цвет времени. Василий Кандинский «Желтый звук»
17:35, 01:55 Большой дворец Музеязаповедника «Царицыно»
19:45 «Главная роль»
20:10 Открытая книга. Александр
Сегень «Знамя твоих побед»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Д/ф «Собачье сердце» Пиво
Шарикову не предлагать!»
21:35 «Энигма. Барри Коски»
Домашний
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:20 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 05:00 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:30, 04:10 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:35, 03:20 Д/с «Порча» 16+
14:05, 03:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:40 Х/ф «Первая любовь» 16+
19:00 Х/ф «Суррогатная мать» 12+
23:35 Т/с «Женский доктор» 16+
01:35 Т/с «Проводница» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 11:50, 14:00, 16:30,
18:30 Новости
06:05, 13:25, 15:50, 18:35, 01:00 Все

нолетних» 16+
08:10 «Давай разведемся!» 16+
09:15 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 04:45 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:25, 03:55 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:30, 03:05 Д/с «Порча» 16+
14:00, 03:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Наследство» 16+
19:00 Х/ф «Сердце Риты» 12+
23:15 Т/с «Женский доктор» 16+
01:15 Т/с «Проводница» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 11:50, 14:10, 16:20, 21:50
Новости
06:05, 22:00, 01:00 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Лео Санта
Круса 16+
09:50 «Главная дорога» 16+
11:00, 05:30 Специальный репортаж
12+
11:20 «На пути к Евро» 12+
11:55 Лыжный спорт. Фристайл.
Чемпионат мира 0+
14:15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Роман Копылов против
Ясубея Эномото 16+
15:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
15:20 Зимние виды спорта. Обзор 0+
16:25 Все на хоккей! 12+
16:55, 19:25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала
конференции 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. ПСЖ (Франция) - «Барселона» (Испания) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. «Ливерпуль» (Англия) «Лейпциг» (Германия) 0+
04:00 Гандбол. «Чемпионат Европы2022». Отборочный турнир. Мужчины. Россия - Чехия 0+
05:50 М/с «Спорт - это футбол. Спортания» 0+
05:55 М/с «Универсиада 2019. Спортания» 0+

на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс.
Хуан Мануэль Маркес против Хуана Диаса 16+
09:50 «Главная дорога» 16+
11:00 Специальный репортаж 12+
11:20 «Большой хоккей» 12+

Hа стpойку собиpается
приехать комиссия. Пpоpаб
инстpуктиpует pабочих:
- Что бы ни случилось, делайте вид, что так и должно быть.
Комиссия
пpиехала,
осматpивает.
Вдpуг
pухнула одна стена. Рабочий, pадостно посмотpев
на часы:
- Десять тpидцать пять.
Точно по гpафику!

14-летнему Коле на день
рождения подарили отрывной эротический календарь.
Год у него пролетел за 10 минут.

К удивительному выводу пришел доктор физикоматематических наук Сидоров, изучая квартирные
квитанции за февраль:
если бы коммунальщики
на самом деле подали в дом
столько тепла, за сколько
они хотят денег, взрыв был
бы виден с Марса невооруженным взглядом.

11:55 Лыжный спорт. Фристайл.
Чемпионат мира 0+
14:05 Смешанные единоборства.
ACA. Артем Фролов против Ибрагима Магомедова 16+
15:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
15:20 «Чудеса Евро» 12+
16:35 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
19:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 0+
20:50 Футбол. Лига Европы 1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Милан» (Италия) 0+
22:55 Футбол. Лига Европы 1/8 финала. «Рома» (Италия) - «Шахтёр»
(Украина) 0+
02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия) 0+
03:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена Звезда» (Сербия) «Химки» (Россия) 0+
05:50 М/с «Хоккей. Спортания» 0+

Реклама
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ЭЛИСТИНСКИЙ

4 марта 2021 г.
Пятница
12 марта
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:35 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:25 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:05 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:05 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Х/ф «Жила-была одна баба» 18+
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, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21:20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23:30 «Дом культуры и смеха» 16+
01:55 Х/ф «Белая ворона» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Кукольный домик»
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
Суббота
13 марта
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 Д/ф «Юлия Пересильд. Все женщины немного ведьмы» 6+
11:15 «Честное слово» 12+
12:15 «Видели видео?» 6+
13:35 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
15:30 Д/ф «Белорусский вокзал. Рождение
легенды» 12+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:55 «К 95-летию Александра Зацепина.
Юбилейный вечер» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Он и она» 16+
01:05 «Вечерний Unplugged» 16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Разбитое зеркало» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
Воскресенье
14 марта
Первый канал
05:30, 06:10 Х/ф «С любимыми не расставайтесь» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:45 Х/ф «Весна на Заречной улице»
12+
16:35 «Я почти знаменит» 12+
18:20 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:50 «Три аккорда» 16+
23:45 Д/с «Их Италия» 18+
01:25 «Вечерний Unplugged» 16+
02:00 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 16+
03:30 «Мужское / Женское» 16+
Россия 1
04:30, 01:30 Х/ф «Дочь баяниста» 16+
06:00, 03:15 Х/ф «Любви все возрасты…» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Разбитое зеркало» 12+
17:45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
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КурьеР
12:30, 15:10 Х/ф «Чёрная
вдова» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Нет жизни без тебя»
12+
18:10 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
20:00 Х/ф «Золотая кровь.
Градус смерти» 12+
22:00 «В центре событий»
16+
23:10 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» 12+
00:20 Х/ф «Серые волки»
12+
02:15 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
03:35 «Петровка, 38» 16+
03:50 Х/ф «Туз» 12+
05:20 М/ф «Бременские музыканты» 0+
НТВ
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:05 Х/ф «Вызов» 16+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Виктория» 16+
01:05 Х/ф «Всё вернётся» 16+

ТВ-Центр

05:40 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+
07:10 «Православная энциклопедия» 6+
07:40 «10 самых... Дружба после развода»
16+
08:10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+
10:20, 11:45 Х/ф «За витриной универмага»
12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:35, 14:45 Х/ф «Серьга Артемиды» 12+
17:00 Х/ф «Пояс Ориона» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00:50 «Удар властью. Виктор Гришин» 16+
01:30 «Линия защиты» 16+
01:55 «Хроники московского быта. Нервная слава» 12+
02:40 «Хроники московского быта. Многомужницы» 12+
03:20 «Хроники московского быта. Личные маньяки звёзд» 12+
04:00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не
нашего времени» 12+
04:40 «Осторожно, мошенники!» 16+
05:05 «Петровка, 38» 16+

НТВ

05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Аферистка» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

ТВ-Центр

05:25 Х/ф «В последний раз прощаюсь» 12+
05:30, 14:30 Московская неделя 12+
07:15 «Фактор жизни» 12+
07:45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для
бабушки» 12+
08:35 Х/ф «Золотая кровь. Градус
смерти» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11:30, 00:25 События 16+

03:35 Т/с «Дорожный патруль» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Литературные дома
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»
08:45, 16:20 Х/ф «Инспектор Гулл»
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Основано на реальных событиях»
16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 «Новые русские сенсации» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:00 «Секрет на миллион» 16+
23:50 «Международная пилорама» 18+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Агентство скрытых камер»
16+
03:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

