
ЭЛИСТИНСКИЙ

14 апреля 2022 года №14 (684)
сайт: www.ekgazeta.ru
E-mail: ek-el@mail.ru

(16+) Информационно-рекламная газета  
Курьер

Учитесь слУшать, понимать и любить жестокУю правдУ о себе

общество

В Элисте, в день рож-
дения Гитлера русские 
ребята старшеклассни-
ки и «птушники», оде-
тые во все черное, по 
пять человек в колонне 
прошли строем с фа-
шистским приветстви-
ем «Хайль Гитлер!»
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На минувшей неделе по 
мессенджерам и в соцсе-
тях калмыцкого сегмента 
интернета стали распро-
страняться отсканиро-
ванные страницы некой 
служебной записки на имя 
председателя Правитель-
ства РК Юрия Зайцева за 
подписью руководителя 
Администрации Главы 
РК Чингиса Берикова. В 
оном документе чиновник 
рассказал о мониторинге 
средств массовой инфор-
мации и мировой паути-
ны на предмет «оценки 
развития региональных 
рынков медиаресурсов». 

умага, стоит признать, 
весьма интересная, 
из неё следует, что «в 
адрес руководства ре-

гиона поступают информаци-
онные атаки». И первой в чис-
ле «атакующих» была названа 
газета «Элистинский курьер». 
Вывод Чингиса Берикова одно-
значен – «оппозиционно настро-
енные группы людей стремятся 

создать негативный образ руко-
водства региона у федерального 
центра». В конце записки так-
же были перечислены все хоть 
сколько-нибудь заметные груп-
пы в соцсетях и мессенджерах, 
в которых встречаются негатив-
ные комментарии в адрес руко-
водства Калмыкии, но о них мы 
говорить не станем.

Конечно, пристальное вни-
мание к материалам газеты со 
стороны высокого чиновника не 
может не льстить. Но, прежде 
всего, документ показывает, что 
Чингис Николаевич, вероятно, 
считает основным в своей рабо-
те – создание позитивного обра-
за руководства у федерального 
центра. И вот тут «оппозицион-
но настроенные группы» ему и 
мешают! Видите ли, предостав-
ляют место на страницах газет 
для выступления межфракцион-
ной группы депутатов Народно-
го Хурала Калмыкии! Не забы-
вают о том, что Глава РК Бату 
Хасиков игнорирует заседания 
парламента региона и не предо-
ставляет отчёт о деятельности 
исполнительной власти субъек-
та Федерации. Не иначе, только 

их деятельность «отрицатель-
но влияет на деловую репута-
цию региона в целом и наносит 
ущерб экономике республике» 
(очередная цитата из записки).

Прежде всего, весьма со-
мнительно, что федеральный 
центр хоть сколько-нибудь за-
ботит работа очень небольших 
локальных СМИ. Так что зря 
руководитель администрации 
главы Калмыкии так об этом 
переживает. Ну а что до созда-
ния негативного образа, ущерба 
деловой репутации и вреда эко-
номике региона – так высокие 
чиновники нашей республики с 
этими задачами справляются са-
мостоятельно.

В целом, складывается ощу-
щение, что главная цель дан-
ного документа – переложить 
ответственность за провалы во 
внутренней политике на дея-
тельность «оппозиционно на-
строенных групп». Заодно в 
будущем любой «нагоняй» из 
федерального центра перед на-
чальством можно будет оправ-
дать деструктивной деятельно-
стью оппозиции.

Может быть, критика со сто-

роны «оппозиционно настроен-
ных групп» вызывает у автора 
записки ярость. Вероятно, стоит 
напомнить, для чего существует 
оппозиция и критические вы-
сказывания о деятельности вла-
сти. Ни много ни мало работа 
оппозиции – настройка меха-
низмов обратной связи, в том 
числе вскрытие накапливаю-
щихся проблем и противоречий 
в экономической, социальной и 
политической сферах. При пра-
вильном реагировании со сторо-
ны власти взаимодействие с оп-
позицией (реакция на критику и 

устранение указанных проблем) 
позволяют купировать социаль-
ные взрывы, массовые протест-
ные выступления и волнения. 
Только так общество может 
быть здоровым, а жизнь госу-
дарства спокойной. Без этих ме-
ханизмов власть быстро начнёт 
деградировать и «бронзоветь», в 
полной уверенности своей несо-
крушимости и непогрешимости, 
игнорируя чаяния народа.

Более детальный разбор бе-
риковской челобитной читайте 
на странице 4 этого номера.

санджи УбУшиев

ЯростнаЯ отписка
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Недавно в Элисте прошли 
судебные процессы над граж-
данскими активистами, от-
крыто выразившими свою гу-
манную позицию в отношении 
проводимой специальной во-
енной операции на территории 
сопредельного суверенного 
государства – Украины, в т.ч. и 
над председателем Конгресса 
ойрат-калмыцкого народа Сан-
джиевым А.Б. Он предоставил 
редакции «ЭК» выдержки из 
Протокола судебного заседа-
ния по делу № 5-621/2022г. 25 
марта 2022 года. Элистинский 
городской суд, судья Надбито-
ва Г.П., секретарь Тюрбеев Б.А.; 
в судебное заседание явились: 
лицо, привлекаемое к админи-
стративной ответственности, 
Санджиев А.Б., его представи-
тель Убушиев С.В. (адвокат), 
представитель УМВД России по 
г.Элисте Очиров В.Н. 

НаЧало
санджиев а.б.: Прошу провести су-

дебное заседание на родном языке, кал-
мыцком.

очиров в.н.: Возражаю.
судья надбитова Г.п.: отказать в 

удовлетворении ходатайства, потому что 
судопроизводство в РФ ведется на рус-
ском языке, Калмыкия является субъек-
том РФ, калмыцкий язык государствен-
ным языком не признан.

судья надбитова Г.п.: Вам понятно 
в чем Вас обвиняют?

санджиев а.б.: Да.
судья надбитова Г.п.: Вы признаете 

себя виновным?
санджиев а.б.: Категорически не со-

гласен с обвинением.

ЗаСлушИВаНИе оБъяСНеНИй 
лИц, уЧаСТВующИХ В ПРоцеССе

Санджиев а.Б.: В нашем Заявлении 
нет такого, чтобы мы, Конгресс и лично 
я, агитировали за войну, предъявляли или 
предлагали что-то против международ-
ной безопасности; мы, как нормальные, 
здравомыслящие люди, выступили про-
тив войны и за мир. Преследование за это 
мне кажется абсурдным. Преследовать 
надо тех, на мой взгляд, людей, которые 
развязали войну, поддерживают ее, в ко-
торой гибнут наши молодые земляки, жи-
тели нашей республики.

судья надбитова Г.п.: Делаю Вам 
замечание, по существу протокола, без 
митингования.

санджиев а.б.: я не митингую, про-
сто объясняю свою позицию.

судья надбитова Г.п.: Повторяю 
еще раз, только по существу вмененного 
Вам правонарушения.

санджиев а.б.: я с протоколом ка-
тегорически не согласен, считаю, что это 
абсурд – обвинять меня в каких-то несу-
ществующих преступлениях.

судья надбитова Г.п.: Про престу-
пление речь не идет, речь идет только про 
правонарушение.

санджиев а.б.: По правонарушению 
я считаю, что ничего не нарушил. я опи-
раюсь на Конституцию, в которой напи-
сано, что разжигание, подготовка к войне 
есть преступление. 

адвокат Убушиев с.в. (санджиеву 
а.б.): Конгресс ойрат-калмыцкого наро-

да – это общественно-политическая орга-
низация?

санджиев а.б.: Да.
адвокат Убушиев с.в.: В Конгрессе 

кем являетесь?
санджиев а.б.: Председателем.
адвокат Убушиев с.в.: Публикова-

ли ли Вы данное письмо?
санджиев а.б.: Как председатель 

этого органа я написал это письмо; на-
писал бы еще раньше, если бы не болел 
ковидом.

судья надбитова Г.п. (очирову 
в.и.): Вы считаете, что Санджиев а.Б. 
виновен в правонарушении, которое ему 
вменяется?

представитель Умвд россии по 
г.Элисте очиров в.и.: Да, считаю, что 
виновен. 

ИССлеДоВаНИе ПИСьМеННыХ 
МаТеРИалоВ Дела

судья надбитова Г.п.: Представи-
тель уМВД России по г.Элисте поясняет, 
что Санджиев а.Б. привлекается за все 
Заявление и фразу «Нет войне».

адвокат Убушиев с.в.: Каким обра-
зом в материалах дела отсутствуют сведе-
ния, подтверждающие то, что эти фразы 
или все письмо дискредитируют Воору-
женные силы РФ в данной ситуации?

судья надбитова Г.п.: Вопрос сни-
мается. Санал Валерьевич, какие доказа-
тельства Вам нужны?

адвокат Убушиев с.в.: лингвисти-
ческая экспертиза.

судья надбитова Г.п.: Вопрос снима-
ется, были исследованы материалы дела.

судья надбитова Г.п.: (Санджиеву 
а.Б.) Вы гражданином какого государства 
являетесь?

санджиев а.б.: Российской Федера-
ции.

судья надбитова Г.п.: В своем За-
явлении Вы указали «Нет войне!», какие 
события Вы называете войной?

санджиев а.б.: я считаю, что война 
– это преступные действия, где насиль-
ственным образом убивают людей.

судья надбитова Г.п.: ответьте на 
мой вопрос.

санджиев а.б.: В первую очередь, 
мирное население. я смотрю «ютуб» 
каждый день, и Вы, наверное, смотрите – 
убивают мирных людей, граждан: детей, 
стариков, женщин.

судья надбитова Г.п.: Где? обо-
значьте место.

санджиев а.б.: В украине, и, к сожа-
лению, в этом участвуют наши военнос-
лужащие, в т.ч. ребята из Калмыкии. я 
поражен, как в XXI веке можно друг друга 
убивать! Это убийство, причем, массовое, 
вот что меня возмущает и поражает. Как 
можно к этому относиться равнодушно, 
поддерживать или молчать?!

судья надбитова Г.п.: То есть Вы, 
составляя данное Заявление, осознавали, 
что Ваша позиция идет в разрез с позици-
ей Российского государства?

санджиев а.б.: Да, и не Российского 
государства, а руководства Российского 
государства. Нынешнее, к сожалению, ру-
ководство государства – это конкретные 
люди, которые развязали эту войну, не 
просто все государство или вся страна.

судья надбитова Г.п.: Вы считаете, 
что руководство РФ, избранное народом 
РФ, не является нашим государством?

санджиев а.б.: я считаю, что когда 
будет суд в Гааге, будут судить не весь на-
род или не все государство, надеюсь, что 
не развалят государство, как Германию в 
1945г., а конкретных людей – нынешнее 
руководство России, которое отвечает за 
эти преступные деяния.

судья надбитова Г.п.: Вы считаете, 
что Вооруженные силы РФ, проводящие 
спецоперацию в украине, по Вашему мне-
нию, осуществляют военные действия?

санджиев а.б.: Да.
судья надбитова Г.п.: И Вы высту-

паете против этого?
санджиев а.б.: Спецоперация на-

зывается не просто как спецоперация, а 
специальная военная операция – слово 
«война» присутствует.

судья надбитова Г.п.: Во Вашим 
пояснениям, Вы каждый день смотрите 
«ютуб», т.е. вы политически подкованы, 
информированы: Вы знаете о том, что в 
КоаП есть новая статья, предусматриваю-
щая административную ответственность 
за публичные действия и публичные вы-
сказывания (призывы) воспрепятствова-
ния использования Вооруженных сил РФ 
в указанных целях?

санджиев а.б.: Честно, мне это не 
интересно.

судья надбитова Г.п.: Вы сказали, 
что Вам жалко жителей украины, а жи-
телей Донбасса и луганска, которых 8 лет 
терроризирует украина, Вам не жалко?

ЭЛИСТИНСКИЙ

Курьер2 14 апреля 2022 г.

о ГосУдарстве лУчше всеГо сУдить по томУ, как в нём сУдят

суд да дело

окончание - стр. 3

от МироЛЮБиВоГо 
каЛМЫЦкоГо нароДа

Хроника одного правонарушения



 

3Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

14 апреля 2022 г.

суд да дело

справедливость не нУждается в силе - она сама сила

Начало - стр. 2

санджиев а.б.: Донбасс и луганск 
8 лет никто танками не давил, ракетами, 
снарядами и бомбами регулярной армии 
(не обстреливал). Эти города стоят.

судья надбитова Г.п.: у Вас досто-
верная информация?

санджиев а.б.: Да, у меня есть зна-
комые там, родственники, которые живут 
в украине.

судья надбитова Г.п.: Получается, 
информация о том, что есть масса по-
гибших в течение 8 лет – детей, мирных 
жителей в Донбассе и луганске – недо-
стоверна?

санджиев а.б.: я за это не отвечаю, 
я это тоже не поддерживаю, если там уби-
вают людей, я против этого.

судья надбитова Г.п.: Но при этом, 
Вы не высказывались против украин-
ских властей, учинивших такие массовые 
убийства?

санджиев а.б.: Меня об этом посто-
янно спрашивают: «Почему Вы 8 лет на-
зад молчали?». я отвечаю, что наш Кон-
гресс был организован в мае 2021года. 

судья надбитова Г.п.: я задаю Вам 
вопрос не как представителю Конгресса, 
а как физическому лицу. 

санджиев а.б.: Как физическое 
лицо, можно я начну еще дальше, не 8 
лет, а 80 лет назад.

судья надбитова Г.п.: Нельзя.
санджиев а.б.: Когда в декабре 1943 

года…
судья надбитова Г.п.: я прерву Вас 

еще раз, без исторического экскурса.
санджиев а.б.: Давайте начнем от-

туда…
(Судья Надбитова Г.П. стучит моло-

точком и требует тишины в зале)
судья надбитова Г.п.: если Вы вы-

ступаете в защиту мирного населения 
украины, поэтому мною и был задан во-
прос, мирное население Донбасса и луган-
ска в течение 8 лет Вас не интересовало. 

