
Президент РФ Владимир 
Путин наконец привился от 
новой коронавирусной ин-
фекции. Во всяком случае, 
согласно официальному 
заявлению Кремля. 

Георгий Уташев

андемия многое изме-
нила в мировой геопо-
литике. В частности, 
вопрос разработки и 

поставки вакцин довольно бы-
стро из сугубо медицинской пло-
скости переместился в область 
международной политики. Соб-
ственно, трансформация усилий 
по разработке вакцины от новой 
болезни в гонку за геополитиче-
ское влияние было отмечено еще 
в самом начале пандемии, год 
назад. Поначалу имелись в виду 
исключительно экономические 
причины – те страны, кто первы-
ми разработают и внедрят проти-
вокоронавирусную вакцину, смо-
гут быстрее прочих вернуться к 
нормальной экономической и со-
циальной жизни, в то время, как 
остальной мир погружался бы в 
пучину кризиса пандемии.

Отрицать огромный потенци-
ал для укрепления международ-

ного влияния посредством «вак-
цинной» дипломатии не имеет 
смысла. Государства, которые 
сумеют обеспечить приоритет в 
проведении широкомасштабной 
вакцинации своего населения, 
первыми «завершат локдаун, от-
кроют школы и рестораны», обе-
спечив, тем самым, скорейшее 
восстановление национальной 
экономики. Те, кто смогут предо-
ставить миру более эффективные 
и дешевые вакцины, наверняка 
расширят и собственное между-
народное влияние.

Согласно наиболее распро-
страненным медицинским оцен-
кам, для остановки эпидемии 
«вакцинация должна охватить 
хотя бы 60-70% населения». В 
мировом масштабе, речь идет о 
необходимости вакцинировать не 
менее четырех миллиардов лю-
дей. При этом готовность стран 
закупать ту или иную вакцину 
напрямую зависит от уровня до-
верия к разработчикам. Поэтому, 
для дискредитации конкурентов 
активно используются политиче-
ские аргументы, что мы и наблю-
дали в отношении российских 
разработок. И вот мы многие 
месяцы следим за перепалкой 
российского МИДа и ответствен-

ных лиц стран Запада, взаимные 
обвинения в нечестности.

Собственно, когда дело каса-
ется огромного мирового рынка, 
возможности влиять на страны, то 
ничего иного ожидать не стоило. 
Так, например, готовность Пекина 
субсидировать поставки китай-
ских вакцин в беднейшие стра-
ны мира трактуется, как желание 
сформировать мировой порядок, 
при котором во главе угла будут 
только интересы Китая. Это систе-
ма зависимостей и долгов, к кото-
рой в любое время сможет прибег-
нуть Пекин, чтобы укрепить свое 
собственное превосходство. Если 
Запад окажется не способен пред-
ставить свою убедительную аль-
тернативную программу преодо-
ления коронакризиса, то большая 
часть мира окажется в полной за-
висимости от Китая.

Соревнования между госу-
дарствами всегда были стимулом 
экономического и технологиче-
ского развития. Сегодня мы ви-
дим, что и глобальная пандемия 
стала лишь очередным поводом 
для демонстрации державного 
эгоизма, или даже инструментом 
достижения преимуществ одних 
стран над другими.

Казалось бы, в такой ситуа-

ции власти стран должны пред-
принимать всё возможное для 
продвижения собственного про-
дукта на мировом рынке. Что мы 
и видим на примере лидеров са-
мых разных государств. Однако 
на минувшей неделе президент 
России, наконец, решил восполь-
зоваться российской вакциной, 
но при этом не стал публиковать 
ни фото, ни видео проведенной 
процедуры. Позже представи-
тель Кремля Песков заявил, что 
выставлять напоказ подобно-
го рода материалы теперь – это 
«обезьянничание». Дескать, все 
так делают, а мы не станем. До-
вольно странная позиция.

Официально не объявлен-
ная «гонка вакцин» становится 
важнейшим элементом межго-
сударственного соперничества. 
Сегодня передовые медицинские 
разработки воплощают в себе 
важнейшие составляющие на-
циональной мощи и престижа. 
Отражают уровень развития эко-
номики, научно-технологической 
базы, эффективность систем го-
сударственного управления.

При этом, у нас, вроде как, 
идет война с эпидемией, на по-
лях сражений с COVID-19 поги-
бают не только люди, экономика 

в целом переживает не самые 
лучшие времена. Вместе с тем, 
все страны-игроки желают выи-
грать «гонку вакцин», что сулит 
и политические и экономические 
успехи. Так, зарегистрированная 
первой в мире российская вакци-
на «Спутник V», а затем и вторая 
российская вакцина, «ЭпиВакКо-
рона», разрабатываемая центром 
«Вектор» в Новосибирске сразу 
же стали предметом нападок и 
критики с неизменным прибав-
лением политизированных обви-
нений в сторону России.

Если верить официальным 
данным ВЦИОМ, то рейтинг 
доверия к президенту страны 
у нас составляет чуть более 65 
процентов. То есть, для челове-
ка с таким мощным моральным 
авторитетом, с одной стороны, а 
также для сильного лидера и го-
сударственника до мозга костей, 
с другой (во всяком случае, такой 
образ нам рисуют государствен-
ные СМИ), провакцинироваться 
на публику – значило бы укре-
пить доверие к российскому про-
дукту. Вроде мелочь, но было бы 
явно не лишним, учитывая, что 
находится на кону. Однако в оче-
редной раз Путин решил пойти 
«своим путем». 

ЭЛИСТИНСКИЙ

1 апреля 2021 года №12 (631)
сайт: www.ekgazeta.ru

E-mail: ek-el@mail.ru
(16+) Информационно-рекламная газета  
Курьер

Разобщенность человечества УГРожает емУ Гибелью

П

ТЕМА ДНЯ

Вот так, одна 
решитель-
ная, смелая 
и непре-
клонная 
женщина, 
опровергает 
пословицу – 
«один в поле 
не воин». 

стр.10

«СПутник» Путина



Желание одних сыграть «в 
тёмную» наткнулось на шлагбум. 
Чего же здесь было больше – ве-
сенней озабоченности гордепов 
«за судьбы Элисты» или понима-
ние, что дивидендами от сделки 
с ними делиться никто не соби-
рается. Попробуем разобраться.  

алекс манГатов

ачнём с того, что прошлая неде-
ля выдалась довольно хлопот-
ной и суетливой для городских 
властей. По заранее утверж-

дённому плану, на четверг 25 марта было 
запланировано очередное 21-е заседание 
ЭГС. Соответствующее распоряжение 
№ 7-0 от 17 марта 2021 года за подписью 
председателя горсобрания Николая Орзае-
ва, как и положено, было опубликовано в 
муниципальной газете «Элистинская па-
норама» (№ 28 от 18 марта 2021 г.). Как 
говорится, милости просим, уважаемые 
депутаты. Занимайте места в уютном 
зале, согласно расставленным табличкам 
с ФИО.  Но в назначенный день и час 
(10:00) заседание ЭГС не состоялось! «Как 
такое могло случиться? Что произошло?», 
- спрашивали друг друга неравнодушные 
элистинцы, отсутствовавшие гордепы и 
обитатели «белого дома». Для последних, 
срыв сессии стал неприятным сюрпризом, 
сродни ушату ледяной воды на голову. А 
по городу поползли нехорошие слухи.    

Ведь любопытным горожанам уже 
можно было в компетентные органы обра-
щаться, дабы выяснить судьбу «народных 
избранников». Но, слава Богу, в течение 
дня, как обычно с опозданием, ситуацию 
прояснил официальный сайт ЭГС. Видно 
местные «мудрецы» не сразу сообразили, 
что им следует выкладывать на всеобщее 
обозрение после нудных согласований 
трёх строчек с администрацией «белого 
дома». В итоге объяснение вышло таким 
куцым и неловким, что ещё больше напу-
стило тумана. Цитируем:                

«По техническим причинам (от-
сутствие возможности подключения 
к видеоконференцсвязи) очередное 21-е 
заседание Элистинского городского Со-
брания переносится на 10.00 часов 30-го 
марта 2021 года».

Вот так. Просто стыд испанский! Не-
суразица вышла из-под пера органа вла-
сти. Какая такая «видеоконференцсвязь», 
на роковое отсутствие которой напирают 
авторы? Обладатели мандатов – публика 
упакованная, у каждого в барсетке айфон 
имеется. Будь ты на дальнем восьмом или 
в районе кладбища, картинка и звук всегда 
в норме. Или гордепы планировали выйти 
на прямую линию с Путиным? В общем, 
детская отговорка. Говорят, заседание со-
рвалось из-за отсутствия кворума. Часть 
депутатов попросту проигнорировали свои 
прямые обязанности. Почему?     

А вот калмыцкий сегмент интернета, 
не в пример горсобранию, отреагировал 
оперативно и содержательно. В частности, 
общественный дятель Санал Убушиев по-
делился собственной версией, опублико-
ванной в популярных пабликах. 

«Глава администрации г. Элисты 
Трапезников и председатель Элистин-
ского горсобрания Орзаев на заседании 
ЭГС планировали внести изменения 
в Генеральный план города Элисты, а 
именно включить в зону многоэтажной 
жилой застройки (5 эт. и выше), ис-
ключив из зоны общественных центров, 

земельный участок с кадастровым но-
мером 08:14:030601:64 площадью 2864 
кв.м., расположенный по адресу: город 
Элиста, переулок Театральный, № 4. 
Это участок между Главпочтамтом 
и «кулинарным техникумом». Предпо-
ложу, что пообещали уже кому-то зе-
мельный участок для строительства 
многоэтажки. Кроме этого, планирова-
лось включить в промышленную зону, 
исключив из зоны зеленых насаждений, 
два земельных участка площадью 7000 
кв.м. каждый, расположенных в южной 
и юго-западной частях города. По имею-
щейся информации эти участки предна-
значены для строительства метановых 
заправок «друзьями» из ДНР. При этом 
проект решения ЭГС «О внесении изме-
нений в Генеральный план города Эли-
сты» был уже готов. Однако бОльшая 
часть депутатов ЭГС, недовольных 
«лоббистским» поведением председате-
ля ЭГС Орзаева, отказали в принятии 
этого решения. Таким образом, вслед за 
Народным Хуралом, Избирательной ко-
миссией РК и Федерацией кикбоксинга в 
Элистинском городском Собрании прои-
зошёл раскол». 

После опубликования этого поста мир, 
конечно же, не стоял на месте. «ЭК» уда-
лось выяснить некоторые детали и допол-
нить общую картину, которая режет глаз 
«серому дому». Поясним, что речь здесь 
идёт о предшествующем сессии, традици-
онном заседании фракции ВПП «Единая 
Россия» в ЭГС, вожаком которой по совме-
стительству является спикер горсобрания 
Николай Орзаев. Так вот, когда он вдруг 
извлёк на свет божий готовый проект ре-
шения по земельному участку под многоэ-
тажку, то его подопечные почуяли подвох. 
Хотя многие из них уже были в курсе «дви-
жений» вокруг такого жирного куска зем-
ли. А Орзаев по привычке подумал, что его 
коллеги по партии, не вникая в суть, молча 
проголосуют. Как в «истории с Анацким». 

Но не тут-то было. Из 17 единороссов-
«анацкистов» 7 проголосовали против. Та-
ким образом, жгучее желание отдельных 
лиц технично заблокировали те, от кого 
ждали только бессловесного подчинения. 
Другое дело, что фракция «единороссов», 
читай «команда Бату» в ЭГС, раскололась 
как яичная скорлупа о край сковороды. 
Краплёная карта оказалась битой.           

В такой ситуации Орзаеву можно было 
только посочувствовать. За день до со-
рванного заседания он, как назло, заявил 
на официальном сайте ЭГС: «Депутат-
ский корпус ЭГС состоит из 5 партий и 3 
фракций, но работаем мы единым коллек-
тивом». К тому же, забыв вставить слово 
«представителей». Получилось с точно-
стью да наоборот. Причём не в разборках 
с другими фракциями, а в родной партя-
чейке. 

Теперь поговорим о мотивации «рас-
кольников», зарубивших решение. На ум 
приходит аналогия с Н-ским городком из 
недалёкого региона, равным по основным 
параметрам с Элистой. Там были анало-
гичные случаи, когда заинтересованные 
местные власти путём определённых ком-
бинаций, на вполне законном основании 
выделяли престижные участки под строи-
тельство жилых домов. При этом сложи-
лась чёткая схема откатов. Например, с 
30-квартирной многоэтажки бизнесмены-
строители отдавали 3 квартиры или эк-
вивалент в деньгах коррумпированным 
представителям власти. Закон простой: 
чем больше квадратных метров, тем боль-
ше размер отступных. Бывает, что часть 
отката, для того чтобы простимулировать 
более близкие и нежные отношения, вно-
сится авансом. Может быть, такой Н-ской 
вариант пришёл на ум и нашим депутатам, 
которые почувствовали себя обделённы-
ми. Это, конечно, несправедливо и обидно 
до слёз, когда ты голосуешь за решение, а 
тебе за это ничего не причитается. Выгода, 
прошуршав дензнаками, приобретает не-

обратимое, упущенное состояние. Но это 
лишь предположение.    