10:20 Х/ф «Пятый океан»
11:45 Д/ф «Петр Алейников. Неправильный герой»
12:30 Открытая книга. Александр
Сегень. «Знамя твоих побед»
13:00 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
13:10 Власть факта. «Арабский халифат и Реконкиста»
13:50 Д/с «Влюбиться в Арктику.
Арктика. Жизнь на краю земли»
14:20 Острова. Григорий Горин
15:05 Письма из провинции. Горная Адыгея
15:35 «Энигма. Барри Коски»
17:35, 01:05 Большой дворец
Музея-заповедника «Царицыно»
18:45 Д/ф «Чехия. Исторический
центр Чески-Крумлова»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Андрей Смирнов. Линия
жизни
20:40 Х/ф «Осень»
22:10 «2 верник 2»
23:20 Х/ф «Грозовой перевал»
02:10 Искатели. «Пропавшая крепость»
Домашний
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40, 04:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:15, 05:25 «Давай разведемся!» 16+
09:20 «Тест на отцовство» 16+
11:30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 04:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 03:20 Д/с «Порча» 16+
14:05, 03:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:40 Х/ф «Сердце Риты» 12+
18:00 «Мой серебряный шар. Марлон
Брандо»
18:45 Х/ф «Сайонара»
21:05 Х/ф «Сюжеты вокруг сюжетов. Брат
мой - враг мой»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 «Кинескоп»
23:40 Эдмар Кастанеда на Монреальском
джазовом фестивале

Домашний

06:30, 05:40 «6 кадров» 16+
07:20 Х/ф «Семейная тайна» 16+
11:20, 02:45 Т/с «Любимые дети» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+

Россия К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Сказка о потерянном времени», «Праздник непослушания»
08:15 Х/ф «Поцелуй»
09:20 «Передвижники. Иван Крамской»
09:50 Георгий Юматов. Больше, чем любовь
10:30 Х/ф «Очередной рейс»
12:05 Д/ф «Невидимый Кремль»
12:50 Земля людей. «Ижемцы. Хорошо
там, где ты есть»
13:15, 02:05 Д/ф «Большие и маленькие в
живой природе»
14:10 Д/ф «Жертва. Андрей Боголюбский»
15:05, 00:25 Х/ф «Люди на мосту»
16:45 Д/с «Великие мифы. Илиада. Яблоко раздора»
17:15 Д/ф «Что на обед через сто лет»
11:45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+
15:05 «Девяностые. Звёзды из «ящика»
16+
16:00 «Прощание. Савелий Крамаров»
16+
16:55 Д/ф «Тайны советских миллионеров» 16+
17:45 Х/ф «Поездка за счастьем» 12+
21:35, 00:40 Х/ф «Взгляд из прошлого»
12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
03:10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+
04:50 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот» 12+

НТВ

05:15 Х/ф «Вызов» 16+
07:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:20 «Звезды сошлись» 16+
00:50 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:35 Т/с «Дорожный патруль»
16+

Россия К

06:30 М/ф «В зоопарке - ре-

монт!», «Трям! Здравствуйте!», «Осенние корабли», «Удивительная бочка»,
«Большой секрет для маленькой компании»
07:30 Д/ф «Страна волшебника Роу»
08:10 Х/ф «Кащей Бессмертный»
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:45 «Мы - грамотеи!»
10:25 Х/ф «Таня»
12:20 Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим голосом»
13:00 «Диалоги о животных. Сафари
Парк в Геленджике»
13:45 Д/с «Другие Романовы. Вторая
леди»
14:15, 00:20 Х/ф «Выбор оружия»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/ф «Алибек»
18:05 «Пешком...» Москва Любимова
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Охота на лис»
21:45 Балет «Ромео и Джульетта»
02:35 М/ф для взрослых «Королевский
бутерброд», «Русские напевы»

Домашний

06:30 Х/ф «Пять лет спустя» 6+
10:00 Х/ф «Суррогатная мать» 12+
14:30 «Пять ужинов» 16+
14:45 Х/ф «Идеалистка» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
22:10 «Про здоровье» 16+
22:25 Х/ф «Папарацци» 16+
02:25 Д/ц «Ночная смена» 18+
03:10 Т/с «Любимые дети» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

Матч ТВ

19:00 Х/ф «Идеалистка» 16+
23:25 «Про здоровье» 16+
23:40 Т/с «Женский доктор» 16+
01:40 Т/с «Проводница» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 11:50, 14:00, 16:25, 18:30,
23:00 Новости
06:05, 11:55, 18:35, 23:10 Все на Матч!
12+
09:00 Профессиональный бокс. Андре
Берто против Виктора Ортиса 16+
09:50 «Главная дорога» 16+
11:00 Специальный репортаж 12+
11:20 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12:25 Д/ф «Её имя - «Зенит». 6+
14:05 Смешанные единоборства. One
FC. Амир Алиакбари против Канга Джи
Вона. Анатолий Малыхин против Александре Мачадо 16+
15:00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
15:50 Все на футбол! Афиша 12+
16:30 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление» 16+
19:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 0+
20:55 Смешанные единоборства. АСА.
Артём Фролов против Вендреса Карлоса
да Силвы 16+
00:10 «Точная ставка» 16+
00:30 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к
славе» 6+
01:50 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) - «Зенит» (Россия) 0+
03:50 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей
от первого лица» 12+
05:00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз»
- «Оттава Сенаторз» 0+
22:00 Т/с «Дорога из жёлтого кирпича»
16+
01:50 Д/ц «Ночная смена» 18+

Матч ТВ

06:00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» «Оттава Сенаторз» 0+
07:35, 08:55, 11:25, 14:50, 18:35, 22:30 Новости
07:40, 11:30, 15:45, 18:05, 18:40, 22:35 Все
на Матч! 12+
09:00 М/ф «Стадион шиворот - навыворот»
0+
09:10 М/ф «Первый автограф» 0+
09:20 М/ф «Неудачники» 0+
09:30 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
11:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) «Ротор» (Волгоград) 0+
14:00 Лыжный спорт. Кубок мира. Массстарт. Мужчины 0+
14:55 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Виталий Минаков против Антонио
Сильвы 16+
16:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины 0+
17:25 Лыжный спорт. Кубок мира. Массстарт. Женщины 0+
19:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Герта» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» - «Атлетико» 0+
01:00 Хоккей. НХЛ. «Коламбус Блю Джекетс» - «Даллас Старз» 0+
03:30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
1/8 финала. ЦСКА (Россия) - Крим (Словения) 0+
06:00 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Андрей Корешков против
Адриано Родригеса 16+
07:00, 09:15 Новости
07:05, 11:40, 14:35, 00:45 Все на Матч!
12+
09:20 М/ф «Метеор на ринге» 0+
09:40 М/ф «Утёнок, который не умел
играть в футбол» 0+
09:50 М/ф «С бору по сосенке» 0+
10:05 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. 30 км 0+
12:05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета 0+
13:35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. 50 км 0+
15:05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
15:35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная смешанная эстафета 0+
16:40 Х/ф «Неваляшка» 12+
18:35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва)
- «Сочи» 0+
21:00 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Наполи» 0+
01:40 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально известный» 16+
03:30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины 1/8 финала. «Ростов-Дон» (Россия) - «Подравка» (Хорватия) 0+
05:00 Вольная борьба. Чемпионат России 0+

Загадка: Какая была лошадь,
когда покупали её?
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КурьеР