санджиев а.б.: За эти 8 лет я не от-
вечаю. я не могу отвечать кто там 8 лет 
назад стрелял. Мне жалко одинаково жи-
телей украины, России и Калмыкии.

судья надбитова Г.п.: По существу 
протокола дополнительные пояснения 
есть?

санджиев а.б.: я считаю, что по За-
явлению дискредитации Вооруженных 
сил РФ и прочее – это абсурд. Никакой 
дискредитации в Заявлении нет и в об-
ращении тоже. Нет ни одной строчки, 
что войска – преступники, убивают, что-
то делают. Мы, наоборот, чтобы не по-
гибали военнослужащие Вооруженных 
сил РФ. Разве это дискредитация – когда 
мы спасали жизни также этим военным 
– чтобы их не убивали, не брали в плен? 
Наши калмыки погибали, в плену тоже 
есть – разве это хорошо? Мы выступаем 
против этого.

адвокат Убушиев с.в.: Считаю, что 
по настоящему делу необходимо назна-
чить лингвистическую экспертизу, по-
скольку невозможно однозначно опреде-
лить, что фраза, за которую привлекают 
Санджиева а.Б. «Нет – войне! Миру 
– мир!» – является публичным действи-
ем, направленным на дискредитацию ис-
пользования Вооруженных сил РФ в це-
лях защиты интересов РФ и ее граждан, 
поддержания международного мира и 
безопасности. Передача в суд и рассмо-
трение данного материала невозможны 

без лингвистического анализа. По этим 
основаниям прошу назначить лингвисти-
ческую экспертизу.  

судья надбитова Г.п.: Исходя из 
того, что Вы устно заявили ходатайство, 
я Вам устно отказываю.

адвокат Убушиев с.в.: я считаю, 
что указанные две фразы не являются 
дискредитацией использования Воору-
женных сил РФ, а наоборот  – этот призыв 
арсланга Бамбаевича является самым 
мирным призывом. он переживает за на-
род, как российский, так и украинский, в 
т.ч. и за калмыцких ребят, которые нахо-
дятся на территории украины. Санджиев 
а.Б. уже немолодой человек, заслуги его 
перед калмыцким народом – статьи, сти-
хи, фильмы – очевидны. Первое: прошу 
суд прекратить, в виду отсутствия соста-
ва правонарушения; второе: в виду недо-
казанности, поскольку орган следствия 
не доказал виновность; третье: если суд 

придет к выводу о доказанности и вино-
вности правонарушения – снизить размер 
административного штрафа.

ЗаСлушИВаНИе СуДеБНыХ 
ПРеНИй

санджиев а.б.: Прошу суд учесть 
то обстоятельство, что я, как председа-
тель Конгресса ойрат-калмыцкого наро-
да и просто как человек, пошел на этот 
шаг осознанно, понимая, что за это мо-
жет быть преследование. Считаю, что 
каждый нормальный, здравомыслящий 
человек должен выступать всегда про-
тив войны, против несправедливости. от 
родителей и многих стариков я слышал: 
«Дән бичә болтха!» (лишь бы не было 
войны!). Те, кто жил в Советском Союзе 
и испытал, что такое война – всегда вну-
шали это нам. Теперь мы оказались в та-
кой ситуации, когда все это может пере-
расти в атомную войну. угроза атомной 
войны нависла над всем человечеством, 
весь мир об этом беспокоится. я, как 
нормальный человек, понимаю, что это 

все может закончиться атомной войной и 
уничтожением всего живого, всего чело-
вечества на Земле. В таком случае разве 
можно молчать? Пусть меня хоть на ку-
ски режут, к расстрелу приговорят – я не 
откажусь от своих слов. я понимаю, что 
меня поддержит каждый нормальный, 
здравомыслящий человек, да все челове-
чество, в целом, поддержит. 

Будда говорил: «Не убий!», это пер-
вая заповедь в буддизме, в христианстве 
– шестая заповедь. В мировой религии 
все учили: «Не убий!». Поэтому, исходя 
из этих позиций, считаю, что мы говорим 
совершенно справедливо. Мы боремся 
за жизнь своих детей, внуков, чтобы они 
жили нормально, чтобы их не убили. 
Поэтому обвинение считаю абсурдным. 
Мне кажется, всем здравомыслящим лю-
дям надо быть солидарными, поставить 
заслон всем преступным действиям, до-
биться, чтобы война наконец закончи-

лась, чтобы все быстрее закончилось 
миром. Мы на это нацелены, Конгресс 
ойрат-калмыцкого народа, председателем 
которого я являюсь. Мы четко выразили 
свою позицию, сказали на весь мир, что 
мы против войны. «Нет – войне! Миру – 
мир!» – мы не призываем кого-то убивать, 
кого-то преследовать, дискредитировать 
какую-то армию или какой-то другой го-
сударственный орган – нам это не нужно. 
единственное, что нам надо – чтобы бы-
стрее наступил мир, за это мы выступа-

ем. Поэтому, считаю, если это возможно, 
учесть мое искреннее, простое человече-
ское желание жить в мире, чтобы было 
мирное небо у всех над головой, в т.ч. и 
у всех сидящих в этом зале. Прошу суд 
учесть все обстоятельства и вынести 
справедливое решение, больше мне ниче-
го не надо. Суд должен же быть справед-
ливым. Законы могут меняться, власть 
может меняться, все может меняться, но 
справедливость, я считаю, должна оста-
ваться. Белое должно оставаться белым, 
а черное – черным. В буддизме есть 10 
белых деяний, 10 черных деяний. Будда 
сказал: выполняйте 10 белых деяний, где 
первая заповедь – Не убий! Мы живем по 
этому принципу. Наши предки по нему 
жили, мы живем, и наши дети будут жить 
по этим принципам. Считаю правильным 
выполнять эти заветы – духовная власть 
всегда выше всего. у меня на душе спо-
койно, так как я, вместе со своими това-
рищами, кто подписал, заявили о доброй 
воле не только от нас, а от всего миролю-
бивого калмыцкого народа. 

* * *
Дело № 5-621/2022г. ПоСТаНоВ-

леНИе Элистинского городского суда 
Республики Калмыкия, судья Надбито-
ва Г.П.,: Признать Санджиева арслан-
га Бамбаевича виновным в совершении 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 
КоаП РФ, и назначить ему наказание в 
виде административного штрафа в разме-
ре 30 000 (тридцать тысячи) рублей.

* * *
PS: 29 марта 2022г. в отношении 

Санджиева А.Б.  состоялось еще одно су-
дебное заседание по делу № 5-662/2022 об 
административном правонарушении (за 
Обращение Конгресса ойрат-калмыцкого 
народа к калмыцкому народу, жителям 
Калмыкии и всем россиянам). Судья Бог-
зыкова Е.В. назначила штраф в размере 
35 000 (тридцать пять тысячи) рублей. 

Ранее, 09 декабря 2021г., судья Се-
менова Л.Л. назначила Санджиеву А.Б. 
штраф в размере 5000 (пять тысячи) ру-
блей за участие в Чуулгн-Съезде ойрат-
калмыцкого народа, который состоялся 
29 мая 2021г. 

В обоих случаях Санджиев А.Б. вину 
свою не признал.  

СПРаВКа ЭК: Санджиев Арсланг Бамбаевич, журналист, документалист, 
поэт, автор телепередач, док.фильмов о Б.Б.Городвикове, Широклаге и др., книг 
о Зая-Пандите, академике П.М.Эрдниеве, ветеране пед.труда Н.Х.Коваевой, о 
народных писателях М.Б.Нармаеве и А.Э.Тачиеве и др., монографии «Бодынг» 
(Калмыки в фольклоре народов Евразии), многих статей, пьес, поэм, стихот-
ворений и песен. Лауреат премий им. Номто Очирова и «Общественное при-
знание», победитель Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой 
Победы-2018», организатор Общественного Совета по развитию калмыцкого 
языка, Федерации стрельбы из лука РК, председатель ОО «Солдаты Широкла-
га», председатель Конгресса ойрат-калмыцкого народа. 

от МироЛЮБиВоГо 
каЛМЫЦкоГо нароДа



На днях сразу на не-
скольких интернет-
ресурсах был рас-
пространён довольно 
любопытный документ. 
На фирменном бланке, 
датированный 5 апреля 
2022 года. За подписью 
одного местного чинов-
ника, занимающего высо-
кое место в сложившейся 
придворной иерархии, 
как и его адресат. Одним 
словом, от «вождя» – к 
«вождю».

алекс манГатов              

меется ввиду, послание 
руководителя админи-
страции главы РК Чин-
гиса Берикова предсе-

дателю правительства РК юрию 
Зайцеву. С жанром «месседжа» 
разберёмся позже. С первого 
взгляда, если пробежаться «по 
диагонали», закрались сомне-
ния – уж не фейк ли это? Ведь 
такие «фокусы» за последнее 
время стаи суперпопулярным, 
да так, что простым обывателям  
практически невозможно опре-
делить, где правда, а где ложь. 
При повторном ознакомлении 
с казённой писаниной, термин 
«чтение» для такого процесса 
совсем не подходит, становит-
ся чуть интересней. Благодаря 
автору. естественно, не будем 
пересказывать текст. Попробу-
ем его «расшифровать», увидеть 
между строк скрытый смысл и 
сделать выводы. То есть займём-
ся своей обычной работой. 

Скажем откровенно, боль-
шого труда стоило идентифици-
ровать жанр. Первая же строка 
в традиционно-обезличенном 
стиле «Во исполнении поруче-
ния…» совсем сбивала с толку. 
Пришлось долго перебирать и 
гадать: это «служебная запи-
ска», «справка», «заявление», 
«донос», «обвинительное за-
ключение за подписью следова-
теля» или же просто «жалоба». 
Но «орешек» оказался отнюдь 
не твёрдым. Последующее вни-
мательное изучение склоняло в 
пользу последней формулиров-
ки, потому что автор посетовал 
на то, что «в адрес руководства 
региона поступают информа-
ционные атаки на площадках 
СМИ». Далее, перечень тех са-
мых СМИ, в котором имел честь 
быть упомянут и «ЭК». Но как-
то нескладно вышло, не убеди-
тельно. Наверное, правильнее 
было бы: «руководство региона 
подвергается информационным 
атакам». Чтоб в духе времени, 
по-боевому. Ведь «в адрес по-
ступают» по большей части по-
здравления. Но это, к слову.

Такая простенькая, если не 
сказать, примитивная оценка ра-
боты нашей газеты откровенно 
разочаровала. Нет, в дифирам-
бах мы не нуждаемся. Но наш 

конёк – анализ, конструктивная 
критика и даже тонкий троллинг 
с элементами гротеска. Это если 
коротко. откровенные оскор-
бления, удары ниже пояса нам 
совершенно ни к чему. Не бу-
дем говорить за других, но это 
не наша стихия. «Элистинский 
курьер» выходит в свет с 2008 
года. За это время наши жур-
налисты последовательно под-
вергали критике деятельность, 
(подчеркнём – деятельность) 
глав республики. Поочерёдно 
Кирсана Илюмжинова и алексея 
орлова. С лета 2019 года, спустя 
почти три месяца после назначе-
ния врио главы РК критические 
стрелы посыпались и в адрес 
Бату Хасикова. И не потому, 
что все они не пришлись нам ко 
двору, а потому что, на то были 
и есть веские причины. обще-

ственность республики знает, а 
кто не в курсе, тем советуем на 
досуге полистать подшивку. 

Другой интересный момент, 
не ставший для нас откровени-
ем. По признанию Ч. Берико-
ва, чиновники «на постоянной 
основе» мониторят СМИ. Да мы 
и так знаем, что «ЭК» является 
самой популярной газетой не 
только в «белом доме». ещё со 
времён Илюмжинова по четвер-
гам местные «шишки» начинали 
рабочий день с чтения свежего 
номера. Так было и в «эпоху» 
орлова, и сейчас. Неслучайно 
между строк «жалобы» скво-
зит, мол, мы совсем такого не 
заслуживаем, хотя местные 
власти такие «белые и пуши-
стые». Но давайте вспомним 
историю трёхлетней давности, 
то, что было ещё вчера. Ведь 
именно после марта 2019 года 
«белый дом» наводнила коман-
да заезжих «политтехнологов» 
и «спецов», которых назначили 
и наняли готовить предстоящие 
выборы главы республики с за-
ранее известным победителем. 
Неизвестно, какая польза была 
от этих людей, но их несомнен-
ная заслуга состояла в том, что 
они внедрили в широкое поль-
зование телеграмм-каналы. Го-
ворят, за это отвечал некий ар-
тём Журавлёв, который в те дни 
буквально прописался на пятом 
этаже. Заезжие «пиарщики» 
сходу начали практиковать за-
везённые из центральных губер-
ний предвыборные технологии. 
Суть одной из которых состояла 

в анонимном  поливании грязью 
оппонентов посредством этих 
ресурсов. Другое дело, что на 
тот момент у кандидата на степ-
ной престол № 1, Бату Хасикова, 
в республике не было политиче-
ских противников, «умельцев» 
из российской глубинки мало 
интересовал. Первые семена 
информационных «сорняков» 
были вброшены среди пред-
ставителей официальных СМИ. 
«Новшество» с радостью было 
подхвачено местными «масте-
рами пера», развернувшими 
настоящую истерию. а случай-
ные зрители с любопытством 
открывали для себя истинную 
подноготную «пишущей бра-
тии» на содержании властей. 
Когда разборки достигли апогея, 
то освоенный формат был пред-
ложен для «общения» всем, кто 

имел иную точку зрения. Вот так 
местные «вожди» на заре станов-
ления своей команды, не думая о 
последствиях выпустили джина 
из бутылки. И теперь оппонен-
ты с удовольствием бьют врага 
его же оружием. Поэтому не зря 
в обсуждаемой нами «жалобе» 
упоминается весьма внушитель-
ный список телеграмм-каналов, 
от которых «поступают инфор-
мационные атаки».  