Их можно понять. За душой только 
обида и горький опыт. Теперь многие из 
гордепов, за исключением отпетых марги-
налов, с сожалением вспоминают «исто-
рию с Анацким». Тогда, злая воля хозяев, 
собственная неразборчивость и расчёт на 
будущие дивиденды, привели к бесслав-
ному итогу. «Анацкистам» пришлось вы-
пить до дна чашу позора под гневными 
взглядами земляков. Сейчас они стали 
чуть хитрее, и уже не ведутся за просто 
так, припоминая тем же хозяевам их обе-
щания. Теперь всё ясно – голос можно 
выгодно продать. А что ещё можно было 
ожидать от несговорчивого булочника, 
малоизвестного художника, неудачливого 
фермера «33 коровы», отчаянной домохо-
зяйки и иже с ними?

Всё-таки срыв планового заседания 
ЭГС – это из ряда вон выходящий случай. 
Это показатель отношения к своим пря-
мым обязанностям, компетенции, уровня 
ответственности его руководства и де-
путатов (представителей ВПП «Единая 
Россия») перед своими избирателями. По 
большому счёту это и первый тревожный 
звонок. Предупреждающий: городская 
власть стоит на пороге политического кри-
зиса. Как долго продлится локаут, никому 
не известно. Напомним, в апреле 2012 
года гордепы IV созыва тоже умудрились 
сорвать несколько заседаний. В те дни у 
калмыцких «вождей» помутился разум 
от огромных денег грузинского предпри-
нимателя Давида Якобашвили, вернее, от 
желания эти средства «освоить». Раскол в 
ЭГС положил начало глубокому политиче-
скому кризису. Нынешний депутат Алек-
сандр Каманджаев мог бы многое пове-
дать своим более молодым коллегам о том 
неспокойном времени.

А об участниках нынешней сделки, её 
бенефициарах поговорим в следующем 
номере. 

ЭЛИСТИНСКИЙ

Курьер2 1 апреля 2021 г.

Поставьте мошенника У всех на видУ, и он бУдет действовать, как честный человек
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каРта Бита
Случайно или нет, но городские депутаты – анацкисты 

прокатили решение своих хозяев
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«БЕРЛИНСКИЙ ПАЦИЕНТ»

ГОЛОС ИЗ АМЕРИКИ

Алексей Навальный по-
жаловался членам Обще-
ственной наблюдательной 
комиссии (ОНК) Владимир-
ской области на проблемы 
со здоровьем. Более двух 
десятков российских вра-
чей в открытом письме по-
требовали безотлагатель-
но оказать медицинскую 
помощь политику и вы-
разили мнение, что боли 
могут быть осложнением 
после отравления «Нович-
ком». 

Утнасн санджиев

чредитель Фонда борь-
бы с коррупцией (ФБК, 
включен Минюстом в 
реестр организаций, 

выполняющих функции иностран-
ного агента) Алексей Навальный 
содержится в исправительной 
колонии №2 (ИК-2) города По-
кров Владимирской области. И 
как бы не хотелось кремлевским 
чиновникам и госпропаганде за-
крыть вопрос оппозиционера на-
всегда, он продолжает регулярно 
привлекать внимание российских 
и мировых СМИ. При этом сам 
Навальный давно стал «тем, кого 
нельзя называть». Тут власть при-
зывала на помощь разного рода 
эвфемизмы типа «этот гражда-
нин», «известный персонаж», 
позже - «берлинский пациент», 

ныне - «осужденное лицо» или 
просто блогер.

Как мы помним, в феврале 
Мосгорсуд признал законным 
замену условного срока оппози-
ционеру по делу «Ив Роше» на 
реальный. Навального обвинили 
в 60 нарушениях общественного 
порядка после условного при-
говора. При этом ему сократили 
наказание на 50 дней — он дол-
жен отбыть в колонии два года и 
шесть месяцев. А на минувшей 
неделе блогер стал жаловаться на 
усиливающиеся боли в спине и 
нижних конечностях. Адвокаты 
«осужденного лица» сообщили, 
что за время пребывания в за-
ключении состояние его здоровья 
ухудшилось, что ему «тяжело и 
очень больно вставать с кровати», 
и что администрация колонии 

никак не реагирует на жалобы, а 
местный врач выписал ему толь-
ко ибупрофен. В региональном 
управлении ФСИН заявили, что 
состояние учредителя ФБК счита-
ется удовлетворительным.

После этого Юлия Навальная 
обратилась к президенту на сво-
ей странице в Instagram. «Путин 
уже на всю страну рассказывал, 
что читает мои обращения к нему. 
Так вот: я требую немедленно 
освободить моего мужа, Алексея 
Навального, которого он запихнул 
в тюрьму незаконно. Запихнул 
потому, что боится политической 
конкуренции и хочет сидеть на 
троне до конца жизни», — напи-
сала она. Пресс-секретарь прези-
дента Песков в ответ подчеркнул, 
что официального ответа Кремля 
на обращение в соцсетях ожидать 

не стоит.
Между тем, есть и другое об-

ращение, на которое не мешало 
бы ответить: более дух десятков 
российских врачей в открытом 
письме потребовали безотлага-
тельно оказать медицинскую по-
мощь политику. Авторы письма 
выразили мнение, что боли, на 
которые жалуется Навальный, 
могут быть осложнением после 
его отравления «Новичком» или 
вновь развившимся заболеванием 
на фоне незавершенного периода 
реабилитации.

«Без результатов МРТ и осмо-
тра невозможно поставить диа-
гноз, но судя по информации из 
открытых источников, мы опаса-
емся самого худшего. Оставление 
пациента в таком состоянии без 
помощи, возможно, даже хирур-
гической, может привести к раз-
витию тяжелых последствий, в 
том числе и необратимой, полной 
или частичной, утрате функций 
нижних конечностей. Считаем 
также, что неприменение к за-
ключенному с острой болью в 
такой ситуации адекватных мер 
обезболивания, является не толь-
ко нарушением его прав, но и со-
знательной пыткой», - отмечено в 
обращении. Подписанты потре-
бовали от ФСИН и политического 
руководства России оказать На-

вальному необходимую помощь 
и разрешить его осмотр граждан-
скими специалистами.

Впрочем, вряд ли стоит ожи-
дать допуска к телу оппозицио-
нера сторонних и независимых 
медицинских специалистов. Если 
ухудшение здоровья действитель-
но связано с отравлением «Но-
вичком», то ситуация для властей 
складывается весьма щекотливая. 
Поскольку официальная версия 
отрицает применение против бло-
гера боевого отравляющего веще-
ства (ну или отрицает причаст-
ность к отравлению), несмотря на 
то что эксперты спецлаборатории 
бундесвера по просьбе клиники 
«Шарите», где лечился Наваль-
ный, провели токсикологический 
анализ взятых у пациента проб и 
обнаружили в них следы нервно-
паралитического вещества груп-
пы «Новичок». К аналогичным 
выводам независимо друг от дру-
га пришли лаборатории в Швеции 
и Франции, а также эксперты Ор-
ганизации по запрещению хими-
ческого оружия (ОЗХО). Так что, 
теперь допустить возможность 
ещё одного подтверждения вы-
водов европейских специалистов 
– шаг, на который российские вла-
сти вряд ли пойдут. Можно пред-
положить, что, в лучшем случае, 
на помощь оппозиционеру призо-
вут тех, кто готов будет отстаивать 
официальную версию, в худшем 
– вслед за свободой Навальному 
предстоит лишиться здоровья.

у

Боль и томление

Доброго времени суток, уважае-
мые любители свежего американ-
ского воздуха Свободы! Сегодня 
я хочу поведать вам об американ-
ском обществе потребления. Про-
веду некоторые параллели на 
примере банальных примеров, с 
которыми сталкивался каждый из 
нас и не один раз. 

так, сперва скажу, что такое по-
купательская способность на 
душу населения. В результате 
развития американской капита-

листической системы, сопровождающей-
ся бурным экономическим и социальным 
развитием, у среднего человека, живущего 
и работающего в США, со временем обра-
зуется избыток материальных средств, ко-
торые он намерен обменять на те или иные 
материальные блага. Так, огромный и раз-
витый рынок США, являющийся мировой 
экономической доминантой, предлагает 
соразмерное предложение на растущий 
спрос со стороны граждан. «Клиент всегда 
прав!» – здесь это не пустые слова. 

Разберем простой жизненный пример. 
Как-то мне довелось приобрести недешё-
вое мобильное устройство в широко из-
вестной «желтой сети» напротив гостиницы 
«ЭЛИСТА». Спустя пару недель использо-
вания, вышел из строя основной динамик 
и я, будучи подкованным в общении с про-
давцами, вооружившись чеком и коробкой, 
преисполняясь решимостью, отнес бедня-
гу в магазин. В магазине, мне нужно было 
заполнить какую-то бумагу, после чего, 
устройство должно было быть передано в 

Ставрополь на экспертизу, которая в течение 
месяца должна была установить причину 
поломки, а если быть точнее - мою причаст-
ность к этой поломке. Взамен, естественно, 
никакого устройства мне не выдали, на мои 
просьбы вернуть деньги, лишь вяло развели 
руками ссылаясь на какие-то внутренние 
распорядки и наплевав на закон о правах 
потребителей. Спустя два месяца они из-
вестили о том, что пациент не поправился и 
поэтому мне дают уникальную возможность 
выбрать другое устройство по этой же цене, 
а моя повторная просьба о возврате средств 
была холодно отклонена. Тогда мне этот бар-
дак казался нормальной ситуацией. 

Что же мы имеем в стране прав и сво-

бод? Тут сроки возврата товара составля-
ют до тридцати дней. Есть на руках чек? 
Товар принимается без каких-либо объ-
яснения причин. Оплачивал наличными? 
Вернут всю сумму на месте в течении 
получаса. Банковской картой? Срок воз-
врата будет зависит от скорости обработки 
запроса вашей банковской биллинговой 
системы. Магазин отправит заявку, даль-
ше дело за банком. Многие недавно «по-
наехавшие» эффективно этим пользуют-
ся и берут мощные, дорогие устройства, 
пользуют их «и в хвост и в гриву», а затем, 
как ни в чем не бывало, сдают обратно. Не 
поддерживаю данное явление и никому не 
советую так поступать. 

«вот так сервис!» - первое, что при-
ходит в голову, когда рассчитываешься за 
покупки на кассе. И совсем неважно это 
магазин электроники, одежды или обыч-
ный продуктовый супермаркет. Наглость, 
хамство и непрофессионализм наших про-
давцов (нет, я не говорю тут только о Кал-
мыкии, это явление обыкновенно и давно 
естественно для всей России) остаются 
где-то в прошлом. Но после какого-то вре-
мени к этому сервису очень быстро привы-
каешь и воспринимаешь его как должное. 

Высокая покупательская способность 
гражданина США, заставляет рынок под-
страиваться под его меняющиеся и каприз-
ные запросы. Изменения рынка, вкупе с 
высокой конкуренцией порождают куль-
туру сервиса. Сервис благоприятно влия-
ет на экономическую активность гражда-

нина, который в свою очередь передает 
эту эстафету малому и среднему бизнесу. 
Грамотно выстроенная (но далеко неиде-
альная) прогрессивная налоговая система 
собирает средства, а затем правительство 
инвестирует их в развитие инфраструкту-
ры, в которой действительно комфортно 
жить. После долгой жизни в России, ка-
жется, что тут вовсе нет коррупции. Но ко-
нечно же она тут есть, но она не бытовая, 
(как в России расползшаяся метастазами 
по всей стране) а на более высоком уров-
не, практически не ощутимая рядовому 
гражданину звездно-полосатого флага. 

Спасибо, что дочитали. Ваши визиты в 
редакцию «ЭК» и отзывы о статьях вдох-
новляют меня писать и просвещать все 
больше и больше жителей нашей степной 
Республики! Хочется, чтобы наша моло-
дёжь знала, что из любой сложной жиз-
ненной ситуации всегда есть выход, он, 
правда, не всегда на поверхности, но все 
зависит от нашего с вами стремления реа-
лизовать наш потенциал. Ведь главное не 
сдаваться и все получится! Как получается 
у меня. Может быть, с кем-то из вас, я уви-
жусь в славном городе Нью Йорк!

А если вы хотите посмотреть на мой 
путь покорения Америки с нуля, (или на 
«проплаченного агента Госдепа», который 
раскачивает лодку с колыбелью политиче-
ской стабильности, не имеющей аналогов 
в мире) - подписываетесь на мой канал на 
YouTube – APSW.

александр соломко

налетай, ПотРеБляй!