МНЕНИЕ
«Бессмертие народа – в его языке».
Чингиз Айтматов.
Наш народ, имеющий тысячелетнюю
собственную историю, достигший успехов не только в военном деле, но и вырастивший свои породы скота, обладающий
своими памятниками народного творчества, переживший многие катаклизмы, сегодня утрачивает свой родной язык. Этот
печальный факт тревожит многих неравнодушных общественных деятелей, учителей, ученых и некоторых национальноориентированных политиков. Общаясь со
своими друзьями и знакомыми, знающими и говорящими на родном языке, видя
огромную проблему возрождения родного
языка, решил написать своё видение возвращения и оживления языка.
Когда я был на предзащите кандидатской диссертации в Чебоксарах, а после в
Казани и встречал в общественных местах
молодых людей, беседующих на своих родных языках, я им завидовал и восхищался
ими. К сожалению, сам испытываю недостаток знаний, что не оправдывает меня
и пытаюсь вспомнить свой язык. Тем не
менее, считаю, что родной язык должен занять подобающее ему почетное первое место среди нашего этноса и на нём должны
говорить все наши соплеменники. Только
представьте, как по всей Республике все
говорят на родном языке. Что может быть
прекраснее этой картины!
Угасанию языка способствовали исторические причины, трагические события,
виною которых стала имперская русификационная политика советской власти, фатально определившая постепенную утрату
языка частью нашего народа.
Если до большевицкого переворота в
1917 году наш народ в основной своей
массе не знал русского языка, то сейчас
картина кардинально изменилась. Дошло
до того, что мы часто знаем русский язык
лучше носителей языка. Мы стали говорить и даже мыслить, как русские, вобрав
в себя не только русскую культуру и язык,
но и имперскую философию. А иначе как
объяснить тот «патриотизм», который присущ некоторым из нас, когда речь касается
«своего особого пути» российского государства. Достижение ли это? Как так получилось, что наши дети изучают родной
язык в своих учебных заведениях как иностранный? А многие родители даже отказываются от изучения родного языка своих
аав и ээдж.
Сегодня к нашему стыду больше половины народа, особенно молодёжь, не разговаривает на родном языке, а некоторые
его даже не понимают. Когда находишься
в общественных местах всюду слышишь
русскую речь, которая буквально заполонила всё пространство. Такая ситуация
создает предпосылки для безвозвратной
ассимиляции нашего народа в русскую
среду, способствует утрате родного языка,
потере тысячелетней культуры, традиций
и обычаев. Наш народ испытывает огромные трудности в сохранении и возрождении своего родного языка. Эта вставшая
во весь рост перед нами проблема является
настолько актуальной, что можно считать
её как основную и важнейшую.
В 1962-63 годах в Республике начали закрываться (по указке партийной власти из
Москвы) национальные калмыцкие классы. Государство приступило к строительству единой советской нации на основе
русской культуры и языка.
Помню, как в 1960-е годы в начальной
школе из меня линейкой выбивали родной
язык и заставляли учить русский. И такое

было по всему СССР. Понадобилось тридцать лет (а это были годы невосполнимых
потерь, потерянных поколений), чтобы
появилась надежда, что ситуация с языком начнет изменяться к лучшему. В 1996
году в Республике было 24 национальных
класса, в 2001 году – 191, то в 2003 году
– 227! Динамика впечатляет. Хочется воскликнуть: вот оно пришло – возрождение
родного языка! Но радость слепа и преждевременна.
Мы прекрасно понимаем, как учат родному языку наших детей в школах. Уровень
знаний, усвояемость языка, его применение, остаются на низком уровне. Но хочется низко поклониться нашим учителям
родного языка, без громких слов служащих
великому делу общенациональной важности. По существу, на их плечи возложена
задача огромной трудности – возрождение родного языка. Но в одиночку достичь
успеха они не смогут.

ства народов РФ. И для нашего народа на
сегодня это остаётся задачей номер один.
Хотя, конечно, наш народ не в состоянии
противостоять государству в политике удушения национальных языков нерусских
народов.
У представителей нашего народа при
разговоре на русском даже акцента не
слышно, хотя акцент никак не отражает
уровень знания языка и уровень интеллекта. Сделаем небольшой экскурс в изучение
родного языка теми, кто является по рождению ойратами, но в силу разных причин
не знает родного языка. Речевой аппарат
обычно формируется к 14 годам и после
новый язык всегда будет звучать с акцентом
в разной степени, в зависимости от использования языка и окружающей среды обитания и общения. А способность к языкам
зависит от уровня врожденного интеллекта. Чем выше интеллект, тем быстрее проходит процесс обучения изучаемого языка

языка и его возрождения, но воз и ныне
там. У Республики, как всегда не находится средств, хотя на премии себе и добавки к
пенсиям чиновники находят деньги.
Предлагаемый проект, назовём его горизонтальный, требует участия всего нашего народа и совершенно не требует финансирования, чего так боятся чиновники.
Особенно необходимы носители родного
языка, которым следует разговаривать на
нём везде и всюду – в общественных местах (магазины, больницы, школы, рынки,
улицы и т.д.), в общественном транспорте
и самое главное – в семьях. Таким образом,
сам народ будет создавать языковую среду,
которая вполне возможно в начале даже
вызовет сопротивление и будет идти с трудом, но по мере присоединения к данному
проекту многих соплеменников, станет
охватывать всё больше и больше людей. А
когда наступит перелом в сознании общества, когда знание родного языка станет

О национальном языке

Я помню, что каких-то двадцать лет назад в Элисте представители коренного населения стеснялось изъясняться на родном
языке, петь свои песни, танцевать свои
танцы. Сейчас ситуация несколько изменилась: и говорят, и поют, и танцуют – и
никому от этого плохо не стало. Значит, это
нормально, но недостаточно.
О тотальном введении родного языка
в образовательный процесс во всех учебных заведениях и в повседневную жизнь
народа, сегодня речи нет. Политика Федерального центра не изменилась со времён
царизма и советской власти, хотя политический строй поменялся и это позволяет
утверждать, что колониальный подход
продолжает присутствовать в политике современной России в отношении народов
России. Более того, на федеральном уровне предпринимаются попытки ограничить
законодательными мерами использование
родных языков малочисленными народами, хотя об этом вслух предпочитают не
говорить. В результате такой политики нависла угроза исчезновения многих языков,
как ранее исчезли некоторые языки в Советском Союзе. Мы думаем и надеемся,
что государство, вобравшее в свой состав
многие народы и став многонациональным, не может априори быть унитарным.
Тем не менее, государство практически демонстративно отстранилось от поддержки
нерусских языков России и даже больше –
власти ведут политику, направленную против родных языков и культуры большин-

или нескольких языков. Человек, обладающий средним уровнем интеллекта, вполне
способен изучить 5 – 6 языков, общаясь
с носителями этих языков. Естественно
это также влияет на уровень умственных
способностей и повышает интеллект человека. Чистота языка также зависит от
уровня интеллекта. Проверить это легко,
написав сложный диктант или исправив
умышленные ошибки в сложном тексте на
изучаемом языке. Более высокий уровень,
например, в 98 % считается абсолютным,
дающим возможность свободно изучать,
как иностранные языки, так и заниматься
любыми науками. Есть наблюдение, подтвержденное не раз – наш народ способен
к изучению языков и обладает высоким интеллектом.
Анализируя процессы обучения родного языка в школах, его усвояемость, последующее применение родного языка в
повседневной практике, мы с горечью констатируем, что эффект от подобного подхода крайне низок и требует дополнительных
мер. Одним из таких мер возможно применение языкового проекта возрождения родного языка в горизонтальной плоскости.
Если существующая властная вертикаль
не позволяет нам осуществлять в полную
силу возрождение родного языка, то настала пора самому народу взяться за изучение
своего языка. Многие наши общественные
деятели пытались на протяжении нескольких десятилетий достучаться до региональных властей по проблеме утраты родного

востребованным «брендом», ситуация
сдвинется с мертвой точки. Поначалу можно разговаривать на «болдырском языке –
смеси русского и нашего языка» и по мере
усвоения перейти полностью на родной
язык. Наш язык на генетическом уровне
прочно сидит в нас и надо только помочь
друг другу вспомнить его, сдвинуть процесс. Подозреваю, что многие соплеменники скажут, что такое возможно только в
условиях широкой автономии или полного
самоопределения Республики, свободы от
диктата имперского федерального центра,
но считаю, что к возрождению родного
языка ни центр, ни кто-то другой, не имеют никакого отношения. Это сугубо национальный проект и от воли народа зависит
претворится ли он в жизнь.
Понимаю, что необходим неравнодушный подход соплеменников, носителей
родного языка и широкая общественная
поддержка и реклама для претворения в
жизнь этого проекта. Когда-то Великий
киргизский писатель Чингиз Айтматов писал: «…забыть родной язык, значит забыть
родину. Его нужно не только знать, но и беречь, развивать».
Тут надо затронуть ещё одну важную
составляющую – национальное самосознание, от которого зависит многое и
которое находится на низком уровне. А
ведь оно должно быть главным в жизни
каждого ойрата (калмыка). Ранее, когда
институт семьи был полным, в нём деятельное участие принимали аавы-дедушки
и ээджи-бабушки, носители языка, культуры, традиций и обычаев, они прививали
подрастающему поколению все эти знания
и качества. Они имели больше свободного времени для передачи ребенку основ
многовековых традиций национального
этикета, элементов эстетики, тонкостей и
остроты родного языка. В ход здесь шли
фольклор (сказки, сказания, легенды,
мифы, пословицы и поговорки), ут-дун
(протяжная народная песня), загадки, головоломки (нярн-шиндже), история рода
(каждый ойрат был обязан знать свою родословную до девятого колена) и т.д. Конечно же, важнейшую роль играл личный
пример старших, их повседневное поведение, которое, главным образом, определял
существующий бытовой уклад.