а вот другая противоречивая 
фраза – «оппозиционно настро-
енные группы людей стремятся 
создать негативный образ руко-
водства региона у федерального 
центра». Это как понять? Зна-
чит, представители оппозиции 
регулярно шлют в Москву, на ту 
же Старую площадь, в аппарат 
полномочного представителя 
президента в юФо, в спецслуж-
бы  аналитические справки о 
состоянии дел в Калмыкии? По 
неофициальной информации, 
вот именно в этих докумен-
тах говорится о том, что в  ре-
спублике всё не так гладко, как 
рисуют официальные ресурсы. 
Вам пора запомнить, что ещё 
со времён орлова федеральный 
центр перестал верить на слово 
калмыцким властям. Потому что 
«доверие» обошлось в огромную 
сумму бюджетных средств. 

Кстати, тот же нещадно кри-
тикуемый нами алексей орлов, 
несмотря на сложные чувства, 
которые он испытывал, когда 
брал в руки очередной номер 
«ЭК», всегда приглашал наших 
журналистов на свои пресс-

конференции и «прямые эфиры». 
Вкупе с представителями других 
оппозиционных изданий. При 
этом не уходил от острых вопро-
сов. Надо признать, в этом плане 
он вёл себя по-джентельменски, 
не опускаясь до разного рода 
«жалоб». То есть, орлов с само-
го начала пребывания в должно-
сти главы РК выбрал в качестве 
общения с оппонентами формат 
конструктивной критики. Прав-
да она была направлена только 
в одну сторону, потому как «от-
ветственный за СМИ» Буянча 
Галзанов необходимыми уме-
ниями и навыками не обладал, и 
адекватно ответить не мог.

Но «оппозиционно настро-
енные группы людей» (к вели-
кому сожалению Берикова) не 
только шельмуют светлый образ 
нынешних калмыцких властей 

в глазах федерального центра. 
они ещё умудряются дать «не-
гативную оценку работы Главы 
и Правительства». а вот здесь 
тоже не согласимся. Потому что 
право иметь собственную точку 
зрения имеет любой гражданин 
нашей огромной страны. В этом 
мы все равны – и животновод из 
Кетченеровского района, и наш 
калмыцкий чиновник из «бело-
го дома», имеющий прописку в 
Москве. Только вся загвоздка с 
этими негативными оценками 
состоит в том, что повод для это-
го регулярно, систематически, 
уже привычно даёт сама власть. 
Как тот герой бессмертного по-
лотна Фёдора Решетникова 
«опять двойка». Нерадивый и 
нелепый. Ведь это не так назы-
ваемые «оппозиционеры» надо-
не надо раскатывают по Элисте 
сразу на двух чёрных «крузаках» 
и мерсовских минивэнах, да ещё 
в окружении охраны. И совсем 
не простые элистинцы форми-
ровали на выборы депутатов 
ЭГС-2019 список кандидатов от 
«команды Бату», в котором не 
нашлось места ни одной русской 
фамилии. Не межфракционная 
группа депутатов из Народного 
Хурала громогласно протрубила 
«на весь» мир о новой версии 
старой песенки «про лаганский 
порт», которую исполнитель 
благополучно забыл. Не «ЭК» 
и телеграмм-каналы пригласи-
ли на работу целый сонм непо-
нятных варягов. К сожалению, 
список можно продолжать бес-
конечно.

Не менее печально звучит 
другая фраза – «со стороны ре-
гиона принимаются активные 
и системные меры противо-
действия, результатом которых 
является отсутствие реакции 
у населения на данные прово-
кации». То есть любая иная, от-
личная от мнения властей точка 
зрения сходу квалифицируется, 
как «провокация». а вот с этой 
самой «провокацией» советуем 
автору быть поосторожней. В 
свете происходящих внешнепо-
литических событий. Чтоб не 
загреметь. 

Вспомним, как пару лет на-
зад, летом 2020 года местные 
власти решили отметить 100-
летие калмыцкой автономии. И 
словно в насмешку, в качестве 
лейтмотива поистине народ-
ного праздника, они подхвати-
ли мутную историю о главаре 
банды дезертиров, так называе-
мом красном командире Петре 
анацком. Да так прониклись 
его «подвигами», что решили 
возродить это имя в названии 
элистинского проспекта. По-
путно нынешние идеологи из 
«белого дома» увлеклись де-
лением калмыцкого народа на 
«потомков белогвардейцев» и 
всех остальных, правильных. 
Сразу по горячим следам расти-
ражированных в официальных 
СМИ выступлений Б. Хасико-
ва по этой теме, в которую он 
собственно не вникал и не знал, 
«ЭК» квалифицировал разво-
рачивающуюся кампанию, как 
провокацию с целью раскола 
общественности республики. 
Говорят, предупреждение ниче-
го кроме раздражения у «вож-
дей» не вызвало.

Но прошло два года и авто-
рам игры в «красных и белых» 
стоит всерьёз задуматься по 
поводу тех деяний. Чтобы сбе-
речь свои неразумные головы. 
И вот почему. 23 февраля, на-
кануне военной спецоперации 
президент РФ Владимир Путин 
выступил с большим  заявле-
нием о признании лНР и ДНР. 
В основной части выступления 
Путин детально объяснил исто-
рические причины нынешнего 
украинского кризиса. По его 
словам, за происходящее в укра-
ине несут ответственность боль-
шевики во главе с лениным. Это 
они способствовали возникно-
вению украинского государства, 
не справедливо с исторической 
точки зрения «нарезали» его 
границы.  

Теперь получается, что те, 
кто до сих пор в силу своего не-
вежества симпатизирует «крас-
ным», большевикам и ленину, 
косвенно одобряют их решения, 
принятые в годы гражданской 
войны и образования советского 
государства. Такой вывод напра-
шивается сам собой. Не так ли, 
господа? Вот вам ещё одна тема 
для аналитической записки по 
вашу душу, которая молнией по-
летит в федеральный центр. 
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за что рУГают правительство? оно же ничеГо не делает!

политика

и

по ВаШУ ДУШУ, ГоспоДа



понедельник
18 апреля

первый канал               
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20 «Жить здорово!» 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 23:55, 03:05 
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Начальник разведки» 16+
22:55 «Большая игра» 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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 16+
02:45 Т/с «отец Матвей» 12+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
09:05 Т/с «любопытная Варвара» 
16+
11:00 «Городское собрание» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Со-
бытия 16+
11:50, 18:10 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Пуаро агаты Кристи» 12+
13:50, 04:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «10 самых…» 16+
15:30, 02:30 Х/ф «анатомия убий-
ства. Смерть в кружевах» 12+
17:05 Д/ф «евгений Жариков. Две се-
мьи, два предательства» 16+
18:30 Х/ф «я знаю твои секреты. Гла-
диатор» 12+
22:35 Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:25 Д/ф «Блудный сын президента» 

16+
01:10 Д/ф «Назад в СССР. Космиче-
ская мечта» 12+
01:50 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 
господ» 12+
04:00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге-
рой не нашего времени» 12+
05:20 Д/ф «личный фронт красных 
маршалов» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
06:30 «утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Полицейское братство» 
16+
23:30 Т/с «Пёс» 16+
03:30 Т/с «Порох и дробь» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва яузская

07:05 Д/с «Истории 
в фарфоре. цена се-
крета»
07:35, 18:40 «Иисус 
Христос. Жизнь и 
учение. Притчи Ии-
суса Христа»
08:25 «Невский ков-
чег. Теория невоз-
можного. Николай 
Гумилев»
08:50, 16:35 Х/ф «За 
все в ответе»
10:15 «Наблюда-
тель»
11:10, 00:00 ХХ век. 
«Контрольная для 
взрослых. Света»
12:05 цвет времени. 

Эдгар Дега
12:15 Д/с «Предки наших предков. 
Хазары. По следу писем царя Иоси-
фа»
13:00 линия жизни. Владимир Васи-
льев
14:05 Д/ф «александр Невский. За 
Веру и отечество»
15:05 Новости. Подробно. арт
15:20 «агора» Ток-шоу
16:20 Д/с «Первые в мире. Самоход 
Блинова»
17:45, 00:50 шедевры русской хоро-
вой музыки
18:25 Д/с «Забытое ремесло. Фонар-
щик»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи. Всеволод Мей-
ерхольд. Точка невозврата»
20:30 «Сати. Нескучная классика...»
21:15 Светлана Немоляева. Больше, 

чем любовь
21:55 Х/ф «Мешок без дна»
01:25 Д/ф «остаться русскими!»
02:20 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»
02:45 цвет времени. Иван Крамской 
«Портрет неизвестной» 

домашний 
06:30, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:15, 04:25 «Давай разведёмся!» 16+
10:20, 02:45 «Тест на отцовство» 16+
12:35, 00:40 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:40, 01:30 Д/с «Порча» 16+
14:10, 01:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:45, 02:20 Д/с «Верну любимого» 
16+
15:20 Х/ф «Половинки невозможно-
го» 12+
19:00 Х/ф «Первая любовь» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор 3» 16+

матч тв 
10:00, 12:30, 14:55, 19:50, 03:55 Но-
вости
10:05, 12:35 Специальный репортаж 
12+
10:25, 01:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. обзор 0+
11:30 «есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:00 Х/ф «Кража» 16+
15:45, 05:10 «Громко» 12+
16:35 Хоккей. КХл. Кубок Гагарина 
0+
19:15, 00:00 Все на Матч! 12+
19:55 Футбол. «Наполи» - «Рома». 
Чемпионат Италии 0+
21:55 Футбол. «аталанта» - «Веро-
на». Чемпионат Италии 0+
00:30 «Тотальный футбол» 12+
02:00 Волейбол. «Динамо» (Красно-
дар) - «Динамо-ак Барс» (Казань). 
Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Женщины 1/4 финала 0+
03:30 «Наши иностранцы» 12+
04:00 Д/ф «Владимир Крикунов. Му-
жик» 12+

- Не жалеешь, что замуж 
вышла? 

- Да что ж я не человек 
что-ли?!... Жалко его конеч-
но... 

-Тук, тук, тук!
- Кто там? 
- Это я твой мозг. 
- Зачем пришел? 
- Узнал, что ты влюблен, 

зашел попрощаться! 

Навигатор в Монголии: 
- Двигайтесь прямо. Приго-
товьтесь повернуть налево 
во вторник утром. 

Тормозят такси четыре 
пацанчика. 

- Шеф, до вокзала ки-
нешь?

 - Ну, садитесь. 
Пацанчики сели, таксист 

спрашивает: 
- Всё ништяк, ребята? 
- Да, всё ништяк, поеха-

ли! 
- Ребята, а вы часом не 

наркоманы? 
- Да ты чё, дядя, как ты 

про нас такое мог поду-
мать?! 

- А как же вы вчетвером 
на переднее сиденье уселись, 
и при этом вам ништяк?

вторник
19 апреля

первый канал            
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 «Жить здорово!» 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00, 
03:05 «Информационный канал» 
16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Начальник разведки» 
16+
23:00 «Большая игра» 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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 16+
02:45 Т/с «отец Матвей» 12+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:35 «Доктор и…» 
16+
09:05 Т/с «любо-
пытная Варвара» 
16+
10:55 Д/с «актер-
ские судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00, 00:00 Собы-

тия 16+
11:50, 18:10 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Пуаро агаты Кристи» 
12+
13:45, 04:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/с «обложка» 16+
15:30, 02:30 Х/ф «анатомия убий-
ства. Смерть в кружевах» 12+
17:05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» 16+
18:30 Х/ф «я знаю твои се-
креты. автоледи» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Борис Грачевский. 
любовный ералаш» 16+
00:25 «Прощание» 16+
01:10 Д/с «Приговор» 16+
01:50 Д/ф «цена президент-
ского имения» 16+
04:00 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» 12+
05:20 Д/ф «Никита Хрущев. 
Как сказал, так и будет!» 12+

нтв 
05:00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06:30 «утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Полицейское братство» 
16+
23:30 Т/с «Пёс» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:25 Т/с «Порох и дробь» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Крым античный
07:05 Д/с «Истории в фарфоре. Под 
царским вензелем»
07:35, 18:40 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение. Тайная вечеря»

08:25 «легенды мирового кино»
08:50, 16:35 Х/ф «За все в ответе»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Контрольная 
для взрослых. Света»
12:05 Д/с «Предки наших предков. 
авары. Клад неизвестного вождя»
12:45 Игра в бисер. евгений Водо-
лазкин «лавр»
13:30 Д/ф «остаться русскими!»
14:30 «Владимир Минин. Монолог 
в 4-х частях»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Григорий 
Мясоедов»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17:45, 00:55 шедевры русской хо-
ровой музыки
18:25 Д/с «Забытое ремесло. Тру-
бочист»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи. Ильф и Пе-

тров. Великие комбинато-
ры»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 «Искусственный от-
бор»
21:30 «Белая студия»
22:15 Т/с «Пётр Первый. За-
вещание» 16+
23:10 Д/с «Нечаянный пор-
трет. Валентин Курбатов. 
Последние»
01:35 цвет времени. Кара-
ваджо

домашний 
06:30, 05:15 «По делам не-
совершеннолетних» 16+
09:00, 04:20 «Давай разве-
дёмся!» 16+

10:00, 02:40 «Тест на отцовство» 
16+
12:15, 00:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:20, 01:25 Д/с «Порча» 16+
13:50, 01:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 02:15 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
15:00 Х/ф «Семейное дело» 12+
19:00 Х/ф «Сердце Риты» 12+
22:45 Т/с «Женский доктор 3» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 12:30, 14:55, 17:35, 
03:55 Новости
06:05, 19:30, 23:45 Все на Матч! 
12+
09:05, 12:35 Специальный репор-
таж 12+
09:25 Х/ф «Кража» 16+
11:10, 03:00 Матч! Парад 16+
11:30, 00:30 «есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:00 Х/ф «Спарта» 16+
15:45, 17:40 Т/с «След Пираньи» 
16+
19:55 Футбол. «Балтика» (Кали-
нинград) - «Динамо» (Москва). 
Бетсити Кубок России 1/4 финала 
0+
21:55 Футбол. «Гамбург» - «Фрай-
бург». Кубок Германии 1/2 финала 
0+
00:50 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - Д. Вегас. Д. Кудряшов - В. 
Мероро 16+
02:00 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» 12+
03:30 «Правила игры» 12+
04:00 Баскетбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Бавария» (Германия). ев-
ролига. Мужчины 1/4 финала 0+
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четверГ
21 апреля