и
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каждый тиРан должен знать РазмеР своей шеи

ИНТЕРВЬЮ ЭК

В статье «ЭК» «Во 
имя справедливости» от 
04.03.2021г. №8, мы рас-
сказали историю студента 
КалмГУ из Туркменистана  
Маликберды Алламыра-
дова, который выходил в 
одиночный пикет в центре 
Элисты. В связи с этим 
пикетом, на него был со-
ставлен протокол об ад-
министративном правона-
рушении и дело направили 
в суд. Мы обещали, что 
будем следить за ситуа-
цией вокруг этого дела. И 
вот, на днях, нам удалось 
встретиться с Маликберды 
и взять у него короткое ин-
тервью. 

- Привет малик, как на-
строение, как прошел суд, 
сильно волновался?

-Доброго дня. Судебное за-
седание прошло очень быстро, 
признаться, волнения некото-
рые были, но всё позади. Меня и 
моего узбекского друга оправда-
ли и пока никакой депортации 
мне лично не грозит. И пользу-
ясь случаем, хочу еще раз по-
благодарить Валерия Бадмаева 
и Семена Атеева, которые сами 
отозвались помочь мне и моему 
другу в сложившейся ситуации, 
в отличие от нашего консула 
Туркменистана, который сидит в 
Астрахани. 

- а ты к нему обращался за 
помощью?

- Да, я его просил приехать 
на суд в Элисту. Но он сослался 
на занятость и уже в свою оче-
редь, попросил меня приехать к 
нему в консульство, для беседы. 
Естественно, я отказался. 

- Почему это естественно?
- Потому что, поехав туда, то 

вероятнее всего оттуда я бы уже 
не приехал. Не могу утверждать, 
что это был бы стопроцентный 
исход данной ситуации, но про-
верять не хотелось. Потому что, 
инакомыслие в любом ее про-
явлении в Туркменистане, ис-
коренялось и искореняется уже 
несколько десятилетий самыми 
зверскими и изощренными спо-
собами. И даже мой одиночный 
пикет, который проходил вдали 
от моей страны и который длил-
ся не больше получаса, для ре-
жима Бердымухамедова – опас-
ность величайшая. 

- то есть, ты серьезно пола-
гаешь, что в консульстве тебя 
могли «арестовать»? 

- Да и отправить на родину, 
прямо в руки правоохранитель-
ных структур Туркменистана. 
И там бы я, уж поверь, сгинул 
навсегда, как и многие другие, 
которые осмелились проявить 
свою гражданскую позицию, ко-

торые не побоялись открыто вы-
сказаться по-поводу нынешнего 
диктаторского режима.

- а как твои родные отнес-
лись к тому, что ты выступа-
ешь против своего президента 
бердымухамедова?

- Ну, во-первых, он не мой 
президент, я его не выбирал, да 
и строго говоря – его вообще 
никто не выбирал. Во-вторых, 
как бы это странно не звучало, 
но родители не поддерживают 
мои взгляды. Нет, я не виню их в 
этом, я понимаю их, они боятся 
за меня. К ним уже приходили и 
просили повлиять на меня, успо-
коить и образумить. И угрожали 
им лично, что лишат работы, от-
ключат свет/газ/воду.  

- а ты сам не боишься?
- Да, я боюсь. Но я устал бо-

яться, я борюсь со своим стра-

хом. И призываю в своих ютуб/
телеграм - каналах всех соотече-
ственников тоже сопротивляться 
страху. Так ведь продолжаться 
не может, мы великий народ, со 
славной историей, с интересны-
ми традициями, а покорились 
какому-то сумасшедшему, воз-
омнившему себя покровителем 
и отцом нации. Я понимаю, что 
Бердымухамедов просто так 
власть не отдаст, эта черта харак-
терна всем диктаторам. Поэтому 
нужна сплоченность нации, ну-
жен всеобщий массовый, народ-
ный протест. Протест, который 
заставит дрогнуть его. Конечно, 
нужны и сильные лидеры. Нуж-
на революция, бескровная рево-
люция. Ведь покажи народ это-
му режиму свою сплоченность и 
решительность - окружение Бер-
дымухамедова само его и сдаст. 

Только вот нужно всем «про-
снуться». Все всё понимают, но 
как сказал выше, многие ещё на-
ходятся в плену у страха. 

- однако, прошлогодние, 
поистине народные бело-
русские протесты, которые 
длились много времени, не 
помогли людям свергнуть лу-
кашенко…  

- Да, но есть множество пре-
цедентов, когда все-таки получа-
лось. Грузия, Киргизия, Украина 
наконец. Что касаемо Беларуси, 
то там всё намного сложнее в 
силу того, что режиму Лукашен-
ко активно помогает российская 
сторона. И насколько мне из-
вестно, как бы плох не был их 
президент, но истинные сторон-
ники у него все же имеются, но 
возможно я и ошибаюсь. А у нас, 
в Туркменистане, сторонников 
Бердымухамедова среди народа 
вообще нет, тут я точно не оши-
баюсь.

- а ты не задумывался попро-
сить  политическое убежище?

- Я думал об этом. Но тут 
два момента. Первое, это то, что 
процент отказа большой, если 
просить об убежище тут в Рос-
сии, и многие советуют делать 
это в европейских странах или 
еще лучше в США. А второе, это 
то, что даже если я и получу его, 
то родителей я никак не смогу 
забрать из своей страны, их про-
сто не выпустят. Да и вообще, 
мне хочется жить и работать в 
своей стране.

- выходит, после окончания 
учебы ты поедешь на родину, 
где тебя будут ждать не только 
родные, но и … ?

- У меня есть риск вообще 
не окончить учебу тут. Так как 

срок действия моей визы исте-
кает, а чтоб его продлить, нужно 
ехать в Туркменистан. Так вот 
выстроена система – всё против 
человека. Но в решении этого 
вопроса мне активно помогает 
мой земляк, журналист и обще-
ственный деятель Алламурад 
Рахимов. Будем пытаться, чтоб 
мне и всем туркменским студен-
там визу продлевали автомати-
чески в туркменском посольстве 
в Москве. 

- а вообще, ваше посоль-
ство, ваши консулы как-то по-
могают вам? своим землякам, 
попавшим в сложные жизнен-
ные обстоятельства?

- Нет, категорически нет. На-
пример, недавно, в Астрахани 
в ДТП погиб студент из Тур-
кмении. Родственники просили 
консула помочь с перевозкой 
тела, полностью готовы были 
оплатить все расходы, но он не 
помог. Так же, в Элисте, когда 
погиб студент, мой земляк, на-
вечно остался лежать здесь. Мо-
жете представить, каково горе 
родных? Они даже не попро-
щались с умершими. И таких 
случаев достаточно по всей Рос-
сии. Однажды, группа студентов 
обучающиеся в Астрахани по-
просила продуктовую помощь 
(в разгар пандемии) в местном 
консульстве. Так там ответили: а 
вы не думайте о проблемах, вы 
танцуйте и пойте… Однако, мне 
нужно уже идти, сейчас у меня 
идет активная предсессионная 
подготовка, поэтому давай про-
щаться! 

- спасибо малик, что при-
шел. Удачи тебе во всех делах! 

беседовал Георгий Уташев 

«нужна Революция…»

«...Я понимаю, что Бердымухамедов просто так власть не 
отдаст, эта черта характерна всем диктаторам...»



Понедельник
5 аПРеля

ПеРвый канал         
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15, 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 «Конец невинности» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Осколки» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Несломленная» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

тв-ЦентР 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» 6+
10:20 Д/с «Актерские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов» 12+
10:55 «Городское собрание» 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. Мария За-
харова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Д/ф «Звёзды легкого поведе-
ния» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35 «Машины войны». Специаль-
ный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Евгений Прима-
ков» 16+
02:15 Д/ф «Шпион в тёмных очках» 
12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один» 12+

нтв 
05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:05 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
21:10 Т/с «Уличное правосудие» 16+
23:35 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
02:55 Т/с «Чужой район» 16+

Россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва купече-
ская
07:05 Д/с «Другие Романовы. Стар-
шая дочь царя Ивана»
07:35, 18:35, 00:05 Д/ф «Рождение 
медицины. Как лечили в Древней 
Греции»
08:35, 16:20 Х/ф «Люди и дельфины»
09:45 Цвет времени. Эдвард Мунк 
«Крик»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Сол-
даты в синих шинелях» 
Фильм-спектакль
12:20, 02:05 Д/ф «Фата-
моргана Дмитрия Рожде-
ственского»
13:05 Линия жизни. Павел 
Басинский
14:00 Д/ф «Роман в камне. 
Испания. Тортоса»
14:30 Д/с «Дело N. Госу-
дарственные планы Ста-
нислава Струмилина»
15:05 Новости. Подробно. 
Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:25 Международные му-
зыкальные фестивали
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20:45 Больше, чем любовь. 
Инна Чурикова и Глеб 
Панфилов
21:25 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
02:50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

домашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:10 «Давай разведемся!» 16+
09:15, 04:55 «Тест на отцовство» 16+
11:25 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 03:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:40, 03:05 Д/с «Порча» 16+
14:10, 03:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:45 «Разводы» 16+
19:00 Т/с «За три дня до любви» 16+
23:10 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:10 Д/с «Лаборатория любви» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 14:00, 15:50, 17:55, 

21:45 Новости
06:05, 12:05, 14:05, 21:20, 00:30 Все 
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона WBO Global 16+
09:55 Х/ф «Рокки 5» 16+
12:45 Специальный репортаж 12+
13:05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
14:50, 15:55 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+
18:00 Все на хоккей! 12+
18:30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омск) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Вальядолид» 0+
00:00 «Тотальный футбол» 12+
01:15 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Япония 0+
03:00 Тяжёлая атлетика. «Чемпионат 
Европы-2020» 0+
04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА 
0+

- Девушка, вам никто не 
говорил, что вы похожи на 
Мерилин Монро?

 - Нет. 
- И правильно. Потому 

что вы - вылитый Карен 
Оганесян. 

Вчера был ограблен ма-
газин «Все для рыбалки», 
судя по украденному граби-
тели идут на леща. 

- Что читаешь? 
- Стивена Хокинга. Про 

Вселенную и точку сингу-
лярности. 

- Что такое точка син-
гулярности? 

- Это то место, где ни-
какие законы не действу-
ют. 

- На Россию похоже…

Разговор в студенческой 
общаге художественного 
ВУЗа, студенты собира-
ются на практику: 

- Мольберт взял? 
- Взял. 
- Кисти взял? 
- Взял. 
- Краски взял? 
- Взял. 
- Палитру взял? 
- Да я подумал по литру 

мало будет, взял по два. 

втоРник
6 аПРеля

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, 01:05, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» 
16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Александр Годунов. 
Его будущее осталось в про-
шлом» 12+

Россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Осколки» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Несломленная» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+

04:05 Т/с «Черчилль» 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Без права на ошибку» 
12+
10:40, 04:40 Д/ф «Андрей Панин. 
Всадник по имени Жизнь» 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. Станис-
лав Любшин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 
16+
16:55 Д/ф «Жёны против любов-
ниц» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35 «Обложка. Звёзды без ма-
кияжа» 16+
23:10, 01:35 Д/ф «Людмила 
Марченко. Девочка для би-
тья» 16+
00:00 События. 25-й час 
16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Крест-
ные отцы» 16+
02:15 Д/ф «Бомба как аргу-
мент в политике» 12+
02:55 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

НТВ 
05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные рубежи» 16+
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
21:10 Т/с «Уличное правосудие» 
16+
23:35 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
02:50 Т/с «Чужой район» 16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва ита-
льянская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:05 Д/ф «Гутенберг 

и рождение книгопечатания»
08:35, 16:30 Х/ф «Люди и дельфи-
ны»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Мастера ис-
кусств. Народная артистка СССР 
Людмила Касаткина»
12:25, 22:10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
14:05 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка
14:15 Игра в бисер. Владимир 
Маяковский «Клоп»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Василий 
Перов»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17:50, 02:15 Международные му-
зыкальные фестивали
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»

Домашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:10 «Давай разведемся!» 16+
09:15, 05:00 «Тест на отцовство» 
16+
11:25 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:25, 04:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:40, 03:10 Д/с «Порча» 16+
14:10, 03:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:45 «Разводы» 16+
19:00 Т/с «За три дня до любви» 
16+
22:30 «Секреты счастливой жиз-

ни» 16+
22:35 «За три дня до любви» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор 2» 
16+
01:20 Д/с «Лаборатория любви» 
16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

Матч ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 14:00, 15:50, 
17:55, 21:40 Новости
06:05, 14:05, 21:20, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:00, 12:45 Специальный репор-
таж 12+
09:20 Профессиональный бокс. 
Шон Портер против Себастиана 
Формеллы. Бой за титул чемпио-
на WBC Silver 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:20 «Правила игры» 12+
12:05 «МатчБол» 16+
13:05 Смешанные единоборства. 
One FC. Джамал Юсупов против 
Сэми Сана 16+
14:50, 15:55 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 12+
18:00 Все на хоккей! 12+
18:30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад» 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов 
1/4 финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Ливерпуль» (Англия) 
0+
01:00 Футбол. Лига чемпионов 
1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) 0+
03:00 Тяжёлая атлетика. «Чемпио-
нат Европы-2020» 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Израиль) - 
«Химки» (Россия) 0+
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четвеРГ
8 аПРеля