Язык есть вековой труд целого поколения
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Защитник Отечества
Многие молодые люди в нашей республике не знают, кто
такой генерал Очиров. Такой вот
печальный факт. Это результат
многолетнего умалчивания властей республики о национальном
герое калмыцкого народа. Редакция «Элистинского Курьера» хотела бы восполнить этот пробел.
Мы публикуем очерк старейшего
калмыцкого журналиста, недавно ушедшего от нас Павла Годаева, который очень внимательно
следил за карьерой тогда еще
молодого генерала. Дайте почитать его своим детям, внукам...
лужбу в Вооруженных Силах СССР
Валерий Очиров начал в 1969 году.
Срочная служба проходила на
флагманском крейсере Краснознаменного Черноморского флота «Михаил Кутузов». В 1974 году окончил Сызранское высшее военно-авиационное училище летчиков,
в 1977 году — курсы усовершенствования
офицерского состава при Военно-воздушной
академии. Служил в ордена Ленина Московском и Краснознаменном Прибалтийском
военных округах. Дважды находился в составе ограниченного контингента советских
войск в Афганистане. Совершил более 650-и
боевых вылетов. Командиру вертолетной
эскадрильи отдельного базирования, майору
Валерию Очирову за образцовое выполнение воинского долга, за мужество и героизм,
проявленные при оказании интернациональной помощи афганскому народу, указом
Президиума Верховного Совета СССР от 21
февраля 1985 года было присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина, медали «Золотая Звезда» и грамоты Президиума ВС СССР. Тогда же ему досрочно присвоили очередное звание подполковника. Кстати, и предыдущий период его
службы (1981- 1982 гг.) в Афганистане тоже
завершился награждением орденом Красной
Звезды и афганской медалью «Воинская доблесть» и досрочным присвоением звания
майора. «Вскоре после присвоения высокого
звания Валерий Очиров приехал на побывку
домой. Это было триумфальное возвращение
молодого офицера на малую родину. В Элистинском аэропорту героя земляка радушно,
с почестями встречали председатель Президиума Верховного Совета КАССР Геннадий
Цакиров, представители общественных организаций, родные и близкие. В последующие
дни проходили встречи, беседы и выступления в переполненных аудиториях. Столь повышенный интерес официальных властных
структур и широкой общественности к молодому офицеру-герою был закономерным: в
послевоенные годы он первым в республике
удостоился высшего звания Родины. В один
из дней состоялась пресс-конференция для
работников средств массовой информации
республики, в которой участвовали и представители творческой интеллигенции. Проходила она в переполненном конференц-зале
Дома печати обкома КПСС. Я, как директор
издательства обкома партии и член правления Союза журналистов Калмыцкой АССР,
был одним из организаторов, поэтому находился в гуще событий. Молодой подполковник, военный летчик Валерий Очиров живо,
остроумно и очень содержательно отвечал на
любой вопрос дотошных журналистов, показав себя незаурядной, эрудированной личностью. Присутствовавшие, до этого симпатизировавшие герою заочно (по сообщениям в
прессе о геройских поступках летчика) после
личного общения с ним просто влюбились
в него и глубоко зауважали за его твердую
гражданскую позицию и патриотизм. По
окончании пресс-конференции по народному обычаю, мы, представители старшего

С

Герой генерал
очиров
поколения, устроили герою земляку импровизированный прием в неформальной обстановке. Помню, в непринужденной дружеской
атмосфере много о чем поговорили. Было
видно, что нашему молодому соплеменнику
будут подвластны многие высоты.
В следующий раз Валерий Николаевич
на малую родину приехал через четыре года.
К этому времени он уже стал полковником
и успел наилучшим образом проявить себя
в должности вначале заместителя, а затем и
командира вертолетного полка Группы советских войск в Германии. За относительно
короткий срок службы в новой должности
Очиров ввел много нового в практику подготовки и совершенствования профессионального мастерства военных летчиков, стал
автором ряда рационализаторских предложений по усовершенствованию боевой техники,
добился высочайшей служебной дисциплины во всех подразделениях вверенного ему
полка. В результате полк наградили вымпелом министра обороны СССР «За мужество
и воинскую доблесть». Кроме этого, полк
два года подряд удостаивался переходящего
Красного знамени военного совета Группы
советских войск в Германии, а несколько экипажей становились победителями по боевой
выучке. Все это было достигнуто благодаря
тому, что Очиров сумел собрать хорошую команду единомышленников. В их числе были
и его сослуживцы по Афганистану – кавалеры боевых орденов и медалей. Кстати, Валерий Николаевич тогда был одновременно
и начальником гарнизона. Поэтому все проблемы быта военного городка стали и его
проблемами. А коль так, то он к своим должностным обязанностям отнесся ответственно
и неформально, хотя от него не требовали
каких-либо кардинальных перемен и нововведений. Однако Очиров со свойственной
ему энергией взялся за дело. Вскоре он сумел
найти подход не только к военнослужащим
и должностным лицам, отвечающим за тот
или иной участок работы в гарнизоне, но и к
членам их семей, чтобы заинтересовать их в
качественном изменении жизни военного городка и в наведении образцового порядка на

его территории. Результат не замедлил себя
ждать: общими усилиями были наведены повсюду порядок и чистота, устроены газоны с
аккуратно подстриженной травой, разноцветные клумбы, спортивные площадки и многое
другое, что помогало полноценной работе
и отдыху военнослужащих. «А знаете, как
это дисциплинирует людей, поднимает их в
своих собственных глазах, я бы даже сказал,
облагораживает», – считает Валерий Николаевич.
В напряженном графике службы, расписанном по минутам и часам, Очиров находил время и для помощи авиаторам ГДР, в
частности, по совершенствованию профессионального мастерства. И считал он это
союзническим долгом, так как вооружённые
силы СССР и ГДР решали общие задачи по
сохранению и поддержанию мира, в первую очередь, на европейском континенте и
созданию действенного противовеса силам
НАТО. Руководство ГДР по достоинству
оценило заслуги советского офицера, полковника Очирова, и наградило его медалью
имени Беккера. Как выяснилось, второй
приезд на родину Валерия Очирова был связан с его намерением участвовать в очередных выборах народных депутатов СССР. Он
посвятил в свои планы близких ему по духу
людей – друзей, одноклассников, земляков.
В числе людей, единодушно поддержавших
Валерия Очирова, был и я. Более того, я согласился стать одним из его доверенных лиц
и начал вести активную агитационную работу среди избирателей. Мне памятны многие
подробности той предвыборной кампании, в
ходе которой перед избирателями раскрылся истинный масштаб личности военного
летчика, способного представлять интересы
земляков в высшем законодательном органе
государства. В той избирательной кампании
Очиров одержал убедительную победу, став
депутатом Верховного Совета СССР. Ни
избиратели, ни сам кандидат в народные
депутаты не уходили от острых вопросов.
Поэтому закономерным был и такой вопрос: «Правильно ли поступило советское
руководство, вводя в Афганистан так назы-