первый канал          
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:20 «Жить здорово!» 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00, 03:05 
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Начальник разведки» 16+
23:00 «Большая игра» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «о самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 16+
02:45 Т/с «отец Матвей» 12+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:40 «Доктор и…» 16+
09:10 Т/с «любопытная Варвара» 12+
10:50 Д/с «актерские судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Собы-
тия 16+
11:50, 18:10 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Пуаро агаты Кристи» 12+
13:45, 04:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

15:05 «Хватит слухов!» 16+
15:30, 02:30 Х/ф «анатомия убийства. 
По прозвищу принц» 12+
17:05 Д/ф «Валентина Толкунова. Со-

ломенная вдова» 16+
18:30 Х/ф «Выйти за-
муж любой ценой» 
12+
22:35 «10 самых…» 
16+
23:10 Д/ф «актерские 
драмы. Криминаль-
ный талант» 12+
00:25 Д/ф «удар вла-
стью. Импичмент ель-
цина» 16+
01:10 Д/ф «аркадий 
арканов. Женщины 
синей бороды» 16+
01:50 Д/ф «Знамени-
тые соблазнители. 
Джек Николсон и его 
женщины» 12+
04:00 Д/ф «Владислав 

Дворжецкий. Роковое 
везение» 12+
05:20 Д/ф «Как отды-
хали вожди» 12+

нтв 
05:00 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
06:30 «утро. Самое 
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:00 Се-
годня
08:25, 10:35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 
16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Полицей-
ское братство» 16+
23:30 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
00:00 «Поздняков» 16+
00:10 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+
01:05 Т/с «Пёс» 16+
02:55 «Их нравы» 0+
03:25 Т/с «Порох и 
дробь» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва романтиче-
ская
07:05 Д/с «Истории в фарфоре. Кто не с 
нами, тот против нас»
07:35 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние. Смерть Иисуса»
08:25 «легенды мирового кино»
08:50, 16:35 Х/ф «Иркутская история»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «ласточка с остро-
ва Туманный. Мчатся кони...»
12:05 Д/с «Предки наших предков. Ма-
ори. Дети Хаваики»
12:45 Станислав Ростоцкий. острова
13:30, 01:50 Д/ф «любовь и Больше, 
чем любовь»
14:30 «Владимир Минин. Монолог в 
4-х частях»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Борнуков-
ские камнерезы»
15:50 «2 Верник 2»

17:45, 00:50 шедевры русской хоровой 
музыки
18:40 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние. Воскресение»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи. Майя Плисецкая. 
Великая Майя!»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Доживем до понедельника. 
Счастье - это когда тебя понимают»
21:30 Энигма. айдар Гайнуллин
22:15 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 
16+
23:10 Д/с «Нечаянный портрет. Вален-
тин Курбатов. Последние»
02:40 цвет времени. Эдвард Мунк 
«Крик»

домашний 
06:30, 05:15 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:00, 04:25 «Да-
вай разведёмся!» 
16+
10:10, 02:45 «Тест 
на отцовство» 
16+
12:20, 00:40 Д/с 
«Понять. Про-
стить» 16+
13:25, 01:30 Д/с 
«Порча» 16+
13:55, 01:55 Д/с 
«Знахарка» 16+
14:30, 02:20 Д/с 
«Верну любимо-
го» 16+
15:05 Х/ф «Серд-
це Риты» 12+
19:00 Х/ф «Кра-
сота небесная» 
16+
22:50 Т/с «Жен-
ский доктор 3» 
16+

матч тв 
06:00, 08:55, 
12:30, 17:35, 
03:55 Новости
06:05, 18:35, 23:30 
Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Спе-
циальный репор-
таж 12+
09:20 Т/с «След 
Пираньи» 16+
11:10 Матч! Па-
рад 16+

11:30, 00:20 «есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Женщины. Финал 
0+
15:00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. Финал 
0+
16:00, 17:40 Х/ф «Расплата» 16+
18:55 Баскетбол. Молодежный чемпио-
нат России. «Финал 8-ми». Финал 0+
20:55 Футбол. Бетсити Кубок России 
1/2 финала. Жеребьёвка 0+
21:25 Баскетбол. евролига. Мужчины 
1/4 финала 0+
00:40 Профессиональный бокс. Д. ле-
бедев - Р. Джонс. Д. лебедев - С. Силь-
гадо 16+
02:00 «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы - легенд» 12+
03:00 «Третий тайм» 12+

среда
20 апреля

первый канал       
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:20 «Жить здорово!» 16+
10:00, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00, 03:05 
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Начальник разведки» 16+
23:00 «Большая игра» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «о самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 16+
02:45 Т/с «отец Матвей» 12+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:45 «Доктор и…» 16+

09:10 Т/с «любопытная Варвара» 12+
10:55 Д/с «актерские судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События 
16+
11:50, 18:10 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Пуаро агаты Кристи» 12+
13:50, 04:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/с «обложка» 16+
15:30, 02:30 Х/ф «анатомия убийства. 
Пленница черного омута» 12+
17:05 Д/ф «Николай еременко. Эдипов 
комплекс» 16+
18:30 Х/ф «я знаю твои секреты. Дыха-
ние смерти» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание» 16+
00:25 Д/ф «удар властью. Слободан Ми-
лошевич» 16+
01:10 «Знак качества» 16+
01:50 Д/ф «юрий андропов. легенды и 
биография» 12+
04:00 Д/ф «олег Борисов. Человек в 
футляре» 12+
05:20 Д/ф «любимцы вождя» 12+

нтв 
05:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Полицейское братство» 16+
23:30 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Порох и дробь» 16+

россия к 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Слушайте, если 
хотите... людмила Зыкина»
12:05 Д/с «Предки наших предков. Бол-
гары. Две судьбы одного народа»
12:45 «Искусственный отбор»
13:30 Д/с «Забытое ремесло. Трубо-
чист»
13:45, 01:45 Д/ф «Поднебесная Иакинфа 
Бичурина»
14:30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х 
частях»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Иркутская история»
17:45, 00:50 шедевры русской хоровой 
музыки

18:40 «Иисус Христос. Жизнь и учение. 
Смерть Иисуса»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Почерк эпохи. александр Блок. 
Сегодня я гений!»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Станислав Ростоцкий. острова
21:30 Власть факта. «охранные отделе-
ния в Российской империи»
22:15 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 
16+
23:10 Д/с «Нечаянный портрет. Вален-
тин Курбатов. Последние»
02:25 Д/ф «Малайзия. остров лангка-
ви»

домашний 
06:30, 05:25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:00, 04:35 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 02:55 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 00:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 01:40 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 02:30 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Первая любовь» 16+
19:00 Х/ф «Наследство» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор 3» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 12:30, 21:30, 03:55 Ново-
сти
06:05, 14:00, 16:30, 23:45 Все на Матч! 
12+
09:05, 12:35 Специальный репортаж 
12+
09:25 Х/ф «Спарта» 16+
11:10 Матч! Парад 16+
11:30, 00:30 «есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:25 Футбол. «енисей» (Красноярск) 
- «Рубин» (Казань). Бетсити Кубок Рос-
сии 1/4 финала 0+
16:55 Футбол. «алания Владикавказ» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Бетсити 
Кубок России 1/4 финала 0+
19:00 Футбол. цСКа - «Спартак» (Мо-
сква). Бетсити Кубок России 1/4 финал 0+
21:40 Футбол. «лейпциг» - «унион». 
Кубок Германии 1/2 финала 0+
00:50 Баскетбол. Парибет Чемпионат 
России. Премьер-лига. Женщины. Фи-
нал 0+
02:00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. Плей-
офф 0+
03:30 «Голевая неделя» 0+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

14 апреля 2022 г.
Преподаватель в возрас-

те «бес в ребро» объясняется 
студентке: 

- За всю жизнь я любил 
только трёх женщин: маму, 
жену и, простите, как вас зо-
вут?

- Доктор, а если я выпью 
сто грамм - у меня сосуды рас-
ширятся?

 - Да, расширятся. 
- Значит, снизится давле-

ние? 
- Да, снизится. 
- Вот значит какое мне 

нужно лекарство! 
- Да, но после сосуды всё 

равно сузятся! 
- Не волнуйтесь доктор, 

этого я уже не допущу! 

Родительское собрание на-
поминает сборище секты 
- все внимательно слушают 
учителя, потом отдают ему 
деньги, и задумчиво расходят-
ся в сумерках. 

Двухлетняя внучка прак-
тически довела до инфаркта 
бабушку, потому что целый 
день ходила за ней по кварти-
ре со словами: 'Кайся и Мо-
лись!! ' К вечеру выяснилось, 
что ребенок просил включить 
мультик «Карлсон и Малыш».



воскресенье
24 апреля

первый канал          
05:15, 06:10 Х/ф «если можешь, прости...» 
12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:45 Х/ф «Ты есть...» 12+
08:20 «Часовой» 12+
08:50 «Здоровье» 16+
10:15 Д/ф «Богородица. Земной путь» 12+
12:15 Д/ф «Пасха» 12+
13:20 Д/ф «Святая Матрона. Приходите ко 
мне, как к живой» 12+
14:15, 15:15, 18:20 Д/с «Земля» 12+
18:55 Т/с «шифр» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия 
игр 16+
23:55 Х/ф «Вид на жительство» 16+
01:45 «Наедине со всеми» 16+
03:15 «Россия от края до края» 12+

россия 1 
05:30, 03:15 Х/ф «Молодожёны» 16+
07:15 «устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «утренняя почта»
10:10 «Сто к одному» 
11:00, 17:00 Вести
11:50 «Доктор Мясников» 12+
12:55 Х/ф «Дорогая подруга» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Северное сияние» 12+

тв-Центр 
06:15 Х/ф «Сердца четырех» 0+

07:50 Х/ф «Женщины» 0+
09:35 «Здоровый смысл» 16+
10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:00 События 16+
11:50 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 12+
13:35 «Москва резиновая» 16+
14:30 «Московская неделя» 12+
15:10 Д/ф «актерские драмы. уйти от ис-
кушения» 12+

16:00 «Великая Пасхальная Вечерня». 
Трансляция из храма Христа Спасителя 0+
17:00 «Случится же такое!» 12+
18:30 Х/ф «Свадебные хлопоты» 12+
21:50 «Песни нашего двора» 12+
23:15 Х/ф «Игра с тенью» 12+
02:15 Х/ф «Выйти замуж любой ценой» 
12+
05:05 Д/ф «леонид Харитонов. отвергну-
тый кумир» 12+

нтв 
05:00 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» 16+
06:30 «центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «у нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:05, 16:20, 01:00 «основано на 
реальных событиях» 16+
18:00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:40 шоу «Маска» 12+
23:30 «Звезды сошлись» 16+
03:30 Т/с «Страховщики» 16+

россия к 
06:30 «лето Господне. Воскресе-
ние Христово. Пасха»
07:05 М/ф «умка», «умка ищет 
друга», «аленький цветочек»
08:10 Х/ф «любочка»
09:25 «Мы - грамотеи!»
10:05, 23:55 Х/ф «Запасной 

игрок»
11:25 Письма из провинции. Петропавловск-
Камчатский
11:55, 01:20 «Диалоги о животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода «лимпопо»
12:35 «Невский ковчег. Теория невозможно-
го. Виктор Набутов»
13:05 Игра в бисер. александр Куприн 
«яма»
13:45 «Рассказы из русской истории»
14:15 Х/ф «Два капитана»
15:50 Больше, чем любовь. Татьяна Пель-
тцер и Ганс Тейблер
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Новоиерусалимский мо-
настырь
17:45 Д/ф «одна победа»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Монолог»
21:45 острова. Илья авербах
22:30 Выступление Николая Баскова в ГКД 
- «Верую»
02:00 Искатели. «Земля сокровищ»
02:45 Мультфильм для взрослых

домашний 
06:30 Х/ф «Три дороги» 12+
10:40 Х/ф «Красота небесная» 16+
14:45 Х/ф «Миг, украденный у счастья» 
16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:35 Х/ф «Долгий свет маяка» 12+
03:10 Т/с «Гордость и предубеждение» 12+
05:45 Т/с «Проводница» 16+

матч тв 
06:00 Смешанные единоборства. а. лемос - 
Д. андрадэ. UFC 16+
07:00, 09:10, 11:50, 21:30, 03:55 Новости

07:05, 13:25, 18:45, 23:45 Все на Матч! 12+
09:15 Х/ф «Расплата» 16+
11:55 Смешанные единоборства. а. лемос - 
Д. андрадэ. UFC 16+
13:55 Футбол. «Рубин» (Казань) - «арсенал» 
(Тула). Тинькофф Российская Премьер-лига 
0+
16:00 Хоккей. КХл. Кубок Гагарина 0+
19:00 Футбол. цСКа - «Динамо» (Москва). 
Тинькофф Российская Премьер-лига 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00:30 автоспорт. NASCAR 0+
02:00 Волейбол. Чемпионат России «Супер-
лига Paribet». Женщины 1/2 финала 0+
04:00 Баскетбол. единая лига ВТБ 1/4 фи-
нала 0+

сУббота
23 апреля

первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 14:15, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Путь Христа» 0+
12:15, 04:25 Д/ф «Храм Гроба Господня» 0+
13:00 Схождение Благодатного огня. Трансля-
ция из Иерусалима
14:30 Х/ф «Мужики!..» 6+

16:20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18:20 Д/ф «Владимир Мень-
шов. Кто сказал: у меня нет 
недостатков?» 12+
19:15 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «шифр» 16+
23:30 Пасха Христова. Транс-
ляция богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя
02:15 Х/ф  «Человек родил-
ся» 12+
03:45 Д/ф «оптина пустынь» 
0+