ПеРвый канал   
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
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, 03:30 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» 
16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Загадка Рихтера» 
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 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Осколки» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Несломленная» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

тв-ЦентР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Баламут» 12+
10:35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн» 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. Сергей 
Рост» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Д/ф «Звёзды против воров» 
16+
18:10 Т/с «Детектив на миллион» 
12+
22:35 «10 самых... Молодые звёзд-
ные бабушки» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Опас-
ные связи» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождём» 12+

01:35 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя» 12+
02:15 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04:40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина» 12+

нтв 
05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие

14:00, 01:05 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
21:10 Т/с «Уличное правосудие» 16+
23:35 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Крутая история» 12+
02:45 Т/с «Чужой район» 16+

Россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва киношная
07:05, 20:05 «Правила жизни»

07:35, 18:35, 00:05 
Д/ф «От а до я»
08:35, 16:35 Х/ф 
«Люди и дельфи-
ны»
09:40 Д/с «Первые 
в мире. «Тополь» 
Надирадзе»
10:15 «Наблюда-
тель»
11:10, 01:00 ХХ 
век. «Старинные 
романсы, цыган-
ские песни в ис-
полнении Аллы 
Баяновой»
12:15, 22:10 Т/с 
«Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13:50 «Абсолют-
ный слух»
14:30 Д/ф «Степан 

Макаров. Беспокойный адмирал»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Златоу-
стовская гравюра»
15:50 «2 Верник 2»
17:45, 02:00 Международные музы-
кальные фестивали
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Калина красная. Слиш-
ком русское кино»
21:25 «Энигма. Айрапет Аракелян»
02:45 Цвет времени. Густав Климт 
«Золотая Адель»

домашний 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:40 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08:10 «Давай разведемся!» 16+
09:15, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
11:25 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 03:45 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:40, 02:55 Д/с «Порча» 16+
14:10, 03:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:45 «Разводы» 16+
19:00 Т/с «За три дня до любви» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:05 Д/с «Лаборатория любви» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 14:00, 15:50 Но-
вости
06:05, 12:05, 14:05, 21:30, 00:00 Все 
на Матч! 12+
09:00, 12:45 Специальный репортаж 
12+
09:20 Профессиональный бокс. Сер-
гей Липинец против Кастио Клейто-
на. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF 16+
10:20 «Главная дорога» 16+

11:30 «Большой хоккей» 12+
13:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды 16+
14:50, 15:55 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+
16:55 Все на футбол! 12+
17:25 Футбол. Бетсити Кубок России 
1/4 финала. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Динамо» (Москва) 0+
19:25 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии 1/4 финала. «Арсенал» (Тула) - 
ЦСКА 0+
21:50 Футбол. Лига Европы 1/4 фи-
нала. «Аякс» (Нидерланды) - «Рома» 
(Италия) 0+
01:00 Футбол. Лига Европы 1/4 фи-
нала. «Гранада» (Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 0+
03:00 Тяжёлая атлетика. «Чемпионат 
Европы-2020» 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Виллербан» 
(Франция) 0+

сРеда
7 аПРеля

ПеРвый канал              
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «101 вопрос взрослому» 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 «Осколки» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Несломленная» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

тв-ЦентР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/Ф «В полосе прибоя» 0+
10:40, 04:40 Д/ф «Николай Черка-
сов. Последний Дон Кихот» 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. Виктор 
Салтыков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа» 
16+
16:55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
18:10 Х/ф «Детектив на миллион» 
12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05, 01:35 «Хроники московского 
быта. Забытые могилы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Андропов против По-
литбюро. Хроника тайной войны» 
12+
02:15 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 
16+

нтв 
05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+

13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
21:10 Т/с «Уличное правосудие» 
16+
23:35 «Поздняков» 16+
23:45 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
00:15 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
02:50 Т/с «Чужой район» 16+

Россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры
06:35 «Лето Господне. Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:05 Д/ф «От а до я»
08:35, 16:35 Х/ф «Люди и дельфи-
ны»
09:30 Д/ф «Роман в камне. Испа-
ния. Тортоса»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «На старт при-
глашаются...»
12:15, 22:10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 Д/ф «Николай Склифосов-
ский»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:35 Цвет времени. Ар-деко
17:50, 02:05 Международные музы-
кальные фестивали
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Власть факта. «Конфуциан-
ская цивилизация»
02:45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

домашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08:05 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 05:00 «Тест на отцовство» 
16+
11:20 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 04:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:40, 03:10 Д/с «Порча» 16+
14:10, 03:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:45 «Разводы» 16+
19:00 Т/с «За три дня до любви» 
16+
22:30 «Секреты счастливой жизни» 
16+
22:35 «За три дня до любви» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:20 Д/с «Лаборатория любви» 
16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 14:00, 15:50, 
17:55, 21:40 Новости
06:05, 12:05, 14:05, 18:00, 21:00, 
00:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:45 Специальный репор-
таж 12+
09:20 Профессиональный бокс. Эр-
рол Спенс против Дэнни Гарсии. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 «На пути к Евро» 12+
13:05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Шамиль Амиров про-
тив Дмитрия Бикрёва 16+
13:30 Звёзды One FC. Деметриус 
Джонсон 16+
14:50, 15:55 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+
18:50 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии 1/4 финала. «Сочи» - «Локомо-
тив» (Москва) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Бавария» (Германия) - 
ПСЖ (Франция) 0+
01:00 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Порту» (Португалия) - 
«Челси» (Англия) 0+
03:00 Тяжёлая атлетика. «Чемпио-
нат Европы-2020» 0+
04:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

1 апреля 2021 г.
Собирая «на выброс» ко-

робки со старым хламом, не 
рассматривайте их содер-
жимое, иначе выкидывать 
будет нечего!

- Ты вообще чем занима-
ешься?

- людей достаю. 
- а они? 
- Они орут. 
- а морду еще не били? 
- Нет, пока. Я акушер в 

роддоме.

Подвыпивший мужичон-
ка, из дальней деревни, обра-
щается на городском вокза-
ле к стражу порядка:

- Здравствуйте, това-
рищ милиционер, будьте до-
бреньки… 

- Не товарищ, а госпо-
дин! 

- Извините, господин ми-
лиционер, будьте добрень-
ки…

 - Не милиционер, а поли-
цейский! 

- О!!! Извините, господин 
полицейский, а что, немцы - 
давно в городе? 

Ре
кл

ам
а

 ...интим не предлагать!



воскРесенье
11 аПРеля

ПеРвый канал   
05:00, 06:10 Т/с «Свадьбы и разводы» 
16+
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+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:50 «Доктора против интернета» 12+
14:55 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-
се» 6+
17:00 Праздничный концерт ко Дню 
космонавтики 12+
18:35 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Весенняя се-
рия игр 16+
23:10 Т/с «Налет 2» 16+
00:10 Д/с «Еврейское счастье» 18+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1 
04:15, 03:10 Х/ф «Поверь, всё будет хо-
рошо...» 16+
06:00 Х/ф «Проверка на любовь» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:20 Т/с «Ловушка для королевы» 12+

17:45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Три дня Юрия Гагарина. И 
вся жизнь» 12+

тв-ЦентР 
06:05 Х/ф «Поезд вне расписания» 12+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:10 «10 самых... Молодые звёздные 
бабушки» 16+
08:40 Х/ф «Призраки Арбата» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» 16+
15:55 «Прощание. Игорь Тальков» 16+
16:55 «Девяностые. Квартирный во-
прос» 16+
17:45 Х/ф «Шахматная королева» 16+
21:45, 00:45 Х/ф «Синичка 2» 16+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Х/ф «Парижская тайна» 12+
03:10 Х/ф «Тень у пирса» 0+
04:35 Д/ф «Преступления страсти» 
16+

нтв 
05:15 Х/ф «Моя последняя первая лю-
бовь» 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+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:15 «Звезды сошлись» 16+
00:45 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
02:10 Т/с «Чужой район» 16+

Россия к 
06:30 М/ф «»Сказка про чужие кра-
ски», «Кот в сапогах», «Возвращение 
блудного попугая»
07:35 Х/ф «Всем - спасибо!..»

09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40 «Мы - грамотеи!»
10:20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
11:55 Письма из провинции. Кувшино-
во Тверская область
12:25, 01:55 «Диалоги о животных. Са-
фари Парк в Геленджике» 
13:10 Д/с «Другие Романовы. Не забы-
вайте меня»
13:40 Игра в бисер. Стефан Цвейг 
«Звездные часы человечества»
14:20 Х/ф «Время развлечений»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Москва. Тимирязев-
ская академия
17:45 Больше, чем любовь. Инна Чури-
кова и Глеб Панфилов
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры

20:10 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
21:40 Опера Ш.Гуно «Ромео и Джу-
льетта»
00:30 Х/ф «Гран-па»
02:35 М/ф «Великолепный Гоша», 
«Фильм, фильм, фильм»

домашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45 Х/ф «Всё ещё будет» 16+
10:55 Х/ф «Судьба по имени Лю-
бовь» 16+
14:55 «Пять ужинов» 16+
15:10 Х/ф «Шанс на любовь» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
22:05 «Про здоровье» 16+
22:20 Х/ф «Дом на краю леса» 16+
02:25 Т/с «Жить ради любви» 16+
05:25 «Сделай сама» 16+

матч тв 
06:00 Профессиональный бокс. Сер 
гей Липинец против Джарона Энниса. 
Джервин Анкахас против Джонатана 
Хавьера Родригеса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF 16+
07:00 Профессиональный бокс. Мак-
сим Власов против Джо Смита-мл. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO 16+
08:00, 08:50, 12:50, 15:30 Новости
08:05, 12:55, 15:35, 23:45 Все на Матч! 
12+
08:55 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» 16+
10:50 Танцы 16+
13:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Кальяри» 0+
16:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург) 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Спартак» (Москва) 0+
21:00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Аталанта» 0+
00:45 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины 1/4 финала. ЦСКА (Россия) - Бу-
харест (Румыния) 0+
02:15 Академическая гребля. Чемпио-
нат Европы 0+
03:00 Тяжёлая атлетика. «Чемпионат 
Европы-2020» 0+
04:00 Баскетбол. Молодежная лига 
ВТБ. «Финал 8-ми». Финал 0+

сУббота
10 аПРеля

ПеРвый канал         
06:00 «Доброе утро. Суббота» 
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 Д/ф «Звезда по имени Гагарин» 
12+
11:25, 12:20 Д/ф «Битва за космос» 12+
15:45 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17:20 Д/ф «Наш «Мир» 12+
18:15 Д/ф «Спасение в космосе» 12+
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Время первых» 6+
23:55 Х/ф «Красивый, плохой, злой» 18+
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
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:15 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Ловушка для королевы» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Хрустальное счастье» 12+
01:15 Х/ф «Медовая любовь» 16+

тв-ЦентР 
05:45 Х/ф «Баламут» 12+
07:30 «Православная энциклопедия» 6+
07:55 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда 
не говори «никогда» 12+
08:55, 11:45, 14:45 Т/с «Анна-детективъ» 
16+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
17:15 Т/с «Детектив на миллион» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Прощание. Алан Чумак» 16+
00:50 «Удар властью» 16+
01:30 «Машины войны». Специальный 
репортаж 16+
01:55 «Хватит слухов!» 16+
02:25 Д/ф «Звёзды легкого поведения» 
16+
03:05 Д/ф «Жёны против любовниц» 16+
03:45 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
04:25 Д/ф «Звёзды против воров» 16+
05:05 «Петровка, 38» 16+
05:20 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сто-
рону!» 12+

нтв 
05:15 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 Х/ф «Удачный обмен» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Основано на реальных событиях» 
16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилорама» 18+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:20 Т/с «Чужой район» 16+

Россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Гофманиада»
08:20 Х/ф «Гран-па»
09:45 «Передвижники. Василий Перов»
10:15 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
11:40 Д/с «Забытое ремесло»
11:55, 01:05 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест»
12:50 Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт 
его жизни»
13:35 Д/с «Даты, определившие ход исто-
рии»
14:05 Всеволод Сафонов. Острова
14:45 Х/ф «За все в ответе»

17:00 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот»
18:30 Д/с «Великие мифы. Илиада»
19:00 Д/ф «О, спорт! Чем станешь ты?»
19:40 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
21:15 Д/ф «Верхняя точка»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Матч-пойнт» 18+
01:55 Искатели. «Тайна узников Кек-
сгольмской крепости»
02:45 М/ф «Раз ковбой, два ков-
бой...»

домашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
07:20 Х/ф «Дом на краю леса» 16+
11:15, 02:20 Т/с «Жить ради любви» 
16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
22:00 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
05:20 Д/с «Будни «ЗАГСА» 16+

матч тв 
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек 
Валли-Флэгг против Луиса Паломино 
16+
07:00, 08:50, 12:50, 16:30, 21:45 Новости
07:05, 12:55, 16:35, 21:00, 00:00 Все на 
Матч! 12+
08:55 Х/ф «Бесстрашная гиена» 16+
10:55 Тяжёлая атлетика. «Чемпионат 
Европы-2020» 0+
13:35 Смешанные единоборства. Eagle 
FC. Мехди Дакаев против Узаира Абду-
ракова. Артур Гусейнов против Марсио 

Сантоса 16+
14:40 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны 1/4 финала. «Вайперс» (Норвегия) - 
«Ростов-Дон» (Россия) 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад» 0+
19:20 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Париматч». Мужчины. «Финал 
6-ти». Финал 0+
21:55 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Дмитрий Бикрёв против 
Гойти Дазаева 16+
00:45 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
02:50 Тяжёлая атлетика. «Чемпионат 
Европы-2020» 0+
04:00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Джарона Энниса. Джер-
вин Анкахас против Джонатана Хавьера 
Родригеса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF 16+

ПятниЦа
9 аПРеля

ПеРвый канал      
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 01:55 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 02:45 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:10 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Х/ф «Проксима» 12+
04:50 Д/с «Россия от края до края» 
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 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
00:10 Х/ф «Третий должен уйти» 12+
03:45 Т/с «Черчилль» 16+

тв-ЦентР 
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Сашкина удача» 
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25, 15:05 Х/ф «Прогулки со смер-
тью» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Список Брежне-
ва» 12+
18:10 Х/ф «Парижская тай-
на» 12+
20:00 Х/ф «Призраки Арба-
та» 12+
22:00 «В центре событий» 
16+
23:10 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» 12+
00:15 Д/ф «Великие обман-
щики. По ту сторону славы» 
12+
01:00 «Петровка, 38» 16+
01:15 Х/Ф «В полосе при-
боя» 0+
02:40 Т/с «Генеральская 
внучка» 12+

нтв 
05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+

16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
21:00 Т/с «Уличное правосудие» 16+
23:55 «Своя правда» 16+
01:35 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 Т/с «Чужой район» 16+

Россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Гороховец заповед-
ный
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:15 Сказки из глины и дерева. «Бо-

городская игрушка»
08:35, 16:20 Х/ф «Здравствуйте, док-
тор!»
10:15 Х/ф «Станица Дальняя»
11:55 Цвет времени. Караваджо
12:15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
13:50 Власть факта. «Конфуцианская 
цивилизация»
14:30 Д/ф «Александр Чижевский. Ис-
тина проста»
15:05 Письма из провинции. Кувши-
ново Тверская область
15:35 «Энигма. Айрапет Аракелян»
17:40 Международные музыкальные 
фестивали
18:45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величе-
ство Конферансье»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Эрнст Романов. Линия жизни
21:10 Х/ф «Всем - спасибо!..»
22:45 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Реальность»
01:55 Искатели. «Сокровища коломен-
ских подземелий»
02:45 М/ф «Великолепный Гоша», 
«Заяц, который любил давать советы»

домашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40, 04:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:15, 05:25 «Давай разведемся!» 16+
09:20 «Тест на отцовство» 16+
11:30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 04:05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:40, 03:15 Д/с «Порча» 16+

14:10, 03:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:45 «Разводы» 16+
19:00 Х/ф «Шанс на любовь» 16+
22:55 «Про здоровье» 16+
23:10 Х/ф «Всё ещё будет» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 14:00, 15:50, 17:55, 
21:50 Новости
06:05, 12:05, 14:05, 18:00, 21:20 Все на 
Матч! 12+
09:00, 12:45 Специальный репортаж 
12+
09:20 Профессиональный бокс. Эм-
мануэль Родригес против Реймарта 
Габалло. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:05 Смешанные единоборства. One 
FC. Адриано Мораэш против Деме-
триуса Джонсона. Эдди Альварес про-
тив Юрия Лапикуса 16+
14:50, 15:55 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
18:30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток». «Авангард» (Омск) - 
«Ак Барс» (Казань) 0+
22:00 «Точная ставка» 16+
22:20 Смешанные единоборства. АСА. 
Азамат Керефов против Расула Албас-
ханов 16+
01:15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Маккаби» (Изра-
иль) 0+
03:00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис 
Блюз» - «Миннесота Уайлд» 0+
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загадка: Не лед, а тает, не лод-
ка, а уплывает 



 

алмыцкий виолончелист Дорджи 
Манджиев из Богданкинов выступал 
с концертами в Санкт-Петербурге в 
конце XIX начале XX веков, удивляя 

виртуозной игрой избалованных хорошей му-
зыкой петербуржцев. Ему прочили большое 
будущее на музыкальной сцене. К сожале-
нию, Дорджи Манджиев, подававший боль-
шие музыкальные надежды, умер в молодые 
годы от тяжелой болезни.

Гунаев Леонид Дорджиевич родился 21 ян-
варя 1924 года. С 1937 по 1941 годы учился в 
музыкальной школе Элисты. Он был разносто-
ронне развитым человеком. Учёбу совмещал с 
работой в симфоническом оркестре Драматиче-
ского театра Калмыкии, выступал в калмыцком 
ансамбле песни и пляски, играл в футбол в до-
военной калмыцкой команде «Буревестник».

В 1940 году на праздновании 500-летия 
эпоса «Джангар» калмыцкий оркестр ис-
полнил симфоническую ораторию Антонио 
Спадавеккиа. Дирижёр Спадавеккиа прочил 
большое музыкальное будущее Л.Гунаеву. 
По окончании муз.школы министр культу-
ры Колдаев премировал его виолончелью. 
Л.Гунаев с отличием сдал экзамены в муз.
училище в Москве, но началась война. В 
1941 году он добровольцем ушёл на фронт. 
10 января 1943 года в бою у с.Гапкино на 
Сталинградском фронте Леонид Гунаев по-
гиб.

Жители Калмыкии не должны забывать 
двух славных сынов калмыцкого народа.

  
бембя фёдоРов, 

иллюстрация автора
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язык наРода всеГда теснейшим обРазом связан с наЦиональным дУхом

ЭТО ИНТЕРЕСНО

КАК ЭТО БыЛО

калмыцкие виолончелиСты

дорджи манджиев леонид Гунаев

Одним из сильнейших ударов 
в разрушении калмыцкого мира в 
постдепортационный период, ста-
ло решение центральных властей 
о ликвидации обучения на нацио-
нальных языках в автономных 
образованиях РСФСР. Случилось 
это в первой половине 60-х годов 
под лозунгом о формировании 
единого советского народа. Со-
ветская общность подразумевала 
существование государствообра-
зующего языка - русского. Для кал-
мыцкого языка это было начало 
конца. Мало того, что сибирский 
период его значительно подкосил, 
а тут еще эта история.

сех министров просвещения ав-
тономных республик вызвали в 
Москву на закрытое совещание. 
В Калмыцкой АССР минпросве-

щения, тогда возглавлял Н.М.Шарапов, 
секретарем обкома КПСС по идеологии 
был П.Д.Сангаджиев, курировавший во-
просы культуры и образования. Если бы 
на тот момент его предшественником 
был Бем Окунович Джимбинов, то ско-
рее всего, Калмыкия не взяла бы под ко-
зырек столь дикое по своему шовинизму 
решение Москвы. Джимбинов, как один 
из самых великих калмыков, нашел бы 
способ противостоять этой глупости. 
Но Сангаджиев и Шарапов оказались 
ординарными чиновниками, готовые 
выполнить любое указание сверху. К 
сожалению, не на высоте оказался в тот 
момент и Б.Б.Городовиков, возглавляв-
ший тогда республику. У него, конечно, 
колоссальные заслуги в деле возрожде-
ния Калмыкии. Но Басан Бадьминович 
по настоящему опасался только одного 
- обвинения в национализме. В этом во-
просе он вынужден был уступить. 

Сегодняшнему поколению легко вы-
носить в их адрес вердикт. Надо было 
понимать и чувствовать атмосферу того 
времени, в только что восстановленной 
республике. Всеобщее счастье, эйфо-

рия, желание единения со всей могучей 
советской страной, чтобы чувствовать 
себя равными среди равных. Такие на-
строения овладевали калмыками после 
13 лет репрессий и унижений. 

Вся эта гамма чувств была совершен-
но неведома «благополучным» народам, 
купавшихся в лучах сталинской любви. 
Пусть даже эта любовь была в «ежо-
вых» рукавицах. И тем не менее нам 
стоит воздать должное двум достойным 
сынам своих народов - якутского и та-
тарского. Министры просвещения этих 
республик, разумеется, тоже участво-
вали в том злосчастном совещании. Во-
лею случая они оказались в одном го-
стиничном номере. После услышанного 
они оба были обескуражены, как впро-
чем и все участники того собрания. В 
дружеской атмосфере, в гостичничном 
номере, под хороший коньяк, начался 
у них откровенный разговор, в конце 
которого они решили не докладывать у 
себя в республиках об этом решении. В 
социальных сетях нашлась вот такая за-
метка, рассказывающая о тех событиях.  

«В 1960-е в Татарстане и Саха устро-
или саботаж шовинистическому указу 
Москвы.

О том, как министры Татарской и 
Якутской АССР сопротивлялись акту 
дискриминации в отношении нацио-
нального образования со стороны Мин-
просвещения РСФСР.

Звание Почетного гражданина Респу-
блики Саха(Якутия) Н.И.Шарин заслу-
жил за один героический гражданский 
поступок, который долгие годы оста-
вался малоизвестным эпизодом в его 
жизни. Николай Шарин стал министром 
в начале 60-х годов прошлого столетия, 
в период бесшабашных социально-
политических и экономических ини-
циатив «позднего» Никиты Хрущева. В 
стране происходили не совсем понят-
ные по смыслу, целям и задачам рефор-
мы. В том числе и в сфере образования. 
Наш совсем молодой министр был при-
глашен на совещание в Москву. В Ми-
нистерстве просвещения РСФСР рас-

сматривался вопрос о новых стандартах 
преподавания родного языка и литера-
туры в национальных школах автоном-
ных республик. Установка была одно-
значной: ограничить их преподавание, 
оставив лишь в начальных классах.

Приказ министра просвещения 
РСФСР товарища Афанасенко по су-
ществу был актом дискриминации в от-
ношении национального образования 
и национальной культуры в стране. На 
совещании, посвященном задачам его 
неукоснительного исполнения, только 
министр Татарской АССР выразил свое 
сомнение в его целесообразности.

Об этом и о том, как все это проис-
ходило, я услышал от самого Николая 
Ивановича во время приватных бесед 
летом 1986 года в Нюрбе, где он был в 
командировке, а я тогда руководил Ле-
нинским районом.

Под непосредственным руковод-
ством Николая Ивановича Шарина про-
водилась большая работа по подготовке 
и переподготовке учительских кадров. 
Принимались своевременные меры и 
по обеспечению общеобразовательных 
школ учебными планами, программами, 
учебниками и учебно-методическими 
пособиями, серьезно укреплена учебно-
материальная база школ за счет ново-
го строительства или реконструкции 
существующих. Школы республики 
интенсивно обеспечивались учебно-
наглядными пособиями, техническими 
средствами обучения, что позволило 
переходу школ к кабинетной системе 
обучения.

В любом уголке Якутии Шарина Н.И. 
знали как мудрого политика, руководи-
теля, талантливого педагога, одаренно-
го природным умом человека с большой 
внутренней культурой и обаянием. 

Отличительной чертой Николая 
Ивановича Шарина до самых послед-
них дней оставались справедливость, 
скромность, честность и чуткость». 

Вот такой гражданский и нравствен-
ный подвиг совершили якутский и та-
тарский министры просвещения. Но 

в наши дни все еще не прекращаются 
попытки уничтожить языки народов 
России. Пару лет назад Госдума окон-
чательно приняла резонансный закон 
об изучении родных языков, который 
в итоговой версии якобы не ограничи-
вает россиян в языковых правах и дает 
им возможность свободно изучать свой 
родной язык. При этом закон, приня-
тый в ответ на поручение президента, 
исключит практику, при которой детей 
принуждали к изучению национальных 
языков республик в ущерб русскому. 
Это полная ахинея. Русский язык всегда 
остается в более выигрышном и в до-
минирующем положении на всей тер-
ритории страны. А этот закон стал еще 
одним ощутимым ударом по языкам на-
родов России, которые и без того нахо-
дятся в сложном положении. Это реше-
ние носит откровенно шовинистический 
характер. Так его расценивает и россий-
ское, и мировое сообщество. Депутаты 
Госдумы и члены Совета Федерации от 
Калмыкии, также депутаты Народного 
Хурала, ее фракция «Единая Россия» 
дружно проголосовали за дискримина-
ционный закон. Вот такие дела.

Все языки народов России – нацио-
нальные. Но вопрос их количества – 
сложный. В системе образования РФ 
используется 58 языков, федеральные 
образовательные программы утверж-
дены по 13 национальным языкам. В 
то же время существует такое понятие, 
как «государственные языки» — они 
определены в 22 субъектах Федера-
ции, статус государственных языков 
РФ имеют 36 языков (одновременно 
во всех субъектах в качестве государ-
ственного определен также русский 
язык). При этом (если считать и на-
речия), в России говорят больше, чем 
на 250-ти языках. Потому, безусловно, 
необходимо развитие системы препо-
давания национальных языков. Но это 
видимо вопрос будущего. Но как бы не 
было уже поздно. 