ваемый ограниченный контингент войск?
Была ли этому альтернатива?». Валерий Николаевич отвечал, что безответственные политические решения, действительно дорого
обходятся людям. А в данном случае войска
вводились не для ведения войны. Но провокационные вылазки афганской оппозиции,
которую подстрекали внешние контрреволюционные силы, развязали, к сожалению,
активные боевые действия. Вследствие
чего, говорил Очиров, перед ними была поставлена задача – защищать мирные города
и кишлаки от бандитов, сопровождать автоколонны с продовольствием и оборудованием, охранять коммуникации, режимные
зоны, воинские гарнизоны и другие важные
объекты. А за время «афганской войны» они
ни разу не отступали и не сдавали своих
позиций. Пренебрегая опасностью, не уронили своей чести, потому что верили, что
они выполняют свой долг по защите южных
рубежей своего Отечества. А чувство чести
не что иное, как добросовестное исполнение обязанностей в отношении собственной
Родины. При этом как офицер, осознающий
свой святой долг, был уверен в том, что «для
воинов, получивших приказ Родины оказать
интернациональную помощь Афганистану
в защите завоеваний Апрельской революции, альтернативы не было». Разве можно
не считаться с тем, что благодаря советским
воинам долгие годы сохраняли от разрушения крупные города, в том числе и Кабул.
Многое сделали на благо афганского народа,
выполняя миротворческие функции. Очиров говорил, что каждой войне оценку дает
время. «Афганской», очевидно, тоже придет
свое время, особенно тогда, когда станут
известны все обстоятельства и документы,
на основе которых принималось решение.
Только эта война не должна быть оболганной и забытой. Ведь прошлое никуда не уходит от нас, оно всегда остается с нами. «А
сейчас – говорил он – можно лишь предполагать, что в свое время не были полностью
использованы политические, экономические
и иные средства для мирного урегулирования проблемы». В ходе двух командировок в
Афганистан он совершил почти 860 боевых
вылетов. Блестяще провел сотни сложнейших боевых операций, спас множество человеческих жизней, осуществил безупречное взаимодействие с наземными войсками.
Сотни раз смерть преследовала его.
Столь успешно начавшаяся депутатская
деятельность Очирова, как ни прискорбно
это осознавать, неожиданно прервалась из-за
последовавших в стране деструктивных политических процессов, которые привели к
развалу Советского Союза. Но ратный опыт,
глубокие знания, высокий профессионализм
и авторитет, его безупречная репутация оказались востребованными и в новом российском
государстве. Первый заместитель командующего армейской авиацией сухопутных войск
РФ, генерал с опытом афганской войны и
дипломатической работы, он часто бывал в
горячих точках СНГ, решая на местах сложные вопросы, связанные с вооруженными
конфликтами. В последующем, стал работать
главным консультантом министра внутренних
дел РФ по вопросам взаимодействия с таможенными органами, налоговой полицией, налоговой службой и комитетом по валютному
контролю. Также он являлся председателем
независимого координационно-экспертного
совета межведомственной рабочей группы
при администрации президента РФ. При этом
личность Очирова продолжает оставаться
в центре внимания всероссийских изданий,
теле- и радиоканалов, потому что его боевой опыт и дело, которому он служил и продолжает служить, имели и имеют не только
общегосударственное, но и международное
значение.
Материал подготовил
Артем Ильцхаев
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Военной музыке у ойратов
придавалось особое значение и
без неё невозможно представить
армию. Она звучала на военных
парадах, при выносе боевого
знамени, воинских церемониалах, в походах, перед началом
битвы и т.п. Военная музыка
сплачивала воинов, создавала
бодрое, радостное настроение.
В музыке был воплощён боевой
дух калмыцких воинов и всего
народа.
алмыцкая военная музыка отличалась выразительностью и
эмоциональностью. В военном
оркестре специфическую роль
занимали такие музыкальные инструменты,
как большие и малые котлобарабаны – торцог, большие морские раковины – дунг, трубы бюря-бюшкюр.
Описание дунг дано в работе статского
советника в 1761 г. (Бакунин В.М. «Описание калмыцких народов, а особливо из них
торгоутского, и поступков их ханов и владельцев», Элиста, 1995 г.): «Дунг - большая
раковина, жемчужная, оправленная серебром, которая издаёт весьма великий и далеко слышимый голос, таковые ж раковины
калмыцкие и мунгальские ханы и знатные
нойоны имеют в походах при войсках своих
для дачи сигналов».
От криков воинов, игры боевых труб и
боя больших барабанов, противник приходил в ужас до начала битвы. С потерей ойратами своей национальной идеологии, военная маршевая музыка забылась и исчезла.
В романе-хронике А. М. Амур-Санана
«Мудрёшкин сын» Элиста, 1987 г., Калмыцкое книжное издательство (стр. 138-139) дана
калмыцкая легенда о трубе бюря-бюшкюр,
которую автор романа в детстве слышал от
своей бабушки Алдэ:
«Жил-был сильный, могучий богатырь.
Было у него своё царство, свой город и свой
дворец. Зорко охранял он свои владения от
врагов. Чуть где беда какая – он уж тут как
тут. Хорошо знал богатырь своё дело.
И вот объявилось в его царстве страшное
чудовище, которое стало похищать людей,
затаскивать их в свою берлогу и там поедать.
А берлога его находилась за дремучими лесами, за сыпучими песками, за высокими
горами. Как услыхал про это богатырь, надел кольчугу крепкую, взял копьё длинное и
острый меч и поехал разыскивать чудовище.
Много дней минуло. За горами высокими
отыскал богатырь берлогу и вступил с чудищем в смертный бой. Долго бился богатырь,
наконец, одолел, срубил ему голову. Возвращается он домой и не узнаёт родных мест.
От кибиток остались одни терме и унины.

К
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Калмыцкая

военная музыка

Там, где дворец стоял, - развалины, и всё заросло лебедой. Оказалось, что пока он искал
и бился с чудовищем, на его царство напало большое войско неприятеля. Одних они
перебили, других в плен увели, а большая
часть народа покинула родные края.
Долго ходил удручённый богатырь вокруг
развалин, как вдруг увидел в траве сломанную
трубу – бюря-бюшкюр. Взял он её и затрубил
во весь свой богатырский дух. На разные голоса затрубил и заиграл грустные и весёлые
песни. И было сто восемь грустных песен, и
было шестьдесят восемь весёлых песен. И
полетели-понеслись грустные песни в степи,
в горы, в леса, и была в них тоска о погубленном царстве – тоска, что западала в людские
сердца, манила и звала их к родной стороне. И понеслись-полетели весёлые песни в
степи, в горы, в леса, пробуждая в людских
сердцах радость и надежду, что звали их в
родные края. Целый день трубил, целый день
играл на бюря-бюшкюр могучий богатырь,
и послышался шум многих шагов, стали собираться к нему его люди со всех концов: из
степей, из лесов, с гор. Собралось большое

войско, и пошёл богатырь с ним на неприятеля, разгромил его наголову и всех пленных
своих сородичей освободил. И установлены
были новые кибитки, лучше прежних, и новый дворец тоже был выстроен, и получился
он больше и краше прежнего».
В романе А. Г. Балакаева «Тринадцать
дней, тринадцать лет», Элиста, 1995 г., издательство «Санан», приводится описание
встречи русского царя Петра Первого и
калмыцкого Аюки-хана возле Саратова на
левом берегу Волги в 1722 г. (стр. 106): «Белого русского царя калмыки встретили торжественно, широко. Навстречу ему выехало
войско из трёх тысяч аранзалов и двух тысяч верблюдов-самцов. Ханские музыканты
исполняли калмыцкие песни, танцы, воинственную музыку. Было очень торжественно и величественно. Музыка разносилась
ветром по просторам широкой степи. На
эти звуки сбежались сайгаки, зайцы, лисы
и начали свои танцы. В небе мирно летали
могучие орлы и нежные лебеди, журавли.
Они тоже были заворожены волшебными
звуками».