россия 1 
05:00 «утро России. Суббо-
та»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суб-
бота
08:35» По секрету всему све-
ту»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»

11:00, 14:15, 17:00, 20:00, 23:00 Вести
11:50 «Доктор Мясников» 12+
13:00 Схождение Благодатного огня. Трансля-
ция из Иерусалима
15:00 Х/ф «Нужна невеста с проживанием» 12+
18:00 «Привет, андрей!» 12+
21:15 Х/ф «Иван Денисович» 16+
23:30 «Пасха Христова». Трансляция Пасхаль-
ного богослужения из Храма Христа Спасителя
02:15 Х/ф «Семейное счастье» 12+
03:55 Х/ф «Родная кровиночка» 12+

тв-Центр 
05:45 Х/ф «Реставратор» 12+
07:20 «Православная энциклопедия» 6+
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:15 Х/ф «Тихие воды» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 «Москва резиновая» 16+
11:00 Д/с «Большое кино» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Женщины» 0+
13:55, 14:45 Х/ф «Заговор небес» 12+
17:30 Х/ф «Смерть не танцует одна» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Специальный репортаж 16+
23:55 «Девяностые. Во всем виноват Чубайс!» 
16+
00:35 «Девяностые. Тачка» 16+
01:20 Д/ф «евгений Жариков. Две семьи, два 
предательства» 16+
02:00 Д/ф «Николай еременко. Эдипов ком-
плекс» 16+
02:40 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые 
подруги» 16+
03:20 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная 
вдова» 16+
03:55 Д/ф «удар властью. Слободан Милоше-
вич» 16+
04:35 Д/ф «удар властью. Импичмент ельцина» 
16+
05:20 Д/ф «актерские драмы. Жизнь как песня» 
12+

нтв 
05:20 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05:40 Х/ф «Всем всего хорошего» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:15 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 Схождение Благодатного огня. Трансля-
ция из Иерусалима
14:15 «Своя игра» 0+
15:05 Д/ф «Неведомые чудовища на Земле» 
12+
16:25 «Следствие вели...» 16+
19:00 «центральное телевидение» 16+
20:30 «Ты не поверишь!» 16+
21:30 «Секрет на миллион» 16+
23:35 «Международная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:25 Д/с «Таинственная Россия» 16+
02:45 Т/с «Страховщики» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Про бегемота, который боялся при-
вивок», «Возвращение блудного попугая»
07:55 Х/ф «александр Невский»
09:40 Д/ф «Звезды о Небе. Илзе лиепа»
10:10 Неизвестные маршруты России. «Каре-
лия. от Кеми до Паанаярви»
10:50 Х/ф «Монолог»
12:30 Д/ф «Тайны сингапурских лесов с Дэви-
дом аттенборо»
13:15 Д/ф «Звезды о Небе. Наталия Нарочниц-
кая»
13:45 «Рассказы из русской истории»
14:35 Хор Московского Сретенского монастыря
15:35 Павел луспекаев. острова
16:15 Х/ф «Республика шКИД»
17:55 олег Погудин. «Золотой век»

19:25 Д/ф «апостол радости»
21:00 Х/ф «Поздняя любовь»
23:30 С.Рахманинов. Симфония №2
00:30 Д/ф «Русская Пасха в Иерусалиме»
00:55 Х/ф «Два капитана»
02:30 «лето Господне. Воскресение Христово. 
Пасха»

домашний 
06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
06:50 Х/ф «Неслучайные встречи» 16+
10:40 Х/ф «Всё к лучшему» 12+
14:30 Х/ф «Всё к лучшему 2» 12+
18:45, 23:30 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:45 Х/ф «Меня зовут Саша» 12+
03:10 Т/с «Гордость и предубеждение» 12+
05:50 Т/с «Проводница» 16+

матч тв 
06:00 Профессиональный бокс. а. Бетербиев - 
М. Браун. Бой за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBC и IBF 16+
07:00, 09:10, 11:50, 15:55, 21:30, 03:55 Новости
07:05, 16:00, 19:00, 23:45 Все на Матч! 12+
09:15 Х/ф «Матч» 16+
11:55 Регби. «Красный яр» (Красноярск) - «Ме-
таллург» (Новокузнецк). Чемпионат России 0+
13:55 Баскетбол. единая лига ВТБ 1/4 финала 
0+
16:25 Д. Белтран - Ф. Тейт. Bare Knuckle FC 16+
17:25 Гандбол. Международный турнир 
«OLIMPBET Кубок дружбы». Женщины. Фи-
нал 0+
19:25 Футбол. «Бавария» - «Боруссия» (Дор-
тмунд) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00:30 Баскетбол. единая лига ВТБ 1/4 финала 
0+

пятниЦа
22 апреля

первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «Жить здорово!» 16+
10:00, 12:15, 15:15, 01:40 «Информаци-
онный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
22:00 «Голос. Дети» 0+
23:45 Д/ф «История группы «Вее Gееs»: 
Как собрать разбитое сердце» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «о самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
00:00 Х/ф «Мирт обыкновенный» 12+
03:20 Т/с «отец Матвей» 12+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:35 «Женская логика. Фактор бес-
покойства» 12+
09:35, 11:50 Х/ф «алиса против правил 
2» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:10, 15:05 Х/ф «я знаю твои секреты. 
Дыхание смерти» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

17:00 Д/ф «актерские драмы. Жизнь 
как песня» 12+
18:10 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Реставратор» 12+
20:15 Х/ф «Тихие воды» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:35 Д/с «актерские судьбы» 12+
01:15 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 
12+
02:45 Т/с «Пуаро агаты Кристи» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
08:25 «Простые секреты» 16+
09:00 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
10:35 «ЧП. Расследование» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
20:00 «Жди меня» 12+
20:50 «Страна талантов» 12+
23:15 «Своя правда» 16+
00:55 «Захар Прилепин. уроки русско-
го» 12+
01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:15 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:00 Т/с «Страховщики» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва шаляпин-
ская
07:05 Д/с «Истории в фарфоре. Фарфо-
ровые судьбы»
07:35 «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние. Воскресение»
08:25 «легенды мирового кино»
08:50 Х/ф «Иркутская история»
10:20 Х/ф «Старый наездник»
11:50 Д/с «Забытое ремесло. Фонар-
щик»
12:05 Д/с «Предки наших предков. Ма-
ори. Связанные одним прошлым»
12:45 Власть факта. «охранные отделе-
ния в Российской империи»
13:30, 02:00 Д/ф «Дом»
14:30 «Владимир Минин. Монолог в 
4-х частях»
15:05 Письма из провинции. 
Петропавловск-Камчатский
15:35 Энигма. айдар Гайнуллин
16:15 Д/ф «Малайзия. остров лангка-
ви»
16:40 Х/ф «Две сестры»
17:45 Д/ф «1918. Бегство из России»
18:45 «Билет в Большой»
19:45 Искатели. «Неизвестный шедевр 
Ивана шишкина»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 линия жизни. анатолий Кролл
21:45 Д/ф «одинцово. Васильевский 
замок»
22:15 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 
16+
23:10 Д/с «Нечаянный портрет. Вален-
тин Курбатов. Последние»
00:00 Х/ф «...и будет дочь»
01:10 шедевры русской хоровой музы-
ки

домашний 
06:30, 04:10 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:55 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 02:30 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:15, 01:15 Д/с «Порча» 16+
13:45, 01:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 02:05 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:55 Х/ф «Наследство» 16+
19:00 Х/ф «Миг, украденный у счастья» 

16+
22:30 Т/с «Женский доктор 
3» 16+
05:50 «Пять ужинов» 16+
06:05 Д/ц «Предсказания: 
2022» 16+

матч тв 
06:00 Д. Белтран - Ф. Тейт. 
Bare Knuckle FC 16+
08:30, 08:55, 12:30, 03:55 Но-
вости
08:35, 18:30, 21:45 Все на 
Матч! 12+
09:00 Специальный репор-
таж 12+
09:20 Т/с «След Пираньи» 
16+
11:10 Матч! Парад 16+
11:30, 00:30 «есть тема!» 
12+
12:35 «Главная дорога» 16+
13:40 Х/ф «Боец без правил» 
16+
15:30 Смешанные единобор-
ства. Р. Эрсель - а. Садико-
вич. С. Санделл - Д. Бунтан. 

One FC 16+
18:00, 03:30 «РецепТура» 0+
19:00 Хоккей. КХл. Кубок Гагарина 0+
22:30 «Точная ставка» 16+
22:50 Смешанные единоборства. С. 
Миочич - Д. Кормье. UFC 16+
00:50 Баскетбол. Парибет Чемпионат 
России. Премьер-лига. Женщины. Фи-
нал 0+
02:00 Гандбол. Россия-1 - Россия-2. 
Международный турнир «OLIMPBET 
Кубок дружбы». Женщины 0+
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загадка: Где можно увидеть города 
без домов, леса без деревьев, реки без 
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женская доГадка обладает большей точностью, чем мУжская Уверенность

анна ЯнГеЛь – ДипЛоМат, 

М

жзл
Анна Александровна 

Янгель – внучка акаде-
мика Михаила Кузьми-
ча Янгеля (1911-1971), 
знаменитого конструк-
тора в области ракетно-
космической техники, 
дважды Героя Социали-
стического Труда,  лау-
реата Ленинской премии. 
Его имя в советское вре-
мя было засекречено.

дорджи басаев

ама анны – наша 
землячка, по нацио-
нальности калмычка. 
она окончила МГТу 

имени Н.Э. Баумана и факультет 
журналистики МГу им. М.В. 
ломоносова, затем защитилась и 
стала кандидатом философских 
наук. Папа окончил Московский 
авиационный институт, работал 
журналистом в газете «Правда». 
К сожалению, он рано ушел из 
жизни, когда аня была совсем 
маленькой.

анна янгель родилась и вы-
росла в Москве. В 2006 г. окон-
чила Институт стран азии и аф-
рики МГу им. М.В. ломоносова. 
После окончания вуза поступила 
на работу в Министерство ино-
странных дел РФ, где и служит по 
сей день. анна свободно владеет 
китайским, английским, фран-
цузским языками. С 26 сентября 
2015 г. входит в состав команды 
МИДа в популярной телевизион-
ной игре «Что? Где? Когда?». 

В середине 1990-х годов, ког-
да в Калмыкии был шахматный 
бум, юная аня янгель участвова-
ла в женском чемпионате России, 
как представительница региона 
– хозяйки первенства. Многие 
из наших любителей шахмат, на-
верное, помнят эту симпатичную 
девушку-подростка. а в послед-
ние годы мы видим анну янгель 
в телеигре «Что? Где? Когда?», и 
не все наши земляки знают, что 
она имеет прямое отношение к 
Калмыкии.

Занимаясь в детстве и юности 
древней мудрой игрой, аня стала 
кандидатом в мастера спорта. В 
МИДе она лучшая шахматист-
ка среди женщин. «Всем моим 
достижениям я обязана, прежде 
всего, маме, которая водила меня 
и на шахматы, и в музыкальную 
школу, и вообще постоянно мной 
занималась», - сказала анна в 
одном из интервью.

Научил её играть в шахматы 
отец, александр Михайлович. 
«Папа постоянно играл по теле-
фону с одним своим закадычным 
другом в шахматы. Помню, как 
рядом с телефонным аппаратом 
у нас всегда стояла шахматная 
доска с фигурами. одна партия 
у них могла длиться несколько 
дней, а то и дольше. я, частень-
ко бегая и играя, попутно сма-
хивала какие-то фигуры с доски. 
Видимо, папе надоело каждый 
раз восстанавливать позицию, 
и он научил меня расставлять 

фигуры, объяснил, как они хо-
дят, - вспоминает анна янгель. 
– В шесть лет мама отвела меня 
в шахматный клуб имени Тигра-
на Петросяна. Потом я перешла 
в СДюшоР-3 (ныне – ДюСш 
им. М.М. Ботвинника) на Воро-
бьевых горах. В 15 лет я стала 
кандидатом в мастера спорта по 
шахматам и поставила на этом 
точку, полностью погрузившись 
в подготовку к поступлению в 
университет».

Сейчас анна играет в шахма-
ты редко. Как-то с коллегами из 
других департаментов участвова-
ла в соревнованиях по шахматам 
в XII Спартакиаде среди феде-
ральных органов государствен-
ной власти РФ, также ежегодно 
принимает участие в традицион-
ных мидовских турнирах, приу-
роченных к празднованию Дня 
дипломатического работника.

Дипломатом анна решила 
стать на последних курсах уни-
верситета, когда пришло время 
определяться с выбором даль-
нейшего пути. «Профессия ди-
пломата очень многогранна. она 
позволяет постоянно узнавать 
что-то новое, расширять круго-
зор, развивать лучшую версию 
себя. Все это необходимо для 
того, чтобы быть максимально 
полезным и эффективным на вве-
ренном участке работы», – так 
обосновала свой выбор анна. 

она успешно окончила Мо-
сковский госуниверситет по 

специальности востоковед-
африканист, переводчик китай-
ского языка. 

анна янгель служила пер-
вым секретарем МИД России, 
затем долгое время (две команди-
ровки) работала в посольстве РФ 
в Китае, внося свой вклад в дело 
дружбы и сотрудничества между 
Россией и Китаем. После этого её 
пригласили на работу в централь-
ный аппарат МИД РФ.

Интерес к Китаю у анны за-
родился еще в детстве, из бабуш-
киных рассказов. Ирина Викто-
ровна впервые поехала в Китай в 
1956 г., и спустя ровно 50 лет, в 
2006-м, её внучка впервые прие-
хала в Пекин на работу в посоль-
ство России в Китае. 