 санал ЭРдниев
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 К весне 2019 года республи-
канская типография, или, как 
она правильно называется - АПП 
«Джангар», вплотную приблизи-
лась к катастрофе. Стремитель-
но приблизили эту печальную 
развязку  «бизнесмены» из РИА 
«Калмыкия». По воле, теперь уже 
бывшего директора РИА «Калмы-
кия» Д.Бадмаева, все республи-
канские и районные газеты стали 
печататься на втором этаже Дома 
печати, на ризографе, практиче-
ски кустарным способом. Все это 
происходило при молчаливом со-
гласии, а может быть и поддержке 
администрации Алексея Орлова. 
Под это создали свое ООО и цены 
на печать значительно возросли. 
То есть, шел еще и перерасход 
бюджетных средств. Таким об-
разом, типография  оказалась в 
сложнейшей ситуации.

прессе было опубликовано об-
ращение коллектива ЗАОр 
«НПП «Джангар» на имя врио 
Главы РК. Смысл его был в том, 

что типография во все времена существо-
вала ради печати местных изданий и в 
одночасье осталась без заказов, а значит, 
и без оборотных средств и возможности 
существования. Кому пришло в голову 
нарушить за многие десятилетия усто-
явшийся порядок? Во имя чего это было 
сделано? 

В Калмыкии более ста лет существу-
ет своя республиканская типография. Её 
техническое оснащение пусть и отстает 
от соседних регионов, но вполне соот-
ветствует стандартам профессиональной 
газетной печати. Полиграфисты, которые 
всю жизнь отдали своему делу, в один 
голос утверждали, что ризограф предна-
значен для внутриведомственной малоти-
ражной печати технических текстов. Если 
же печатать на нем газеты, то через два-
три года тексты просто исчезнут, и оста-
нется пустая серая бумага. Так утвержда-
ют полиграфисты высшей квалификации. 
То есть, мы лишаемся газетных архивов, 
которые могли бы храниться веками, где 
отражена история нашей республики. 

Сразу же после назначения Бату Хаси-
кова вРИО главы РК, коллектив типогра-
фии обратился к нему с письмом, которое, 
иначе как криком отчаяния назвать нель-
зя. Накануне своего 100-летнего юбилея 
легендарное промышленное предприятие 
оказалось в катастрофическом положе-
нии. Впрочем, пусть читатели сами дела-
ют выводы.

«ЗАОр «НПП «Джангар» (типогра-
фия), является единственным в Республи-
ке Калмыкия крупным полиграфическим 
предприятием. На сегодняшний день сло-
жилось критическое производственно-
финансовое положение в типографии. За 
последние годы на предприятии образо-
валась многомиллионная задолженность 
по налогам, коммунальным услугам, не 
выплачивается заработная плата работ-
никам с сентября 2018 г. по сегодняшний 
день.

Данная ситуация вызвана недобросо-
вестным поведением Генерального ди-
ректора Ненькина Ю.Г., противодейству-
ющего нормальному функционированию 
предприятия. На заседании Наблюда-
тельного Совета ЗАОр «НПП «Джангар» 
было выражено недоверие Генеральному 

директору предприятия по следующим 
мотивам: «Несоответствие занимаемой 
должности, постоянное отсутствие на 
работе в течение нескольких месяцев, до-
ведение предприятия до состояния бан-
кротства, невыплату заработной платы 
в течение 6-7 месяцев, противодействие 
подготовке проведения Общего собрания 
акционеров ЗАОр «НПП «Джангар», не-
принятие мер по финансовому оздоров-
лению предприятия».

По поводу привлечения Генерального 
директора Ю.Г. Ненькина за мошенниче-
ство и воровство денег акционеров, мы 
обращались ранее в Следственный коми-
тет, Прокуратуру, МВД РК, но пока отве-
тов на наши обращения до сих пор нет. 
Все необходимые документы, свидетель-
ствующие о противоправных действиях 
Ю.Г. Ненькина, нами были предоставле-
ны в эти инстанции.

Коллектив нашего предприятия об-
ращался к Правительству РК с просьбой 

помочь в разрешении вопроса о судьбе 
типографии. Было принято решение о 
проведении реорганизации предприятия 
в открытое общество и передаче 51% ак-
ций в собственность Республики, для того 
чтобы частично расплатиться с долгами и 
наладить работу предприятия. Правитель-
ство РК нас в этом вопросе поддержало, 
ведь это реальная возможность сохранить 
предприятие для Республики. Главное – 
коллектив хочет сохранить типографию, 
рабочие места и возможность зарабаты-
вать для содержания своих семей.

Однако, из-за бездействия Генерально-
го директора Ю.Г. Ненькина, типография 
не может провести Общее собрание акци-
онеров предприятия, на котором решение 
о проведении реорганизации и передаче 
51% акций в собственность Республики 
было бы принято, и в дальнейшем работа 
предприятия возобновилась. Из-за этого 
типография не может работать, за долги 
был отключен свет, люди отчаялись, мно-
гие отличные специалисты увольняются 
и уходят.

Мы просим Вас помочь нам в сложив-
шейся ситуации. Мы хотим, чтобы в типо-
графию вернулась печать газет «Хальмг 
Унн», «Парламентский Вестник», «Эли-
стинская панорама» и 13 районных газет 
офсетным печатным способом, печать 
книжной, рекламной, бланочной про-

дукции. Ведь газеты напечатанные на 
ризографе через два-три года превратятся 
в грязный лист бумаги с исчезнувшими 
текстами. Таковы законы технологии».

Катализатором всех нынешних про-
блем типографии стала безответственное 
поведение руководства РИА «Калмыкия» 
- как прошлого так и сегодняшнего.

Из беседы со многими редакторами и 
сотрудниками районных газет узнаешь 
много ужасных подробностей, свиде-
тельствующих о жадности и неуважении 
к журналистскому труду, которое еще 
более усилилось при нынешнем началь-
стве. К примеру, одна из районных газет 
зарабатывает за счет объявлений, собо-
лезнований и рекламных публикаций до 
500 тысяч рублей в год. Все изымается в 
Элисту, не оставляя «районке» ни копей-
ки. Оклады в районных газетах мизерны, 
несчастные 5 тысяч которые полагались 
к отпуску, отобраны. О чем это может 
говорить, как не о жадности и цинизме. 

Они попросили помощи у руководителя 
администрации Чингиса Берикова, тот 
обещал разобраться. Но все остается по-
прежнему. 

Сегодня еще более усилилась необ-
ходимость срочной реорганизации РИА 
«Калмыкия». Телеканал «Хамдан» дол-
жен стать вновь самостоятельным и вер-
нуться в старую студию калмыцкого теле-
видения. Более чем полувековым трудом 
калмыцкие телевизионщики заслужили 
себе право работать хотя бы в старом зда-
нии телекомпании. По большому счету, 
ВГТРК там гость, так как изначально все 
строилось под Гостелерадио Калмыцкой 
АССР. Этого не хотел понимать бывший 
директор филиала ВГТРК Михаил Тка-
чев, выгнавший «хамдановцев», но не 
забывавший вымогать денежку из бюд-
жета Калмыкии. Районные газеты долж-
ны стать муниципальными. Большин-
ство РМО не против, денег на это надо 
немного. А заработок на рекламе будет 
подспорьем для сельских журналистов, 
хоть какой-то прибавкой к зарплате. Сей-
час «районки» вместо трех раз в неделю, 
выходят один раз. А цену на подписку 
для сельчан в РИА «Калмыкия» сделали 
просто варварской – более 700 рублей за 
полугодие. Такая же подписка в соседних 
регионах – по цене ниже более чем в два 
раза, при том, что так сохранился трех-

разовый выпуск в неделю. Теперь родная 
районная газета практически недоступна 
для простых калмыцких жителей, ведь в 
розничной продаже ее просто нет, только 
подписка по грабительской цене. Получа-
ется, все против людей. Кстати, большие 
юбилеи районных газет – 80-летие или 
50-летие – начальство из Дома печати 
всегда игнорирует, не ездит поздравлять. 
Воистину, знает кошка, чье мясо съела. 
Штатная численность РИА «Калмыкия» 
непомерна раздута. Что касается руко-
водства, то тут с первого захода не раз-
берешься. Вся власть там у Рамазанова, 
занимающего главный кабинет на пятом 
этаже. Но числится горячий поклон-
ник Земфиры всего лишь заместителем 
директора. Официально генеральным 
директором является Хонгор Марилов, 
который и подписывает все финансовые 
и иные документы, согласовывая все 
с реальным шефом. Если бы это была 
частная фирмочка, то бог с ними-пусть 

как хотят так и изгаляются, но это бюд-
жетное учреждение РК и вольности здесь 
недопустимы. Все должно быть в рамках 
закона. Почему в этом случае зажмурила 
глазки прокуратура? Кто сможет ответить 
на этот вопрос?

На сегодня в АПП «Джангар» отключе-
на электроэнегрия, коллектив распущен. 
Идет суд над бывшим директором Нень-
киным, который обвиняется в многомил-
лионых хищениях. А ведь еще совсем не-
давно, для восстановления деятельности 
типографии, надо было чуть-чуть помочь 
его коллективу. Требовались мизерные 
средства. Но председатель правительства 
РК Зайцев не пожелал заниматься этой 
проблемой. Ничего удивительного - ведь 
он заброшен в нашу республику, надо 
понимать, для выбивания долгов перед 
северо-кавказскими энергетиками. Так 
что, проблемы Калмыкии, его, наверное, 
не очень волнуют. Может быть, действи-
тельно, все дело в дорогостоящей недви-
жимости в самом центре города?

вячеслав насУнов 

от редакции: довольно странно, что 
коллектив типографии, прося помощи, 
вместе с тем, почему-то не предлагает 
печататься нашей газете у них. Ведь и 
мы могли бы помочь в беде.

91 апреля 2021 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ
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ПОчТА «ЭК»

В этом году юбилей от-
мечают известные работ-
ники театра. Одна из них 
– Михеева Татьяна. В да-
лекие 60-е годы в Калмы-

кию приехала актриса, это 
была Михеева Татьяна Ни-
колаевна, которая показала 
себя с наилучшей стороны. 
Ее внешняя красота гармо-
нично сочеталась с красо-
той внутренней. На ее игру 
приходило смотреть огром-
ное количество людей, в 
нее влюблены были мно-
гие мужчины. На ее счету 
более ста ролей на сценах 
Калмыцкого драматическо-
го театра им.Б.Басангова и 
Русского театра драмы и 
комедии. Она была избра-
на председателем Союза 

Театральных деятелей Кал-
мыкии, преподавала урок 
актерского мастерства в 
колледже искусств име-
ни П. Чонкушова. Отдавая 
дань глубочайшего уваже-
ния талантливой актрисе, 
мною был создан дизай-
нерский вымпел в ее честь. 
Второй вымпел я посвящаю 
актеру Ильянову Юрию 
Урубджуровичу, который 
снялся в известных художе-
ственных фильмах, работал 
на «Мосфильме» с такими 
известными актерами как 
Евгений Матвеев, Валерий 

Золотухин и другими. В 
фильме «Емельян Пугачев» 
наш земляк Юрий Ильянов 
сыграл одну из главных 
ролей – роль башкирско-
го князя Кинзя Арсланова. 
Интересный факт: на глав-
ную роль претендовал Вла-
димир Высоцкий, именно 
под фактуру Высоцкого и 
писался типаж главного 
героя и сценарий фильма. 
Именно на фотопробах к 
этому фильму, Ильянов по-
знакомился с известным 
поэтом, бардом и актером.  
Благодарю за внимание! 

ю.а. мазуров, 
художник

Памятные вымпелы

чЕЛОВЕК И ЗАКОН
Несколько дней назад я разго-

варивал с Оксаной Санджиновой, 
членом республиканской избира-
тельной комиссии от КРО КПРФ, о 
видеоролике, который поместил в 
Интернете Николай Каратаев, член 
партии «Единая Россия». Этот че-
ловек утверждает, что Оксана мо-
шенница и обманным путем лиши-
ла его значительной суммы денег. 
Примечательно, что упомянутый 
выше видеосюжет был размещен 
на сайте, имеющем прямое отно-
шение к руководителю админи-
страции главы РК Ч.Берикову. 

Вот что об этом рассказала мне 
сама О.Санджинова.

конце ноября 2014 года к ней 
обратился за юридической по-
мощью фермер Каратаев, она 
дала согласие и представляла 

интересы предпринимателя в арбитраж-
ном суде. В 2015 году она выиграла дело 
в Арбитражном суде РК, по иску Главы 
КФХ Н.П.Каратаева к ОАО «Россельхоз-
банк» о взыскании неосновательного обо-
гащения и процентов на общую сумму 1 
481 193 руб. 58 коп. 