Если военная калмыцкая музыка исчезла,
то народная музыка продолжает жить.
За рубежом с 1959 г. проводятся международные фестивали военных оркестров.
Впервые задумал и осуществил такой фестиваль «милитари мьюзик» в Новой Шотландии (Канада) военный дирижёр Ян
Фрейзер. Международные встречи военных
музыкантов давно уже стали неотъемлемой
частью, важными событиями мировой культуры. Многие из них проходят ежегодно: фестиваль в Монсе (Бельгия), «Тапту» в Бреде
(Нидерланды), при этом голландцы считаются прародителями военно-музыкальных
праздников, хотя Россия тут могла бы поспорить – у нас ещё Пётр Великий проводил
парады оркестров. Участвовать в этих мероприятиях престижно. В Монс и Бреду оркестры приглашаются - и это становится как
бы пропуском в высшие эшелоны военномузыкальной элиты. В Канаду они «заявляются» сами – и круг участников фестиваля
постоянно растёт. Канадцы, американцы,
французы, немцы, бельгийцы, голландцы,
англичане… У каждого оркестра свой стиль,
своё звучание, своё отношение к зрелищной
стороне дела. Кстати, есть оркестры народных инструментов в разных армиях. В Китае, в Канаде и др., народные инструменты
лучше других могут напомнить людям о
доме, создать ощущение тепла и уюта.
Армия имеет свою функцию. От музыки
броня крепче не станет. Но люди не могут
жить без красоты. В армии её создают оркестры. Они – своеобразный фасад армии,
её украшение. Также военные оркестры
– действенный инструмент связи армии с
общественностью. По ним во многом судят
о военных. И каждый раз, выступая перед
гражданскими, военные музыканты чувствуют себя так, словно от них зависит, как
люди будут любить свою армию. «Армия
нас содержит, а мы армию украшаем» - вот
формула, по которой строятся взаимоотношения между вооружёнными силами и их
военно-оркестровыми службами на Западе.
Армия даёт возможность оркестрам и самим
зарабатывать: за счёт платных концертов и
гастролей, за счёт продажи аудио- и видеозаписей, буклетов, брошюр.
Что же касается российских военных музыкантов, то в условиях постоянного «эксперимента на выживание» они умудряются
играть так, что эпизодические выезды наших коллективов на международные фестивали военных оркестров каждый раз приносят сенсационный успех. В наших условиях
«выживают» только фанатически преданные
военной музыке люди.
Замечательно было бы, если возродилась
калмыцкая военная музыка и в наших степях, радуя слушателей, вновь зазвучал бы
калмыцкий военный оркестр.
Бембя Фёдоров

МНЕНИЕ
Окончание. Начало - стр.8
Становление личности мужчины начиналось с самого момента его рождения и продолжалось до женитьбы. Не случайно ойраты
говорили о молодом человеке, вступившем в
брак, «кюн болв» – стал человеком. Уважаемым и почитаемым среди ойратов был не тот
мужчина, который кичился своей силой и богатством, а тот, который славился своим умом
и справедливостью, был надежной основой и
опорой для семьи и рода. Именно такого человека называли йосн залу – настоящий мужчина. Сегодня мы с огорчением наблюдаем,
что даже национальные свадьбы проводятся
на русском языке. Выкрики «горько» постоянно сопровождают эти свадьбы. Невольно
складывается впечатление, что молодожёнов
программируют на горькую и несчастную

О национальном языке
жизнь. А ведь у нас есть свои традиции и
обычаи, которые предполагают счастливую
жизнь.
Говоря о нашем низком национальном
самосознании и упадке родного языка,
конечно же, не хотелось бы кого-нибудь
обидеть и тем более заниматься самобичеванием. На переломных этапах истории
решаются судьбы не только конкретных
личностей, но целых государств и народов! Сейчас, по существу, речь идет о выживании нашего народа, как этноса, и мы
не имеем права на бездумное легкомыслие,
наивность, веру в пропагандистские мифы

и расхлябанность. Новейшие технологии,
достижения современной науки и техники
ставят совершенно новые условия в отношениях личности и общества, личности и
государства. Но это не означает, что наш
народ должен в угоду кому-то или неким
государственным интересам забыть свой
родной язык. Великий учёный и гуманист
Дмитрий Лихачев сказал: «Культурные
ценности, в том числе и национальные
языки, накопленные народами, не принадлежат какому-нибудь муниципалитету, музею, ведомству и даже отдельной стране,
они принадлежат всему человечеству».

В наше время, когда переосмысливаются
история нашего народа, его национальные
традиции и интересы, когда мы знаем наши
права, было бы в высшей степени целесообразным использование испытанного веками опыта предков в возрождении родного
языка. Как бы не был хорош русский, английский, китайский или японский языки,
мы обязаны вернуться в родную языковую
гавань, возродить уникальный мир ойрадмонгольского языка и никогда не забывать
и не предавать Мысль, Слово, Речь, Язык!
Владимир Довданов,
кандидат педагогических наук.

Музыка должна высекать огонь из людских сердец
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Живая история

В школьном музее боевой славы элистинской СОШ
№ 8 им. Номто Очирова появились Памятные парты.
Мемориальные именные парты установлены в честь
видного военного государственного деятеля, кавалера орденов Красного Знамени, Красной Звезды,
Отечественной войны I степени Василия Алексеевича Хомутникова. Кавалера орденов Красной Звезды,
Отечественной войны II степени, медалей «За отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», «За победу над Японией» Алексея Прокофьевичя Емельяненко. Кавалера
орденов Красной Звезды, Красного Знамени, медалей
«За боевые заслуги» и «За отвагу», участника Парада Победы на Красной площади Георгия Ивановича
Кузьмина. МК.RU-Калмыкия
Есть в российской армии славная традиция – зачисление навечно в списки личного состава части.
Этот воинский обычай был принят ещё в имперский
период, продолжен советской армии и сохраняется в
современных ВС РФ. Суть традиции – увековечить
память военнослужащих и сотрудников силовых
структур, героически погибших при исполнении служебных обязанностей. И она работает – как минимум,
однополчане помнят ушедших героев, которые сложили головы на полях войны.
Во многом, такой же принцип лежит в основе памятных парт в российских школах. Так подрастающее
поколение сможет увидеть и понять, что герои прошлого, по сути, ничем не отличались от них. Герои
также учились в школе, сидели за такими же, по сути,
партами, наверняка, боялись плохих оценок. Конечно,
сама по себе парта ничего подросткам не расскажет, и
тут многое, если не всё, зависит от того, как выстроит
работу патриотического воспитания педагог. Но сам
этот яркий символ, практически экспонат, позволит
опереться и построить вокруг него стройный и запоминающийся рассказ о земляках-героях.
Бронзовые статуи вписываются в городской пейзаж, становятся его частью, наряду с парками и зданиями. Зачастую, без должного уровня воспитания,
молодежь уже не воспринимает их как настоящий
символ Победы. Например, совсем недавно в Элисте 11-летний местный житель умудрился воспользоваться мемориалом «Вечный огонь», как сушкой
для обуви. Полиция, конечно, провела с ребенком
профилактическую беседу. Парень признался, что
не осознавал кощунственности своего поступка и не
понимал исторической ценности мемориала. Естественно, теперь родителей мальчика привлекут к
ответственности за неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетних. Но само это «не
знал, не понимал» - очередной тревожный звонок,
сигнал, что систему патриотического воспитания
надо улучшать.