«В нашей семье проторенной 
дорожки в китаеведение и изуче-
ние китайского языка не было, – 
говорит анна. – Бабушка по па-
пиной линии Ирина Викторовна 
Стражева была доктором техни-
ческих наук, профессором кафе-
дры МаИ. В 1956-1957 гг. Ми-
нистерство высшего и среднего 
специального образования СССР 
направило ее в качестве препо-
давателя на работу в Пекинский 
авиационный институт. Папа 
тогда был школьником и вместе 
с ней провел в Китае целый год. 
у бабушки сложились теплые от-
ношения с коллективом кафедры. 
Долгие годы она переписывалась 
со своими пекинскими коллега-
ми».

В 1983 г. И.В. Стражева опу-
бликовала свои воспоминания о 
работе в Китае в книге «Там течет 
янцзы». она была членом перво-
го состава общества советско-
китайской дружбы (ныне – об-
щество Российско-Китайской 
дружбы).

«я помню, как у нее дома не-
редко гостили ученики из Китая, 
в том числе главный конструк-
тор первого китайского пилоти-
руемого корабля «шэньчжоу-5» 
и «шэньчжоу-6» Ван юнчжи. 
они все прекрасно говорили 
по-русски и иногда учили меня 
каким-то простым словам по-
китайски, – вспоминает анна ян-
гель. – Думаю, что, несмотря на 
свой малый возраст, именно это 
общение помогло мне опреде-
литься с выбором будущей спе-
циальности». 

анна янгель – талантли-
вая поэтесса. Предисловие к её 
единственному пока сборнику 
произведений написал сам ев-
гений евтушенко, знаменитей-
ший поэт! аня с детства любила 
рифмовать и сочинять «оды» на 
дни рождения родных. Навер-
ное, у них это семейное. отец 
писал стихи. Прадед анны Вик-
тор Иванович Стражев тоже был 
поэтом. Несмотря на не самый 
удачный, по мнению александра 
Блока, первый сборник стихот-
ворений «Opuscula», вышедший 
в 1904 г., другой сборник стихов 
прадедушки «о печали светлой» 
удостоился похвалы и положи-
тельного отзыва его великого со-
временника: «Маленькая книжка 
заставляет совсем забыть первые 
и очень неудачные опыты поэта. 
Вся книжка свежа и проста».

В 2016 г. в Иркутске, на роди-
не знаменитого деда М.К. янге-
ля, анна самостоятельно издала 
свою первую и пока единствен-
ную книжку стихов «Простое 
сочинение». она совсем неболь-
шая, но для неё это тот самый зо-
лотник, который мал, да дорог. 

За год до выхода сборника 
анна янгель познакомилась с 
евгением евтушенко, который 
прилетел в Пекин на вручение 
ему поэтической премии «Чжун-
кунь». она тогда работала в по-
сольстве РФ в Китае. «Мы очень 
подружились с ним и его супру-
гой. Потом уже в Москве мне 
посчастливилось побывать на 
дне рождения у евгения алек-
сандровича в Переделкино, - ска-
зала в одном интервью янгель. 

– он тепло отнесся ко мне как к 
начинающему поэту и написал 
предисловие в мой сборник. Пре-
дисловие, как и тот день рожде-
ния, к сожалению, стали для него 
последними. Вообще жизнь уди-
вительная штука. В 1983 г. папа и 
мама, у которой на тот момент я 
уже была в животе, ходили на вы-
ступление евгения евтушенко в 
спорткомплексе «олимпийский» 
в Москве, а спустя более 30 лет 
мы с ним встретились и познако-
мились в Пекине».

На вопрос, какими своими 
стихами она гордится, считает их 
любимыми, анна александров-
на ответила: «Когда стихотворе-
ние написано, оно начинает жить 
своей жизнью. В разные периоды 
времени собственные сочинения 
по-разному воспринимаются, поэ-
тому мне трудно назвать какое-то 
одно любимое. единственное, на-
верно, все-таки поэмы, которые 
на сегодняшний день у меня есть 
(«Сказка для оптимистичных деву-
шек», «Сказка для оптимистичных 
юношей» и «Простов»), люблю 
чуточку больше стихотворений».

о том, как она вместе с ко-
мандой знатоков МИД попала 
в элитарный клуб «Что? Где? 
Когда?» анна янгель рассказала 
следующее: «Наш на тот момент 
будущий капитан Игорь алексе-
ев узнал во время эфира одной из 
игр «Что? Где? Когда?» о конкур-
се трудовых коллективов и разме-
стил на информационных досках 
в нашем Министерстве объявле-
ния о наборе игроков в команду. 
я сама это объявление не видела, 
но мне о нем рассказал коллега, 
с которым мы часто обсуждали 
интересные вопросы из игры 
«Что? Где? Когда?». Телефон 
Игоря я заполучила через нашего 
общего знакомого. На той самой 
первой организационной встрече 
почти никто не был друг с дру-
гом знаком, но спустя месяцы и 
даже годы упорных тренировок 
мы стали не просто командой, а 
по-настоящему близкими людь-
ми. Выиграв конкурс команд 
трудовых коллективов, мы стали 
полноправными членами клуба 
знатоков «Что? Где? Когда?».

В чем-то игра созвучна нашей 
профессии, где зачастую нужно 
быстро найти правильный ответ, 
верное слово. В игре и в дипло-
матии одинаково важно умение 
работать в команде, слышать 
других, аргументированно от-
стаивать свою точку зрения».

поэт, ШахМатистка,чЛен 
кЛУБа «что? ГДе? коГДа?»



кYндтƏ YYрмYд!
Уважаемые земляки!

Ровно тридцать лет назад, весной 
1992 года, когда в России еще суще-
ствовало хоть какое-то подобие демо-
кратии, в Калмыкии было зарегистри-
ровано общенациональное движение 
ойрат - калмыцкого народа «Дɵрвн 
Ɵɵрд». Тогда это было вполне возмож-
но. Сегодня же Россия – это унитарное 
образование с авторитарной формой 
правления, где вся власть сосредото-
чена в руках единоличного правителя, 
который в нарушение Конституции 
фактически нивелировал федератив-
ное устройство государства, поэтому 
ойрат-калмыки, формально имеющие 
свое национально-государственное об-
разование, фактически же лишены даже 
права на создание своих общественно-
политических объединений.   

Тем не менее, мы, потомки Вели-
ких ойратов, свободные граждане, 
живущие на своей земле, иницииро-
вавшие 30 лет назад, создание Движе-
ния ойрат-калмыцкого народа «Дɵрвн 
Ɵɵрд», намерены сегодня не просто 
продолжить, но и активизировать свою 
работу, поскольку Съезд - высший ор-
ган нашего Движения, не принимал 
решения о приостановлении или пре-
кращении деятельности нашей орга-
низации. 

Решение возобновить активную 
деятельность Движения, было, в част-
ности, вызвано и тем, что сегодня, к 
сожалению, в Калмыкии нет ни одной 
организации, которая бы открыто и 
недвусмысленно декларировала свою 
главную цель как - борьба за отстаи-
вание интересов ойрат-калмыцкого на-
рода.  

Более того, ни одно из этих объ-
единений, которые объявляют себя 
поборниками интересов нашего на-
рода, возможно из-за страха быть за-
подозренными спецслужбами России 
в экстремизме, никогда, например, 
не требовали от Москвы выполнить 
в полном объеме закон «о реабили-
тации репрессированных народов». 
Тем более, они не требуют вернуть из 
астраханской области в состав нашей 
республики, бывшие Приволжский и 
Долбанский районы Калмыкии. И это 

уже не благоразумная осторожность – 
это предательство памяти уничтожен-
ных в сибирской ссылке сталинским 
режимом более трети, а по некоторым 
сведениям, половины депортирован-
ных ойрат-калмыков.  

Мы не беремся судить их за это, 
но в то же время, из-за их трусливой 
и  приспособленческой деятельности в 
угоду местной власти и Кремлю, часть 
нашего общества, априори, подвергает 
сомнению искренность и желание тех 
объединений, которые действительно, 
в меру своих сил и возможностей  пы-
таются отстаивать чаяния и интересы 
ойрат-калмыцкого народа. И это не-
справедливо по отношению к ним.  

Что касается Движения ойрат-
калмыцкого народа «Дɵрвн Ɵɵрд», то 
мы можем констатировать, что и по 
происшествие 30 лет, основной костяк 
нашего Движения продолжает сегодня 
свою общественную деятельность во 
имя достижения наших заявленных 
целей, не приспосабливаясь к изме-
няющимся условиям в угоду собствен-
ным корыстным интересам, или из-за 
страха лишиться свободы и жизни. 

Конечно же, мы осознаем, что в си-
туации, когда сегодня в России факти-
чески наложено табу на критику вла-
сти, и имеется вполне реальная угроза 
быть обвиненным в экстремизме и с 
клеймом террориста и национал - пре-
дателя, отправиться надолго в россий-
скую тюрьму, например, за разгово-
ры, о необходимости восстановления 
исторической справедливости в отно-
шении репрессированных народов. Но 
мы не экстремисты и не террористы, 
нам чужда идеология вражды и нена-
висти. 

Мы выступаем против осуществля-
емой Москвой дискриминации нашего 
народа, которая выражается в ограни-
чении его прав и свобод. Мы потомки 
тех, кто во имя становления, укрепле-
ния и развития этого государства за-
платил гигантскую цену жизнями  со-
тен тысяч лучших из лучших сыновей 
и дочерей ойрат - калмыцкого народа, 
поэтому, мы хотим, чтобы федераль-
ная власть помнила об этом и относи-
лась к чаяниям и законным интересам 
нашего народа с должным вниманием 
и уважением.        

Наши мудрые предки говорили: 
Зовлңта цагт зөрг кергтә. (В трудные 
времена смелость необходима). К со-
жалению, трудные времена – это наши 
вечные спутники¸ которые сопрово-
ждают ойрат - калмыцкий народ на 
протяжении всей его многовековой 
истории - никуда не исчезли. Но мы 
должны преодолеть эти трудные вре-
мена достойно.

Мы уже неоднократно обраща-
ли внимание нашего общества на то, 
что сегодня, существует не мнимая, 
а вполне реальная угроза исчезнове-
ния, во всяком случае, с территории 
российского государства, ойрат - кал-
мыцкого народа как этноса. если все 
будет оставаться, так как есть, то это 
может произойти в течение этого сто-
летия, а язык наш исчезнет в ближай-
шие десятилетия. Напомним, о чем мы 
говорили многие годы назад, посколь-
ку сказанное нами тогда, продолжает 
оставаться актуальным и сегодня.

Вот эти слова: «…К сожалению, го-
сударство, в котором мы живем, не счи-
тает для себя нужным гарантировать, 
должным образом, права ойрат – кал-
мыцкого народа как в соответствии со 
своим внутренним законодательством, 
так и с общепризнанными принципа-
ми и нормами международного права 
и международных соглашений.

Поэтому, мы должны осознавая 
свою ответственность перед будущи-
ми поколениями, сделать все, чтобы 
сберечь свой народ. Только мы сами, и 
никто кроме нас самих не будет зани-
маться настоящим и будущим нашего 
народа». 

Конечно же, нет какого-то одно-
го, универсального рецепта спасения 
ойрат - калмыцкого народа, используя 
который мы сохранимся на этой земле. 
Но есть в мире многочисленные при-
меры сохранения и возрождения на-
родов, которые находились в таком же  
плачевном состоянии, как и мы сегод-
ня. Кроме того, есть общепризнанные 
принципы и нормы международного 
права, которые призваны помочь нам 
сохранить и укрепить нашу культуру и 
традиции, содействовать дальнейше-
му развитию в соответствии с нашими 
устремлениями и потребностями. 

Ну, а пока мы видим только то, что 

из года в год наша республика про-
должает оставаться на последних ме-
стах по всем основным показателям 
социально-экономического положения 
среди субъектов Российской Федера-
ции. Бедность, безработица, чудовищ-
ное социальное расслоение и неравен-
ство оказывают негативное влияние на 
состояние нашего общества.

Но мы не должны больше это тер-
петь! Как не должны терпеть про-
должающееся разрушение основ 
н а ц и о н а л ь н о - г о с уд а р с т в е н н о г о 
устройства республики и духовно–
культурных устоев нашего народа. 
И здесь уместно вспомнить ойрат-
калмыцкую поговорку, которая гла-
сит: «Эврәннь һазран эс харсхла, чи 
һазртан хәр күн болхич!» («если не 
защитишь свою землю, ты станешь на 
ней чужаком!»).

 Мы не должны чувствовать себя 
чужаками на своей родной земле. И мы 
убеждены, что этого не хочет никто из 
вас. Поэтому, чтобы сохранить родную 
Калмыкию, за нее надо бороться. Бо-
роться за сохранение Калмыкии - это 
значит, в первую очередь, бороться со 
своей апатией и  безразличным отно-
шением к тому, что происходит вокруг 
нас, со своими не проходящими ощу-
щениями полной беспомощности и не-
возможности выбраться самим и выта-
щить из «болота»  нашу республику. 

Мы не имеем права опускать руки. 
Каждый из нас должен делать все для 
лучшего будущего своей семьи, своего 
рода, а значит, и для лучшего будущего 
нашей Калмыкии. 

Но будущее создается сегодня! По-
этому мы призываем народ Калмыкии 
оглянуться вокруг себя и, оглянувшись, 
понять, что так жить дальше нельзя и 
что только мы сами, набравшись от-
ваги и воспрянув духом, собрав всю 
свою волю в кулак, можем и должны 
изменить свою жизнь к лучшему. ом 
мани падме хум!

бадмаев в.а.
председатель исполкома 

движения ойрат - калмыцкого 
народа «дɵрвн Ɵɵрд».

члены исполкома:
атеев с.н., Горяев а.д., тодаев б.н., 

шевенов н.а., Эрднеев а.а.

914 апреля 2022 г. Курьер
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официально

заявление исполкома движения 
ойрат - калмыцкого народа «дɵрвн Ɵɵрд»

атеев с.н. Эрднеев а.а. шевенов н.а. Горяев а.д.бадмаев в.а.



В «Элистинском курьере» я 
внимательно прочитала статью 
Валерия Бадмаева «Нет воен-
ной спецоперации в украине!», 
статью арсланга Санджиева 
«Бунт разума» и статью Тамары 
Галзановой «я – против!» и как 
учитель истории, руководитель 
военно-исторического музея 
«Патриот» хочу выразить свое 
мнение.