Каратаев получил от банка почти пол-
тора миллиона рублей. Решение арби-
тражного суда от 16.06.2015 по делу № 
А22-4826/2014 имеется на сайте суда в 
общем доступе.  Оксана говорит, что до 
суда она с Каратаевым письменный дого-
вор не заключала, дело вела на основании 
устной договоренности. Человек казался 
приличным и не было оснований ему не 
доверять. 

После того, как решение вступило в 
силу, Оксана попросила оплатить её ра-
боту, на основании устной договорен-
ности. Каратаев сослался на временные 
трудности, попросил подождать. Она со-
гласилась. Подождала несколько месяцев. 
Вновь обратилась за оплатой, но её опять 
попросили подождать. Тогда она переда-
ла Каратаеву документы на оплату юри-
дических услуг с указанием оговоренной 
суммы, с просьбой подписать и вернуть. 
Каратаев вернул подписанные докумен-
ты. Санджинова подождала ещё некото-
рое время и обратилась в мировой суд. 

По имеющимся у неё документам, суд 
удовлетворил ее требования к Каратаеву. 
Получила решение и отнесла в банк. Банк 
выполняя решение суда снял со счета от-
ветчика сумму, необходимую для оплаты 
услуг юриста и перевёл эти деньги на 
счет Оксаны. 

Через некоторое время О.Санджинова 
узнала, что Каратаев отменил решение 
мирового суда и подал в городской суд 
иск о взыскании с нее и с банка получен-
ную ею оплату своих услуг. Суд Каратаев 
выиграл без её участия. О действиях Ка-
ратаева и решении суда она узнала после 
того, как уже прошли все сроки на обжа-
лование. Банк, выполняя решение суда 
вернул всю сумму Каратаеву, после чего 
в регрессном порядке взыскал с Оксаны 
эту сумму. 

Обратите внимание. Каратаеву вернули 
всю сумму, ранее снятую с его счета для 
оплаты услуг юриста. Конечно же, глава 
КФХ остался доволен, т.к. и полтора мил-
лиона ему Оксана в арбитраже выиграла, 
и причитающуюся ей за её работу сумму 

он оставил себе. Именно поэтому он в те-
чение почти пяти лет даже не вспоминал 
о том деле. Но во второй половине теку-
щего марта вдруг вспомнил и даже пред-
ставил себя жертвой мошенницы, «ки-
нувшей» его хозяйство на кругленькую 
сумму. И как результат: Оксану вызвали 
в Следственное управление СК РФ по Ре-
спублике Калмыкия, где она вынуждена 
была написать объяснение и согласиться 
на проведение почерковедческой экспер-
тизы. Здесь надо сделать необходимые 
пояснения. Упомянутая экспертиза по-
требовалась, так как Каратаев заявляет, 
что он не подписывал договор об оплате 
услуг. Более того, сейчас он утверждает, 
что Санджинова подделала его личную 
подпись в документе. Сама Оксана не 
собирается оправдываться и решитель-
но идет в наступление. Она написала 
заявление в прокуратуру и подготовила 
иск в суд, по факту клеветы в её адрес со 
стороны Каратаева, а также ряд заявле-
ний о распространении в ее отношении 
недостоверной информации, в том чис-

ле, с непосредственным участием главы 
администрации главы РК Чингиса Бери-
кова. Она убеждена, что за активностью 
её бывшего доверителя Каратаева стоят 
высокопоставленные лица из калмыцко-
го БиДе и «Единой России». Вызвано это 
тем, что накануне выборов в ГосДуму РФ 
О.Санджинова стала членом Республи-
канской избирательной комиссии от КРО 
КПРФ и с первых же дней стала прояв-
лять решительность и принципиальность. 
Глава РК Бату Хасиков свою обязанность 
о назначении Оксаны в РИК так и не вы-
полнил. Отделение КПРФ в Калмыкии 
сейчас обжалует бездействие главы Кал-
мыкии в суде.

Я специально акцентирую внимание 
на бездействии Б.Хасикова, т.к. убежден, 
что публичное выступление Н.Каратаева 
в адрес О.Санджиновой на сайте 
Ч.Берикова, его обращение в Следствен-
ное управление СК РФ по РК, скорее все-
го, были инициированы администрацией 
главы РК. И все потому, что накануне вы-
боров в Государственную Думу РФ, в из-
биркоме Калмыкии появилась юридиче-
ски грамотная и принципиальная Оксана 
Санджинова. 

Политически активная часть респу-
бликанской общественности хорошо зна-
ет, что она ни при каких обстоятельствах 
не пойдет на поводу у руководства комис-
сии, партии «Единая Россия» и админи-
страции главы Калмыкии. Вот так, одна 
решительная, смелая и непреклонная 
женщина, опровергает пословицу – «один 
в поле не воин». 

Мы, гражданские активисты, пред-
ставляющие различные слои общества, 
имеющие разные политические убежде-
ния, тем не менее, поддерживаем Оксану 
и готовы оказывать ей помощь в не легкой 
борьбе с клеветой и подлостью, за свою 
честь и доброе имя.

валерий бадмаев

каРатаев: жеРтва 
или оРудие РаСПРавы?
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КраСИвая жИзНь
В калмыцком сегменте социальных сетей актив-

но обсуждают опубликованное в инстраграм-сторис 
фото из Парижа елены Хасиковой – супруги гла-
вы республики Бату Хасикова. Судя по скриншоту, 
снимок панорамы французской столицы, с видом на 
Эйфелеву башню, был опубликован 1 марта. Хасико-
ва сопроводила его словами «Доброе утро…». лица 
самой елены на фото нет, поэтому нельзя утверж-
дать, что она лично находилась в Париже, и что 
поездка состоялась именно сейчас.

Снимок опубликовал в своем телеграм-канале 
редактор информационного агентства «Федерал-
Пресс» по регионам ЮФО и СКФО андрей Гусий. 
«Вопрос фотографий Парижа, опубликованных же-
ной главы Калмыкии елены Хасиковой, вызвал резо-
нанс не столько из-за ограничительных мер, как мне 
кажется, сколько из-за качества отдыха супруги гу-
бернатора. Мы же понимаем, что это, мягко говоря, 
не самый дешёвый отдых. Тем более, он полностью 
противоречит политике правительства России, 
члены которого говорят о необходимости развития 
отечественного туризма», – отметил Гусий в раз-
говоре с Кавказ.Реалии. Кавказ.Реалии

Реакция на фото из Парижа в калмыцком сегмен-
те интернета, стала вполне ожидаемой. Действитель-
но, ещё не преодолён коронакризис, республика не в 
числе лучших по показателям заболеваемости, да и 
вообще не в числе лучших. Стоило ли в таком случае 
хвалиться отдыхом во Франции?

Кроме того, журналисты заметили, что в этой евро-
пейском государстве сейчас действуют жесткие эпиде-
миологические ограничения – туристический въезд в 
страну для россиян запрещен. Граждане России могут 
посетить Францию только с видом на жительство, а 
также въезжая на лечение или работу. То есть, супру-
ге руководителя республики пришлось искать какие-
то обходные пути, если верить фото в инстаграме, на 
котором обозначена дата, и путешествие состоялось 
в марте этого года. Также многих волнует и другой 
аспект – стоимость такого отдыха. Согласно деклара-
ции доходов, глава Калмыкии Бату Хасиков за 2019 год 
официально заработал 1,2 млн рублей. Жена руково-
дителя субъекта, несмотря на то что, вроде как, обо-
значена соосновательницей модного бренда одежды, 
принесла в семейный бюджет только 55 тысяч за год. 

Да, в целом, официальные доходы семьи значитель-
но превышают среднереспубликанские, но, тем не ме-
нее, сколько может стоить такая поездка в условиях 
пандемии? Как бы то ни было, за неё Хасикову уже 
пришлось расплатиться частичкой своего политиче-
ского капитала – раздражение калмыцкого обывателя 
в преддверии выборов в Госдуму РФ ещё аукнется для 
партии власти.

КТо звоНИТ
Примерно каждый десятый звонок на телефон-

ные номера россиян является мошенническим. Та-
кие данные привел зампред правления Сбербанка 
Станислав Кузнецов, выступая на заседании меж-
фракционной рабочей группы Госдумы. «есть так 
называемое социальное мошенничество, это теле-
фонное мошенничество. Уверен, что многие лично 
испытывали эту проблему. Сейчас примерно, по на-
шим расчетам, каждый десятый звонок, совершае-
мый любому гражданину России, это телефонное 
мошенничество», — сказал он. По его словам, основ-
ной способ осуществления мошеннических звонков 
- подмена номера. При этом подавляющее большин-
ство звонков от мошенников идут из-за границы. 
«Это существующие сегодня в стране возможности 
для подмены номера. Одним из таких институтов 
являются наши телекомы, особенно региональные, 
которые даже на этом зарабатывают», — добавил 
Кузнецов. Он также предложил внести изменения 
в Кодекс об административных правонарушениях 
(КоаП) для введения санкций для компаний из сфе-
ры телекома за подмену номера. Зампред уточнил, 
что сейчас никаких санкций для таких компаний не 
предусмотрено. РИа «Калмыкия»

Масштабы проблемы ужасают. Телефонное мо-
шенничество процветает в России уже не первый 
год. Жулики умудряются создавать настоящие «чер-
ные call-центры», в которых под видом сотрудников 
банков гражданам звонят аферисты. Используя мето-
ды социальной инженерии, они обманом заставляют 
жертву переводить деньги. Особенно сильно пробле-
ма обострилась в разгар пандемии. Так, в марте-мае 
2020 года, по данным ЦБ, количестве мошеннических 
звонков выросло почти на 300%. И главное, все знают, 
что значительная часть таких call-центров находится 
в тюрьмах.

По словам С. Кузнецова, часть проблемы – звонки 
совершаются из других государств, дескать, их «пода-
вляющее большинство». В провалах борьбы с мошен-
ничеством отчасти виновато несовершенство законо-
дательной власти, особенно в части международного 
сотрудничества. Если мошеннический звонок посту-
пает из другой страны, российские правоохранитель-
ные органы могут лишь направить запрос в это госу-
дарство и надеяться, что получат ответ.

Но что мешает прикрыть call-центры в российских 
тюрьмах? Вопрос об оборудовании в исправительных 
учреждениях блокираторов сотовой связи «для борьбы 
с дистанционным мошенничеством» прорабатывался 
довольно давно. Более того, был и срок исполнения – 
блокираторы должны были заработать не позднее 30 
июля 2020 г. Совместные усилия должны были при-
ложить ФСИН, органы МВД, Роскомнадзор и ФСБ. По 
прошествии более полугода с этого дедлайна звонки 
из, предположительно, тюремных колл-центров по-
прежнему поступают россиянам в огромных количе-
ствах. Между тем, глушилки, видимо, там и не появят-
ся. Месяц назад первый заместитель начальника Бюро 
по специальным техническим мероприятиям МВД 
Олег Козлов заявил, что проблема не в тюрьмах, а в 
международных звонках. Очень удобно.

Где машИНа
В Калмыкии распродадут недвижимое иму-

щество, принадлежащее бывшему первому вице-
премьеру РК Петру ланцанову. … судом вынесено 
решение о взыскании с осужденного свыше 25 мил-
лионов рублей материального ущерба. В счет дол-
га должны пойти также средства, вырученные от 
распродажи имущества осужденного. Однако ме-
стонахождение автомобиля Nissan Teana до сих пор 
устанавливается. а обеспечительные меры в виде 
ареста, наложенные на жилые здания площадью 
256,3 кв.м, помещения площадью 53,2 кв.м и 131,5 
кв.м. и земельный участок площадью 846 квадрат-
ных метров в ходе предварительного расследования 
уголовного дела, Элистинским городским судом сня-
ты 19 марта 2021 года. При вступлении данного 
решения в законную силу судебные приставы нач-
нут процедуру торгов имущества, сообщает пресс-
служба Управления Федеральной службы судебных 
приставов по РК.

Кроме того, из зарплаты осужденного удержи-
вается 50 процентов. Общая взысканная сумма в 
рамках исполнительного производства на сегодня 
составила около 86 тысяч рублей, добавили в пресс-
службе. МК.RU-Калмыкия

Весьма сомнительно, что б/у автомобиль сможет 
хоть сколько-нибудь значимо восполнить ущерб от дея-
тельности осужденного чиновника. Но всё же мы всей 
душой желаем правоохранительным органам успеха в 
поисках. Хоть шерсти клок. 

Между тем, недавно Правительство РФ внесло на 
рассмотрение Госдумы законопроект, согласно кото-
рому денежные средства чиновников, уличенных в 
коррупции, будут изымать в пользу государства. Эта 
весьма здравая инициатива коснется всех госслужа-
щих, которые обязаны предоставлять сведения о своих 
доходах и имуществе. Она предусматривает прокурор-
скую проверку счетов, открытых на имена чиновни-
ков, их супругов и несовершеннолетних детей. Если 
поступившие на счета суммы превысят их общий до-
ход за три года более чем на 10 тысяч рублей, будет за-
пущена процедура по изъятию этих средств в бюджет 
государства через суд.