Запоздалая
оперативность

20 февраля соосновательница сети взаимопомощи
для жертв домашнего насилия «ТыНеОдна» Алена
Попова опубликовала в фейсбуке историю убийства
жительницы Кемерово, студентки пятого курса Кузбасского государственного технического университета
Веры Пехтелевой. Оно произошло в январе 2020 года.
Бывший парень [три с половиной часа] убивал 23летнюю Веру Пехтелеву. Несколько часов соседи звонили в полицию, умоляли приехать, но полицейские не
приезжали. В итоге соседи сами взломали ломом железную дверь, но было уже поздно. За это время [бывший
парень] Владислав Канюс нанес Вере не менее 56 телесных повреждений: кровоподтеки, порезы, сломанный
нос, черепно-мозговая травма. Он не оставил на теле
девушки ни одного живого места. В конечном итоге он
задушил Веру шнуром от утюга.
По словам Поповой, Пехтелева заехала к бывшему
бойфренду за вещами; из квартиры он ее уже не выпустил. … Соседи Канюса слышали женские крики. Они
позвонили в полицию не меньше семи раз, но на вызов
никто не приехал. В итоге соседи сами взломали дверь
квартиры Канюса — но Пехтелева к тому моменту
была уже мертва. Medusa
Во истину кемеровские полицейские воплотили в реальность саркастическую фразу «когда убьют – тогда и
приходите». Между тем, правозащитница А. Попова сообщила, что убийцу судят не по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью» с наказанием до 20 лет
лишения свободы, но по более куда более легкой части
статьи 105 УК РФ. «Несмотря на ходатайства, дело так и
не было переквалифицировано. В обвинении написали,
что Владислав всего лишь несколько раз ударил жертву
и задушил, а ведь он измывался над ней часами. Так что
убийца может получить небольшой срок, да еще выйти
по УДО. Полицейские тоже могут избежать справедливого наказания и отделаться всего лишь штрафом за халатность», - негодует Попова.
Резонанс дела обусловлен именно тем, как реагировали силовики – никак, они просто игнорировали многочисленные звонки соседей в течение нескольких часов.
В интернете даже есть записи разговоров заявителей с
полицейскими, которые не красят служителей правопорядка. Напомним, с момента преступления прошло больше года, но только недавно, ввиду поднявшейся шумихи,
очевидно, в отношении нерадивых полицейских стали
возбуждаться дела. Старший оперативный дежурный майор Михаил Балашов и начальник смены дежурной части
капитан Дмитрий Тарицын отдела полиции «Ленинский»,
куда звонили встревоженные соседи, теперь под следствием – возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ
«Халатность». Они со следствием не сотрудничают.
Каждый пример такого преступного равнодушия,
даже если оно не приводит к трагическим последствиям, наносит серьезный ущерб имиджу всей структуре
правоохранительных органов России. А если сотрудники,
игнорировавшие призывы на помощь отделаются легким
наказанием, ущерб будет куда более существенным.

Новый срок Саркози

Суд в Париже признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле
влиянием. Экс-главу государства приговорили к трем
годам лишения свободы, из них один год составит реальный срок, два — условный, сообщает BFM TV. Ранее
прокуратура просила дать бывшему президенту четыре года заключения, из них два — условно.
Как сообщает France 24, в тюрьму Саркози не отправится. В соответствии с французским законодательством, если суд приговаривает к сроку менее двух
лет, то у осужденного есть возможность попросить
отбывать наказание дома. В этом случае на Саркози
наденут специальный электронный браслет, с помощью которого можно будет отслеживать его перемещения.
Саркози стал первым президентом Франции в новейшей истории, который получил реальный тюремный
срок. Его предшественника Жака Ширака в 2011 году
признали виновным в создании фиктивных рабочих
мест в 1977–1995 годах. По итогам процесса его приговорили к двум годам лишения свободы условно. На решение суда повлиял и тот факт, что на момент оглашения приговора у Ширака были серьезные проблемы со
здоровьем. РБК

Франция – удивительная страна. Государство, в котором увеличение пенсионного возраста, удорожание горючего топлива вызвали в разные годы многомесячные
народные волнения и протесты, известна ещё и тем, что
бывшие главы этой республики регулярно попадают под
суд. Да, реально в тюрьму их не заключают, но сам факт,
что такое возможно – уже удивляет нас, простых россиян.
Между тем, Саркози признали виновным в подкупе
старшего советника суда Жильбера Азибера, который
перевал экс-президенту конфиденциальные данные о расследовании. Но главное обвинение против Саркози – незаконное получение средств от ливийского лидера Муаммара Каддафи на избирательную кампанию 2007 года.
Как мы понимаем, для западного мира Каддафи – враг и
диктатор, справедливо растерзанный толпой ливийских
повстанцев. Сношения с ним не могли сойти с рук Саркози, словно простая растрата или иные махинации – как,
например, обвинения в нелегальном получении денег от
Беттанкур (дело прекращено еще в 2013 году). Чуть менее страшное, но все же весомое преступление со стороны
западного общества – получение российских денег. Так,
недавно началось расследование из-за консалтинговых
услуг, которые Саркози оказывал российской страховой
компании «РЕСО-Гарантия».
В общем, кажется, что политическая карьера Саркози
закончилась – тут и Каддафи, и финансирование из России. Впрочем, некоторые политологи предвещают, что все
эти неприятности не смогут помешать Саркози вернуться
в политику перед президентскими выборами во Франции
2022 года, поскольку он до сих пор сохраняет влияние в
правоцентристской партии «Республиканцы». Видимо, он
ещё сможет нас в очередной раз удивить.
Комментировал Санал Хардаев

Некоторым политикам следовало бы носить табличку с ценой
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Утерянный диплом о среднем
специальном образовании, выданный Яшкульским ПЛ№8
п.Яшкуль, Яшкульского района, на имя Убушаевой Виктории Анатольевны, считать недействительным.
Ищу работу. Штукатур-маляр,
заливка полов, копка бассейнов.
(8-909-395-38-87 Владимир.
Шины шипованные, Б/У.
180/60 R15 с дисками. Водяные тэны 2кВт и 6кВт.
( 8-960-897-49-94
Ремонт стиральных машин, холодильников, посудомоечных
машин, микроволновых печей,
газовых колонок. Качество, гарантия. Выезд на дом. Мастер
Василий Игоревич. (8-905400-65-05
Встроенная мебель. Шкафы,
полки, антресоли. В том числе
из подручного материала.
(8-905-484-78-68,
8-996-353-17-23,
8-937-462-35-11
Мастер по ремонту газовых
колонок, гарантия качества,
запчасти в наличии. Установка
и замена колонки. Звоните!
(8-961-545-72-88,
8-927-592-92-70.
Сдается в аренду помещение
127 кв. м. в центре города.
( 8-961-541-44-54
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество
и надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78
Продается карабин «Сайга»,
7.62х39 с оптикой, патронами,
сейфом. Цена 15тыс.р
(8-937-460-98-20
Пошив и ремонт одежды, постельного белья, штор и т.д.
(8-962-005-96-14,
8-937-891-66-73
Ремонт мебели на дому у клиента.
Замена ткани, пружин, поролона.
( 8-962-770-19-50,
8-937-462-77-48
Приму в дар или куплю недорого спортинвентарь (гантели,
гири, штанги и т.п.
(8-917-867-68-09
РЕПЕТИТОРСТВО
ПО
АНГЛИЙСОКОМУ ЯЗЫКУ.
Помогу вам поступить в российский или заграничный
ВУЗ (TOEFL, IELTS). Также разговорный или бизнесанглийский. Опыт более 10
лет, из них 8 лет обучение за
границей.
( 8-989-733-05-96

4 марта 2021 г.