Тамара Галзановна, вы пи-
шите, что украина – это су-
веренное, самостоятельное 
государство и что они сами 
вполне справляются со свои-
ми проблемами. Вы не правы, 
радикалы воспользовались 
справедливым недовольством 
людей, оседлали протест и в 
2014 году довели Майдан до   
государственного переворота. 
По имеющимся данным, ма-
териальная поддержка так на-
зываемого протестного лагеря 
на площади Независимости в  
Киеве со стороны посольства 
Сша составляла один мил-
лионов долларов в день. До-
полнительные весьма крупные 
суммы внаглую переводились 
прямо на банковские счета ли-
деров оппозиции. И речь шла о 
десятках миллионов долларов. 
Радикалы, захватившие власть, 
организовали преследование, 
настоящий террор в отношении 
тех, кто выступал против анти-
конституционных действий. 
Над политиками, журналиста-
ми, общественными деятеля-
ми издевались, их публично 
унижали. украинские города 
захлестнула волна погромов и 
насилия, серия громких и без-
наказанных убийств. Невоз-
можно без содрогания вспо-
минать о страшной трагедии в 
одессе, где участники мирной 
акции протеста были зверски 
убиты, заживо сожжены в Доме 
профсоюзов. Преступники, ко-
торые совершили это злодея-
ние, не наказаны, их никто и не 
ищет. а теперь, кто же создал 
суверенное самостоятельное 
государство – украину? В «Рос-
сийской газете» в статье «До и 
после» об это подробно написа-
но. Современная украина цели-
ком и полностью была создана 
большевистской, коммунисти-
ческой Россией. Этот процесс 
начался сразу после революции 
1917 года, причем ленин и его 
соратники делали это весьма 
грубым по отношению к самой 
России способом – за счет от-

деления, отторжения от нее 
части ее собственных террито-
рий. у миллиона людей, кото-
рые там проживали, конечно, 
никто ни о чем не спрашивал. В 
результате большевистской по-
литики и возникла современная 
украина, которую и в наши дни 
можно назвать «украина име-
ни В.И. ленина». он ее автор 
и архитектор. а сейчас «бла-
годарные потомки» посносили 
на украине памятники ленину 
и памятники наших советских 
воинов, которые освобождали 
ее от фашистов и бандеров-
цев, и в годы войны их тысячи 
полегли на ее земле. Степана 
Бандеру неонацисты возвели в 
национальные герои, а ведь в 
годы войны они расстреливали 
не только партизан и красноа-
мейцев, но и мирных жителей. 

Только за форсирование Дне-
пра около 2,5 тыс. воинов были 
удостоены высокого звания Ге-
роев Советского Союза. Среди 
них сыны Калмыкии – гвардии 
сержант лиджи Манджиев, ми-
нометчик Николай Санжиров. 

В ожесточенных боях на 
Днепровских плацдармах сража-
лись гвардии капитан Морхаджи 
Нармаев, старший лейтенант С. 
Богаев, Б.М. очир-Гаряев, на-
гражденный орденом Красного 
Знамени. При взятии Днепра 
мой отец Джалта Элистаевич 
был тяжело ранен в ногу разрыв-
ной пулей, перевязав рану разо-
рванной рубахой, дождавшись 
темноты, он стал ползти до сво-
их. около года он пролежал в го-
спитале, в Тамбове, избежав уча-
сти широклаговцев. За мужество 
и героизм проявленные в бою 
командир написал на него пред-
ставление к награде, но ничего 
он не получил, наверное, по-
тому что он был сыном репрес-
сированного народа. Моя мама 
– Наранова Болвсн Бурумбаевна 
в годы войны была зенитчицей 
1569-го полка 2-го Белорусского 
фронта, дивизии К.К. Рокоссов-
ского. В честь большевиков отец 
назвал дочь Больша, а по русски 
называли Валентина. До войны 
моя мама была учителем началь-
ных классов и калмыцкого язы-
ка. 52 девушки-калмычки были 
призваны из не оккупированных 
улусов лаганского, Приволжско-
го, Долбанского, улан-Хольского. 
Девушки быстро освоили новое 
оружие, всегда успевали под-
готовить укрытия для орудия, 
вырыть окопы и позаботиться о 

себе.   отважные фронтовички в 
одном из боев отбили налет юн-
керсов на аэродром, заполненный 
ранеными и не позволили упасть 
ни одной вражеской бомбе. Ко-
мандование отправило письмо в 
обком Комсомола, что девушки 
из Калмыкии настоящие патри-
отки, отличаются скромностью, 
отзывчивостью, что они сбили 
немецкий юнкерс и им объявили 
благодарность. Родив семерых 
детей (двое умерли в младенче-
стве) всех вырастили и воспи-
тали, и всем детям дали высшее 
образование, но годы войны ска-
зались на ее здоровье и в 49 лет 
мамы не стало. 

 арсланг Санджиев, вы пи-
шите, что В.В. Путин развязал 
войну на территории суверенной 
страны и должен уйти в отстав-
ку, но ведь это не так.

 Мы все знаем, кто первым 
начал войну, что 8 лет ВСу об-
стреливали Донецк, луганск и 
другие поселки, что погибли 14 
тысяч мирных жителей, страш-
но видеть разрушенные города 
и села и, прикрываясь живым 
щитом – людьми неонацисты 
ставили свои грады возле жилых 
домов и стреляли прицельно по 
школам, больницам. Вы бы смог-
ли 8 лет прятаться от обстрелов 
неонацистов в сырых подвалах 
без света, воды, еды? 

 Да, мы признали ДНР и лНР 
и они попросили у нас помощи. 
ее цель – защита людей, кото-
рые на протяжении восьми лет 
подвергались издевательствам и 
геноциду со стороны киевского 
режима. И в своем обращении 
Президент Российской Федера-
ции В.В Путин сказал: «Сила 
- в справедливости и правде. а 
правда на нашей стороне. И для 
этого мы будем стремиться к де-
милитаризации и денафикации 
украины, а также преданию суду 
тех, кто совершил многочислен-
ные кровавые преступления про-
тив мирных граждан, в том числе 
граждан Российской Федерации. 
При этом в наши планы не вхо-
дит оккупация украинских тер-
риторий. Мы никому и ничего не 
собираемся навязывать силой».

 Вы пишите, что Россия стала 
страной – агрессором и законо-
мерно становится страной – из-
гоем. Наша страна не агрессор и 
не изгой.

 Да, против нашей страны 
ополчились другие страны, вве-
ли санкции, началась травля и 
международная истерия. Вспом-

ните, страны НаТо без всякой 
санкции Совета Безопасности 
ооН провели кровопролитную 
военную операцию против Бел-
града, использовали авиацию, 
ракеты в самом центре европы. 
Затем наступила очередь Ирака, 
ливии, Сирии. Почему-то стра-
ны НаТо не считаются изгоями 
и интервентами и, я не помню 
ваших обличительных статей 
против этих стран. Даже когда 
бомбили Белград урановыми 
бомбами и вторглись в Ирак без 
всяких правовых оснований, яко-
бы имеющуюся у Сша досто-
верную информацию о наличии 
в Ираке оружия массового пора-
жения. Кроме того, украина пре-
доставляла свою территорию для 
закрытых военно-биологических 
исследований Сша, от сотруд-
ников 30 украинских биолабо-
раторий получена документация 
об экстренном уничтожении 24 
февраля особо опасных патоге-
нов возбудителей чумы, сибир-
ской язвы, туляремии, холеры и 
других смертельных болезней. 
Заказчиком проводимых работ 
является управление министер-
ства обороны Сша по сниже-
нию военной угрозы («Дитра»), 
кураторы из Пентагона пони-
мают – если данные материалы 
попадут к российским экспертам 
то будет потверждено нарушение 
украиной  и Сша Конвенции о 
запрещении биологического и 
токсинного оружия. В руках на-
ших военных оказались секрет-
ные документы командования 
нацгвардии украины, которые 
доказывают: киевский режим 
скрытно вел всестороннюю под-
готовку наступательной опера-
ции на Донбасс. Проводимая с 
24 февраля специальная военная 
операция российских Воору-
женных сил упредила и сорвала 
широкомасштабное наступле-
ние ударных группировок войск 
украины на неподконтрольные 
Киеву луганскую и Донецкую 
народные республики в марте 
этого года. По данным из источ-
ников в украинской столице при-
каз  о передаче 18 тысяч единиц 
оружия мирному населению был 
продиктован рекомендацией за-
рубежных советников, заинтере-
сованных в кровавом исходе кон-
фликта. оружие выдавалось без 
всякой регистрации, для получе-
ния автомата надо было предъ-
явить только паспорт. По Киеву 
уже прокатилась серия разбой-
ных нападений. Заключенные, 

которым раздали оружие, сгруп-
пировались в «блатхатах» и те-
перь рыщут по Киеву в поисках 
прокуроров и следователей, их 
посадивших. Информацию о 
местах проживания получают от 
полиции. Словом наступает пол-
ная анархия.

И в заключении я хочу ска-
зать: «Нацизм никогда не дол-
жен возродиться на нашей зем-
ле!» Слишком дорогую цену мы 
заплатили за Великую Победу.     
На алтарь Победы мы положили 
27 миллионов человеческих жиз-
ней. На оккупированных терри-
ториях гитлеровцы уничтожили 
11 миллионов человек (в том чис-
ле 7 миллионов мирных жителей 
и 4 миллиона военнопленных). 
Мир содрогнулся от глобальной 
ненависти, перед которой ее за-
поведи человеческого сосуще-
ствования – ничто. а начинается 
все с молчания, с равнодушия к 
чужому горю и беде. а потом, 
когда в центре Москвы банда фа-
шистов будет убивать студента-
калмыка только за то, что он не 
похож на них, когда обольют 
кислотой лицо нашей землячки, 
когда в Санкт-Петербурге толпа 
скинхедов превратят в кровавое 
месиво шестилетнюю таджичку 
и, этот список можно продол-
жать до бесконечности.

 Не помню точно, в каком 
году это было. В Элисте, в день 
рождения Гитлера русские ре-
бята старшеклассники и «птуш-
ники», одетые во все черное, по 
пять человек в колонне прош-
ли строем с фашистским при-
ветствием «Хайль Гитлер!» от 
площади ленина до военкомата. 
Милиция и КГБ быстро среаги-
ровали, все они были арестова-
ны. Среди этих ребят был сын 
завуча одной из школ города, ее 
сняли с работы, и других роди-
телей тоже, чьи дети были вы-
сокопоставленных чиновников. 
Эти ребята испортили карьеру 
не только своим родителям, но 
и себе. И поэтому, я за то, чтобы 
уничтожить в украине гнездо 
нацистов и бандеровцев, чтобы 
черная чума фашизма не рас-
пространилась по всей России и 
по всему миру, я поддерживаю 
военную спецоперацию  в укра-
ине и Владимира Владимирови-
ча Путина.

Галина пюрбеева, 
учитель истории, 

руководитель военно-
исторического музея 

«патриот» мбоУ сош №20.
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Да! Военной 
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НИзКИЙ уровеНь
Оборот розничной торговли в январе-феврале 2022 

года составил 2,17 млрд рублей, что в сопоставимых 
ценах составляет 101,9% к соответствующему пери-
оду предыдущего года. Оборот розничной торговли на 
душу населения в январе-феврале 2022 года составил 
16162,1 рублей. Об этом сообщает Астраханьстат. В 
январе-феврале 2022 года оборот розничной торговли 
на 99,4% формировался торгующими организациями и 
индивидуальными предпринимателями, осуществля-
ющими деятельность в стационарной торговой сети 
(вне рынка); доля рынков составила 0,6% (в январе-
феврале 2021 года – 99,3% и 0,7% соответственно). В 
структуре оборота розничной торговли удельный вес 
пищевых продуктов, включая напитки, и табачных 
изделий в январе-феврале 2022 года составил 50,8%, 
непродовольственных товаров – 49,2% (в январе-
феврале 2021 года – 50,1% и 49,9% соответственно). 
Оборот общественного питания в январе 2022 года 
составил 71 млн рублей, что на 18% больше (в сопо-
ставимых ценах) соответствующего периода 2021 
года. В феврале он составил 68,3 млн рублей (+5,7%). 
В январе-феврале 2022 года оборот оптовой торговли 
организаций всех видов деятельности (включая ин-
дивидуальных предпринимателей), c учётом нефор-
мальной деятельности составил 1 млрд рублей, что 
на 35,8% больше, чем в январе-феврале 2021 года.

Калмыкия-онлайн.ру
оборот розничной торговли увеличился почти на два 

процента, по сравнению с прошлым годом, и это, в от-
рыве от реальности, хорошо. однако на деле нынешний 
год, по очевидным причинам, сильно отличается от ми-
нувших лет. Так, даже по официальным данным, в янва-
ре 2022-го в Калмыкии инфляция была зарегистрирова-
на на уровне 12,3%, в феврале этот показатель составил 
11,81%. Между тем средний показатель по России - 
9,15%, сообщило отделение южного Гу Банка России.

а в структуре годового прироста цен инфляция в ка-
тегории продовольственных товаров составила 14,68% 
в январе и 14,49% в феврале. Для малообеспеченных 
слоёв населения именно траты на продовольственные 
товары составляют главнейшую статью расходов. Так 
что с такими темпами инфляции рост оборота рознич-
ной торговали на два процента говорит, скорее, о том, 
что уровень потребления в регионе заметно снизился.

В парадигме современного капитализма, показатель 
потребления свидетельствует об уровне жизни, уровне 
экономического и социального развития общества. уже 
по этим простым показателям мы видим, что население 
Калмыкии продолжает беднеть.

Между тем недавно первый заместитель министра 
труда и социальной защиты РФ ольга Баталина заяви-
ла, что уровень бедности в России остаётся высоким. а 
Владимир Путин в понедельник поставил задачу сни-
зить в нынешнем году уровень бедности населения РФ и 
его неравенства по доходам. Доклад об исполнении по-
ручения он ждёт до 15 июня. Ну, значит, теперь будем 
ждать, неимоверного роста наших доходов в течение 
ближайших двух месяцев. 