Впрочем, есть и повод для скепсиса. Так эксперты 
говорят о том, что деньги, нажитые преступным пу-
тем, перекочевали на офшорные счета, либо хранятся 
в наличном виде, но не на банковских счетах, как это 
было лет 10 назад. Поэтому в доход государства бу-
дут обращаться деньги, изъятые в ходе следственных 
действий, а также те средства, которыми обвиняемые 
будут добровольно гасить ущерб. Кроме того, количе-
ство государственных служащих настолько превышает 
количество проверяющих, что проверка налоговых де-
клараций носит формальный характер. Сам же законо-
проект не содержит реальных механизмов обнаруже-
ния денежных средств, полученных коррупционным 
путем, с целью их последующего обращения в доход 
государства.

А вообще, хотелось бы, чтобы антикоррупционный 
закон шёл ещё дальше – например, заметят, что чинов-
ник или жена чиновника тратят больше, чем зарабаты-
вают, скажем, летают на отдых в Париж. И сразу у про-
веряющих должен возникнуть вопрос: откуда деньги?

комментировал санал хаРдаев
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аб. 877. Калмычка. 68 лет. 170/75. 
Разведена. Дети взрослые определены 
и живут отдельно. Сама по специаль-
ности врач. Умная, интеллигентная, 
приятная в общении. Ведет здоровый 
образ жизни, выглядит моложе своих 
лет.. Познакомится с интересным муж-
чиной для общения, встреч и возможно 
брака.

аб. 901. Русская. 60 лет. 160/65. 
Вдова. Проживает одна в своей кварти-
ре. На пенсии, но продолжает работать. 
Без материальных и жилищных про-
блем.  Приятной внешности, стройная, 
по характеру доброжелательная. По-
знакомится для серьезных отношений 
с мужчиной близкого возраста. 

аб. 933. Русская 56 лет. 170/62. Вдо-
ва. Проживает одна в своей комнате в 
общежитии. Работает в ЖЭУ, простой 
рабочей. Стройной внешности, скром-
ная по жизни. Познакомится с мужчи-
ной до 65 лет, для общения, встреч, при 
взаимной симпатии возможен брак.

аб. 992. Калмычка. 64 года. 
155/56. Разведена. Детей нет, прожи-
вает одна в своей квартире. На пен-
сии, но продолжает работать учите-
лем в школе. Материальных проблем 
не испытывает. Тихая, спокойная, не 
скандальная. Познакомится с калмы-
ком близкого возраста, для общения 
встреч и при взаимной симпатии воз-
можен брак.

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

аб. 1084. Калмычка. 62 года. 166/70. 
Разведена. Проживает с дочерью в сво-
ей квартире. На пенсии но продолжает 
работать в области медицины. Ма-
териальных проблем не испытывает. 
Симпатичная, с юмором, интересная 
в общении. Познакомится для встреч 
без обязательств с мужчиной до 70 лет. 
Физически крепким, добрый по харак-
теру и в меру пьющим. При симпатии 
возможен брак.

аб. 1102. Калмычка. 65 лет. 160/56. 
Разведена. Детей нет. Проживает одна 
в своей квартире. На пенсии но продол-
жает работать нянечкой. Без матери-
альных проблем. Интересная, жизнера-
достная, не скандальная. Познакомится 
с мужчиной близкого возраста, для 
общения, встреч без обязательств  и 
возможно серьезных отношений. 

аб. 1138. Русская. 56 лет. 157/63  ра-
ботает юристом. Дети взрослые, само-
стоятельные. Сама без материальных и 

жилищных проблем. Приятной внеш-
ности, улыбчивая, умная, интересная, с 
чувством юмора. Познакомится с муж-
чиной близкого возраста, не глупым, 
интересным, физически крепким, для 
общения, встреч, а при взаимной сим-
патии возможно и создание семьи. 

аб. 1143. Русская 54 года. 173/75. 
Вдова. Проживает одна в своем доме. 
Работает на двух работах, материаль-
ных проблем не имеет. Симпатичная, 
стройная и веселая по характеру. В 
свободное время занимается домом, в 
котором всегда чистота и уют. Познако-
мится с русским  мужчиной до 65 лет 
для общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1147. Русская. 64 года. 156/55. 
Вдова. Проживает с дочерью и внуч-
кой. На пенсии но продолжает рабо-
тать. Скромная, стеснительная, вред-
ных привычек в меру. Познакомится 
для общения, встреч с мужчиной до 70 
лет, при взаимной симпатии возможен 
брак. Нац-ть не имеет значения. 

аб. 1164. Калмычка. 68 лет. 155/56. 
Вдова, проживает одна в своем доме. 
Приятной внешности, стройная, без 
вредных привычек. С высшим образо-
ванием, в настоящее время подрабаты-
вает репетиторством. Материальных 
проблем не имеет. Есть своя а/машина. 
В свободное время много читает и за-
нимается домашним хозяйством. По-
знакомится с мужчиной близкого воз-
раста для общения и встреч. 

аб. 1176. Русская. 57 лет. 170/72. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. Дети взрослые, определе-
ны и живут отдельно. Симпатичная, 
жизнерадостная, без материальных 
проблем. Познакомится для встреч без 
обязательств с русским мужчиной до 
65 лет. Интересным, общительным и 
физически крепким.

аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.  
Проживает в пригороде Элисты. На 
пенсии но работает. Материальных 
проблем не испытывает, есть своя а/
машина. Физически крепкий, спирт-
ным не увлекается. Познакомится для 
общения и встреч с женщиной близко-
го возраста. Нац-ь не имеет значения.

аб. 853. Калмык. 57 лет. 175/76. Раз-
веден. Проживает в сельской местно-
сти. «держит» фермерское хозяйство. 
На ногах стоит крепко. Обеспечен, есть 
свой дом и а/машина. Не пьющий, не 
курит. Добрый и улыбчивый мужчина. 
При желании может купить жилье и в 
Элисте. Познакомится с простой и до-
брой  калмычкой, стройного телосло-
жения до 55 лет. Можно с детьми.

аб. 907. Калмык. 33 года. 173/77. 
Женат не был. Работает за пределами 
республики в коммерческой структу-

ре. Заработок высокий и стабильный. 
В Элисте купил квартиру. Не пьет и не 
курит. Познакомится с калмычкой до 
31 года. Стройной, приятной внешно-
сти и желательно без детей. 

аб. 921. Калмык. 70 лет. 170/72. 
Разведен. Проживает с мамой в своей 
квартире. С высшим образованием. На 
пенсии, но продолжает работать на ру-
ководящей должности. Материальных 
проблем не имеет. Познакомится для 
общения с женщиной до 70 лет, симпа-
тичной, интеллигентной и при необхо-
димости готов помогать материально.  

аб. 926. Русский 43 года. 166/72. 
Разведен, детей нет. Живет и работа-
ет медиком в пригороде Элисты. Есть 
своя с удобствами квартира, машина, 
стабильный доход. По характеру спо-
койный, к спиртному равнодушный. 
Не курит. Познакомится с русской де-
вушкой до 41 года, для серьезных от-
ношений.

аб. 946. Калмык. 60 лет. 160/62. 
Разведен. Проживает с сыном в своей 
квартире. Бывший военный, сейчас на 
пенсии, но продолжает работать охран-
ником. Серьезный, порядочный, с инте-
ресной судьбой. К спиртному, курению  
равнодушен. Материальных проблем 
не имеет. Познакомится для серьезных 
отношений с женщиной близкого воз-
раста, не склонной к полноте

аб. 961. Русский мужчина. 58 лет. 
175/82. Вдовец. Проживает один в 
своем доме в Элисте. Работает води-
телем, материальных проблем не ис-
пытывает. Выпивает изредка, курит, в 
свободное время занимается домаш-
ним 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 со-
вместное проживание в его доме.

аб. 965. Русский. 57 лет. 173/87. 
Предприниматель, есть небольшой 
бизнес. Есть свой дом, а/машина. Ма-
териальных проблем не имеет. По ха-
рактеру спокойный, жизнерадостный 
с чувством юмора. Познакомится  для 
общения и встреч с женщиной от 40 и 
до 60 лет, стройной и миловидной. При 
необходимости готов оказывать мате-
риальную помощь.

аб. 996. Калмык. 65 лет. 167/60. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. С высшим образованием, 
работает на руководящей должности. 
Дети взрослые определены и живут 
отдельно. Без материальных проблем. 
Познакомится для встреч с женщиной 
до 65 лет, готов оказывать спонсорскую 
помощь. Нац-ть не имеет значения. 

аб. 998. Калмык. 38 лет. 173/75. 
Разведен, детей нет. Проживает один 
на съемной квартире. С высшим об-
разованием. Работает специалистом в 
муниципальной организации. Зарплата 
стабильная и достаточно высокая, мате-
риальных проблем не имеет. Без вред-
ных привычек, занимается спортом, по 
характеру спокойный, с чувством юмо-
ра.  Познакомится с калмычкой до 41 
года, для серьезных отношений.

аб. 1006. Калмык 66 лет. 174/75. 
Вдовец. Дети взрослые, определены и 
живут отдельно. Сам проживает один 
в своей квартире. На пенсии, но про-
должает работать прорабом в строи-
тельной организации. Материальных 
проблем не имеет. По характеру спо-
койный, доброжелательный с чувством 
юмора. Познакомится с женщиной 
близкого возраста для встреч и при вза-
имной симпатии для создания семьи.

слУжба знакомств 
«шанс». наш адрес: гостиница 
«Элиста» 1 корп.,  комн. 204, тел. сот. 
8-9615409523

Главный редактор 
Убушиев В.Н.

Учредитель: 
ИП Мацаков А.И. 
адрес редакции 
и издателя:
358000, РК, г. Элиста, 
ул. Ленина, 241
офис 217.

(8-905-484-20-55

Регистрационное свидетельство 
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года 
выдано Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи и массовых коммуника-
ций по Республике Калмыкия.

Информационно-рекламная газета.
Тираж 1 000 экз. Цена свободная.
Для лиц старше 16 лет.

Точка зрения авторов публикаций может 
не совпадать с позицией редакции. 
За информацию рекламного содержания 
ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги представленной 
рекламы сертифицированы.
наш индекс: П4835

Подписано в печать:
по графику - 17.00
фактически - 17.00 
Отпечатано в типографии 
ООО «РГ «Областные вести». 
Адрес: 400137, г. Волгоград, 
ул. К. Симонова, 36Б.
Заказ 229/21 30.03.21 
Объем 2 п. л. 

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

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

Ищу работу. Штукатур-маляр, 
заливаю полы, копка и кладка 
бассейнов
(8-909-395-38-87. владимир.  

Продаю две двухкомнатные 
квартиры. 3мкр. д.21, 8мкр. 
д.63. 
(8-927-645-88-44, 
    8-961-840-43-03

Продается карабин «Сайга» 
7.62х39 с оптикой, патронами, 
сейфом. Цена 15 тыс.руб. 
(8-937-460-98-20

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

РЕПЕТИТОРСТВО ПО 
АНГЛИЙСОКОМУ ЯЗЫКУ. 
Помогу вам поступить в рос-
сийский или заграничный 
ВУЗ (TOEFL, IELTS). Так-
же разговорный или бизнес-
английский. Опыт более 10 
лет, из них 8 лет обучение за 
границей. 
( 8-989-733-05-96 

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 недо-
рого спортинвентарь (гантели, 
гири, штанги и т.п.
(8-917-867-68-09 

Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество 
и надежность гарантируем. 
(8-961-548-04-78
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1 апреля 2021 г.

загадка: В каком слове три буквы 
«ж»?
ответ: Жужжание
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ШАГАЕВСКИЕ чТЕНИЯ

Первоапрельские бредни старого режиссера
Ученые мужи утверждают, что 

Солнце через 5 миллиардов лет 
затухнет. Откуда это им известно, 
на каком калькуляторе посчитали? 
Хотя, я слышал, есть целый ин-
ститут Солнца. Наверное, большие 
деньги там зашибают изучая наше 

вечное светило? Как бы то ни было, наверно до 
затухания Солнца я скорее всего не доживу, а так 
хотелось бы доказать обратное. Мудрости не хва-
тает. Это я про себя. Поэтому надо срочно издать 
"Шагаев. Избранное". В первом томе расскажу, что 
в кровавой революции не участвовал, в коллекти-
визации и раскулачивании не участвовал, целину 

не поднимал. В Перестройке темными делами не 
занимался. Только вот был грешок - однажды про-
чел на сцене театра "Ванька Жуков", а шуму было-
то! Но  Генерал Городовиков, первый секретарь, не 
дал мне погибнуть от рук партийцев. За что пре-
много ему благодарен. Сейчас же я - заслуженный 
тунеядец. 82 года, осталось мало жить, лет эдак..., 
но не буду загадывать. А так нормально. ЖКХ 
только зверствует, нервы портят, но зато женщи-
ны алименты не требуют. С некоторыми друзьями 
и приятелями Смысл Общения исчез. Но главное, 
чтобы наш этнос не исчез. Неужели не пробьемся 
через тьму веков?!

борис шаГаев