КурьеР

давайте познакомимся
Аб. 933. Русская 56 лет. 170/62.
Вдова. Проживает одна в своей
комнате в общежитии. Работает в
ЖЭУ, простой рабочей. Стройной
внешности, скромная по жизни.
Познакомится с мужчиной до 65
лет, для общения, встреч, при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 992. Калмычка. 64 года.
155/56. Разведена. Детей нет,
проживает одна в своей квартире.
На пенсии, но продолжает работать учителем в школе. Материальных проблем не испытывает.
Тихая, спокойная, не скандальная. Познакомится с калмыком
близкого возраста, для общения
встреч и при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 999. Калмычка. 65 лет.
166/60. Вдова. Родом из села, в
Элисте снимает комнату в общежитии. На пенсии, но продолжает подрабатывать. Стройная, без
вредных привычек, простая в
общении и по характеру. Познакомится для общения и встреч с
калмыком до 75 лет.
Аб. 1021. Калмычка 64 года.
168/93. Разведена. Проживает с
дочерью в своей квартире. На
пенсии, но продолжает работать.
Материальных проблем не испытывает. Познакомится для встреч
без обязательств с мужчиной до
70 лет. Нац-ть не имеет значения.
При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1043. Калмычка. 34 года.
153/50. Замужем не была, детей
нет. Проживает в своей квартире.
Работает, материальных проблем
нет. Умная, порядочная, трудолюбивая и целеустремленная.
Познакомится с парнем до 43
лет, серьезным, работающим и с
ясной поставленной перед собой
целью.
Аб. 1080. Калмычка. 52 года.
165/70. Разведена. Проживает с
дочерью на съемной квартире.
Работает, но испытывает небольшие материальные затруднения.
Познакомится с мужчиной до 65
лет, работающим, без жилищных
и материальных проблем, для
встреч без обязательств.
Аб. 1091. Русская, 57 лет.
170/76. Разведена. Проживает с
детьми и внуками. На пенсии, но
продолжает работать. С высшим
образованием, без вредных привычек, симпатичная, стройная,
не меркантильная. Познакомится
с русским интеллигентным, воспитанным мужчиной до 60 лет,
для общения и встреч без обязательств.
Аб. 1126. Русская. 65 лет.
170/95. Вдова. Проживает одна в
своем доме в сельской местности.
Одинока уже несколько лет. Дому
нужен хозяин, умелые и сильные

руки. Готова окружить вниманием и заботой доброго мужчину
славянской нац-ти.
Аб. 1144. Калмычка. 47 лет.
166/53. Проживает одни на съемной квартире. Есть ребенок,
который живет отдельно. Сама
работает продавцом, без особых
материальных проблем. По характеру добрая, порядочная, без
вредных привычек. Скромная,
стеснительная. 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. 1165. Калмычка. 63 года.
165/68. Вдова. Проживает одна в
своем доме. Работает в торговле,
материальных проблем не имеет.
Дети взрослые, работают, живут
отдельно. Познакомится с мужчиной до 65 лет, не пьющим, работающим для общения и встреч.
Аб. 1173. Калмычка. 57 лет.
160/54. Разведена, проживает
одна в своей квартире. Занимается небольшим бизнесом, без
материальных проблем. Симпатичная, стройная, с хорошим
чувством юмора. Познакомится

для серьезных отношений с мужчиной близкого возраста. Нац-ть
не имеет отношения.
Аб. 1174. Русская. 57 лет.
165/70. Разведена. Живет и работает в Москве. Сама родом из
Элисты, но в данный момент,
проживает в столице, на съемной
квартире. Работает продавцом,
образование средне-специальное.
По характеру спокойная, вредных
привычек в меру. Познакомится с
мужчиной близкого возраста для
серьезных отношений.
Аб. 818. Калмык 47 лет 180/91
Был женат, разведен, детей нет.
Занимается бизнесом. Материально и жильем обеспечен, есть

свой дом, машина. Сильный духом, физически крепкий, вредных
привычек в меру. Познакомится с
калмычкой до 45 лет, можно с ребенком, но способной родить совместного ребенка.
Аб. 847. Русский. 80 лет.
165/80. Вдовец. Проживает один
в своем доме. Есть своя а/машина. Физически крепкий, ничем не
болеет. Сторонник здорового образа жизни. Веселый и общительный по характеру. Без материальных проблем. Познакомится для
встреч с русской женщиной от 65
лет. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 865. Калмык 60 лет.
180/90. Разведен. Проживает
один в своей квартире. С высшим
образованием, работает юристом. Материально обеспечен.
Интеллигентный, воспитанный.
Познакомится с женщиной до 53
лет, симпатичной, стройной для
серьезных отношений. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 878. Калмык, 53 года.
174/72. Вдовец. В данный момент
проживает и работает в Москве.
Работа хорошо оплачиваема и
нет проблем с жильем. В Элисте
есть своя квартира. Есть взрослая
дочь, которая определена (есть
квартира, работа) и живет отдельно. Имеет средне-техническое
образование.
Трудолюбивый,
постоянно в работе. Без материальных проблем. Познакомится с
женщиной от 45 и до 55 лет, для
серьезных отношений.
Аб. 881. Калмык. 58 лет.
169/73. Разведен. Проживает
один в своем доме в пригороде
Элисты. Работает мастером на
стройке и материальных проблем
не испытывает. Спокойный по
характеру, не скандальный и не
жадный. Выпивает изредка, не
курит. Познакомится с женщиной
до 60 лет, для общения, встреч
и при взаимной симпатии возможен брак. При встречах, при
необходимости, готов помогать
материально.
Аб. 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. 927. Русский. 70 лет.
165/56. Вдовец. Проживает с дочерью. По характеру тихий, немногословный, спокойный и не
скандальный. Вредных привычек
в меру. Выпивает по праздникам.
Жалоб на здоровье не имеет. Познакомится для общения с женщиной близкого возраста. При
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необходимости готов помогать.
Аб. 942. Калмык. 47 лет 175/
80. Разведен, детей нет. Работает преподавателем, в свободное
время подрабатывает таксистом
на своей машине. Есть своя квартира, материально обеспечен.
Владеет иностранным языком,
без вредных привычек. Познакомится с калмычкой до 43 лет, для
создания семьи, но способной родить совместного ребенка.
Аб. 946. Калмык. 60 лет.
160/62. Разведен. Проживает с
сыном в своей квартире. Бывший
военный, сейчас на пенсии, но
продолжает работать охранником. Серьезный, порядочный, с
интересной судьбой. К спиртному, курению равнодушен. Материальных проблем не имеет.
Познакомится для серьезных отношений с женщиной близкого
возраста, не склонной к полноте.
Аб. 959. Калмык. 48 лет.
180/82. Разведен. Проживает
один в своей квартире. Работает
водителем вахтовым методом в
другом регионе. Бывший спортсмен, ведет здоровый образ
жизни. По характеру простой, не
скандальный и не жадный. Познакомится с простой женщиной
до 52 лет, не склонной к полноте
и без вредных привычек, для создания семьи.
Аб. 961. Русский 59 лет. 175/82.
Вдовец. Проживает один в своем
доме в Элисте. Работает водителем, материальных проблем не
испытывает. Выпивает изредка,
курит, в свободное время занимается домашним хозяйством. По
характеру добрый, спокойный, с
юмором. Познакомится для серьезных отношений с русской
женщиной от 50 и до 62 лет, домашней, доброй по характеру и
согласной на совместное проживание в его доме.
Аб. 1004. Русский 49 лет.
180/78. Разведен. Проживает с
мамой в своем доме. Предприниматель, есть свое небольшое
дело, а/машина, материальных
проблем не имеет. По характеру
спокойный, рассудительный, к
спиртному равнодушен. Познакомится для создания семьи с
русской женщиной до 55 лет, доброй по характеру и не склонной
к полноте.
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