ПравыЙ И ещё 
Правее

Вышедший во второй тур на президентских вы-
борах нынешний лидер Франции Эммануэль Ма-
крон начал подготовку к очередному голосованию с 
визита в коммуну Денен на севере Франции, кото-
рая считается «вотчиной» «Национального объе-
динения», сообщает в понедельник радиостанция 
Franceinfo.

«Битва начнётся незамедлительно», - переда-
ёт радиостанция, отмечая, что Денен находится 
в самом центре горнорудного бассейна и является 
одним из беднейших городов Франции, где сильны 
позиции «Национального объединения», лидер ко-
торого Марин Ле Пен также вышла во второй тур. 
Ранее сообщалось, что Макрон и Ле Пен вышли во 
второй тур президентских выборов. По итогам пер-
вого тура, согласно данным МВД Франции, Макрон 
набрал 27,8% голосов, Ле Пен – 23,1%, Меланшон – 
21,9%. Второй тур запланирован на 24 апреля.

Интерфакс 
В минувшее воскресенье французы выбирали ли-

дера. ожидаемо основная борьба развернулась между 
Макроном и ле Пен. Казалось бы, какое нам дело до 
того, кто будет руководить данной европейской стра-
ной? Но ситуация там весьма показательна.

Как известно, Макрон пытался провести рефор-
му пенсионной системы в 2019 году, но столкнулся 
с резким сопротивлением со стороны французов, не 
согласившихся отодвинуть границу пенсионного воз-
раста до 65 лет. Реформу пришлось отложить ввиду 
пандемии коронавирусной инфекции. однако, как ни 
странно, ныне переизбрание Э. Макрона выглядит 
наиболее вероятным событием. Даже несмотря на то, 
что предыдущие годы правления были омрачены мас-
совыми протестами. 

Тем не менее его уже поддержали прочие участ-
ники предвыборной гонки, вероятно, лишь бы не до-
пустить победы ле Пен. Так, лидер «зелёных» янник 
Жадо (он набрал 4,6%) и кандидат от Коммунистиче-
ской партии Фабьен Руссель (2,3%) призвали отдать 
голоса за Макрона. Более того, его фактически под-
держал лидер партии «Непокорившаяся Франция» 
Жан-люк Меланшон. Этот крайне левый социалист 
занял третье место, получив 21,95% голосов. Сам по 
себе данный результат многие трактуют, как «левый 
поворот» во французском обществе, тем более что 
активнее всего за социалиста Меланшона голосовала 
молодёжь.

Между тем Макрона называют «президентом бога-
тых» за его политическую ориентацию. Но левые уже 
высказались в его поддержку. Почему? Потому что 
для трудящихся он – лучший из худших вариантов. Не 
стоит забывать, что Марин ле Пен – лидер полити-
ческой партии «Национальный фронт» (ультраправая 
консервативная националистическая партия). Данное 
объединение, конечно, не называют фашистским, но, 
по своей сути, есть ли разница как называть ультра-
правых националистов?

Так что французы будут выбирать между правым и 
ультраправым кандидатами. 

оПяТь ПроверяТ
По поручению прокурора республики надзорное 

ведомство организовало проверку соблюдения тре-
бований федерального законодательства из-за ава-
рийного отключения водоснабжения 10-11 апреля в 
многоквартирных домах 7 и 4 микрорайонов Элисты. 
«Предварительная причина аварийных отключений 
– изношенность коммунальных сетей. В рамках дан-
ной проверки будет дана оценка деятельности долж-
ностных лиц администрации г.Элисты и ресурсоснаб-
жающей организации», — говорится в сообщении. По 
результатам проверки при наличии оснований будут 
приняты все необходимые меры реагирования.

РИА «Калмыкия» 

Сами спросили – сами ответили. Сети в столице ре-
гиона, действительно, находятся в крайне изношенном 
состоянии. Тут не только водопровод, но также и посто-
янные проблемы с подачей электроэнергии в дома по-
стоянно омрачают быт элистинцев. Кстати, помнится, 
в январе этого года масштабы проблемы заставили реа-
гировать горсобрание, тогда и депутаты высказали своё 
коллективное «доколе»? 

Тогда же прокуратура в ответ на обращение провела 
проверку по вопросу многократных внеплановых от-
ключений электроэнергии в столице республики. Выяс-
нили, по всей видимости, очевидное – во всём виновата 
изношенность объектов сетевого хозяйства. Кстати, и в 
прошлом месяце надзорный орган проводил проверку по 
поводу нарушений требования закона по обеспечению 
абонентов бесперебойным и качественным холодным 
водоснабжением. Тогда прокуратура признала: на водо-
воде, проходящем от резервуара по улицам Чограйская, 
Тенгр уйдл, алтн Булг, Ипподромная и 28 армии при-
чина частых порывов и утечек заключается в ветхости 
трубопроводов, которые эксплуатируют более 30 лет.

Иногда будущее предвидеть очень легко – если раз 
за разом ситуация повторяется. Вот и теперь стоит 
ожидать, что надзорный орган, вероятно, возбудит ад-
министративное дело в отношении муниципального 
предприятия «Элиставодоканал», внесёт представление 
об устранении нарушения, возможно, даже оштрафует 
кого-нибудь. Напомним, согласно КоаП РФ Ст. 7.23. 
«Нарушение нормативов обеспечения населения комму-
нальными услугами» наказание может быть суровым – 
наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч ру-
блей. И, собственно, всё.

а дальше – через месяц-другой снова будет аварий-
ное отключение и волна негатива со стороны горожан. 
Снова прокуратура возьмётся «проверять» ситуацию. 

Всё это – реакция, проактивным решением проблемы 
могло бы стать обновление сетей. Вот только денег, как 
известно, нет. 

комментировал санал Хардаев
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

Репетиторство для учащих-
ся начальных классов, под-
готовка к школе. Педагоги-
ческий стаж сорок лет. 
(8-937-191-77-54

опытный мастер по ремон-
ту газовых колонок окажет 
соответствующие услуги. 
установка, замена, перенос 
из одного помещения в дру-
гое и прочее. Запчасти в на-
личии. Гарантия качества. 
(8-961-545-72-88, 
    8-927-592-92-70 

ремонт 
стиральных машин, 
холодильников, по-
судомоечных машин, 
микроволновых печей, 
газовых колонок. Каче-
ство. Гарантия. Мастер 
– Василий Григорьевич. 
(8-905-409-47-51

Реставрация старых ванн 
покрытием специальной 
эмалью нужного вам цвета. 
Качество и надежность га-
рантируем. 
(8-961-548-04-78

Ремонт мебели на дому у 
клиента. Замена ткани, пру-
жин, поролона, механизмов, 
разрушенных фрагментов.
(8-905-484-78-74
    8-937-462-23-54

ДаВайте познакоМиМсЯ
14 апреля 2022 г.12

У землян нет денег, что-
бы доставить воду в за-
сушливые районы Земли, но 
есть деньги, чтобы искать 
воду на Марсе. После этого 
стоит задаться вопросом: 
Есть ли на Земле разум?

- Дорогая, а что на обед? 
- Ничего...
- Вчера тоже было ниче-

го! 
- Я приготовила на два 

дня. 

- Вы верующий человек? 
- Наполовину. 
- Как это? 
- В Бога верю, а в церковь 

нет.

загадка: Когда все видишь, то ее 
не видишь. А когда ничего не видишь, 
то ее видишь
ответ: Темнота

аб. 877. Калмычка. 68 лет. 
170/75. Разведена. Дети взрос-
лые определены и живут отдель-
но. Сама по специальности врач. 
умная, интеллигентная, приятная 
в общении. Ведет здоровый образ 
жизни, выглядит моложе своих 
лет.. Познакомится с интересным 
мужчиной для общения, встреч и 
возможно брака.

аб. 933. Русская 58 лет. 170/62. 
Вдова. Проживает одна в своей 
комнате в общежитии. Работает в 
ЖЭу, простой рабочей. Стройной 
внешности, скромная по жизни. 
Познакомится с мужчиной до 70 
лет, для общения, встреч, при вза-
имной симпатии возможен брак.

аб. 992. Калмычка. 65 лет. 
155/56. Разведена. Детей нет, 
проживает одна в своей квартире. 
На пенсии, но продолжает рабо-
тать учителем в школе. Матери-
альных проблем не испытывает. 
Тихая, спокойная, не скандаль-
ная. Познакомится с калмыком 
близкого возраста, для общения 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1043. Калмычка. 34 года. 
153/50. Замужем не была, детей 
нет. Проживает в своей квартире. 
Работает, материальных проблем 
нет. умная, порядочная, трудо-
любивая и целеустремленная. 
Познакомится с парнем до 40 лет, 
серьезным, работающим и без 
вредных привычек. 

аб. 1071. Метиска. 76 лет. 
156/60. Вдова. есть взрослые 
дети, внуки, которые живут в 
другом регионе. По характеру 
тихая, спокойная, без вредных 
привычек. В свободное время за-
нимается домом, любит и умеет 
готовить. устала от одиночества 
и хотела бы познакомится с жен-
щиной близкого возраста просто 
для общения. 

аб. 1122. Калмычка. 54 года. 
160/61. С высшим образованием, 
работает специалистом в бюд-
жетной организации, проживает 
с мамой в своей квартире. При-
ятной внешности, порядочная, с 
юмором, не меркантильная, без 
материальных проблем. Позна-
комится для общения и встреч с 
калмыком до 65 лет. 

аб. 1126. Русская, 64 года. 
170/90. Разведена. Проживает 
одна в сельской местности. дети 
взрослые, определены и живут 
отдельно. Веселая, жизнерадост-
ная, в доме всегда порядок и уют. 
любит и умеет готовить. Позна-
комится с русским мужчиной до 
70 лет для совместного прожи-
вания. При взаимной симпатии и 
необходимости согласна на пере-
езд.

аб. 1143. Русская 54 года. 
173/75. Вдова. Проживает одна 

в своем доме. Работает на двух 
работах, материальных проблем 
не имеет, как говорится, никем 
и ничем не обремененная.  Сим-
патичная, стройная и веселая по 
характеру. В свободное время за-
нимается домом, в котором всег-
да чистота и уют. Познакомится 
с надежным мужчиной до 65 лет 
для общения, встреч и при взаим-
ной симпатии возможен брак.

аб. 1173. Калмычка. 57 лет. 
160/54. Разведена, проживает 
одна в своей квартире. Занима-
ется небольшим бизнесом, без 
материальных проблем. Сим-
патичная, стройная, с хорошим 
чувством юмора. Познакомится 
для встреч и возможно серьезных 
отношений с мужчиной близкого 

возраста. Нац-ть не имеет отно-
шения.

аб. 1177. Калмычка. 67 лет. 
164/65. Вдова. Проживает одна в 
своем доме в пригороде Элисты. 
есть взрослая дочь, которая жи-
вет отдельно. Приятной внеш-
ности, по характеру спокойная, 
добрая, заботливая, не скандаль-
ная. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста для общения, 
встреч и при взаимной симпатии 
возможно совместное прожива-
ние.

аб. 1193. Калмычка. 54 года. 
165/70. Разведена. Проживает 
одна на съемной квартире. Рабо-
тает, но испытывает небольшие 
материальные затруднения. По-
знакомится с мужчиной до 70  
лет, работающим, без жилищных 
и материальных проблем, для 
встреч без обязательств.

аб. 818. Калмык 47 лет  180/91 
Был женат, разведен, детей нет. 
Занимается бизнесом. Матери-
ально и жильем обеспечен, есть 
свой дом, машина. Сильный ду-
хом, физически крепкий, вредных 
привычек в меру. Познакомится 
с калмычкой до 45 лет, можно с 
ребенком, но способной родить 
совместного ребенка.

аб. 848. Калмык. 58 лет. 
165/66. Разведен. Проживает в 
сельской местности. "держит" 
крепкое фермерское хозяйство. 
Дети взрослые, определены и 

живут отдельно. Сам по характе-
ру простой, добрый, не жадный. 
К спиртному равнодушен. Позна-
комится для встреч и общения с 
простой женщиной калмычкой 
близкого возраста, общительно, 
жизнерадостной и не склонной 
к полноте. Желательно из сель-
ской местности. При взаимной 
симпатии возможен брак. При 
необходимости готов помогать 
материально.

аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90. 
Разведен. Проживает один в 
своей квартире. С высшим об-
разованием, работает юристом. 
Материально обеспечен. Интел-
лигентный, воспитанный. По-
знакомится с женщиной до 55 
лет, симпатичной, стройной для 

серьезных отношений. Нац-ть не 
имеет значения.

аб. 881. Калмык. 60 лет. 
169/73. Разведен. Проживает 
один в своем доме в пригороде 
Элисты. Работает мастером на 
стройке и материальных проблем 
не испытывает.  Спокойный по 
характеру, не скандальный и не 
жадный. Выпивает изредка, не 
курит. Познакомится с женщиной 
до 60 лет, для общения, встреч и 
при взаимной симпатии возмо-
жен брак. При встречах, при не-
обходимости, готов помогать ма-
териально.

аб. 907. Калмык. 35 лет. 
173/77. Женат не был. Работает 
за пределами республики в ком-
мерческой структуре. Заработок 
высокий и стабильный. В Элисте 
купил квартиру. Не пьет и не ку-
рит. Познакомится с калмычкой 
до 35 лет. Стройной, приятной 
внешности и без детей. 

аб. 966. Калмык. 64 года. 
167/70. Разведен, детей нет. Про-
живает один в своем доме. Не 
пьет не курит. На пенсии, но про-
должает работать электриком. 
Материальных проблем не испы-
тывает. Познакомится с калмыч-
кой до 70 лет, для встреч и если 
появится взаимная симпатия и 
желание то возможно и создание 
семьи. 

аб. 878. Калмык, 54 года. 
174/72. Вдовец. В данный момент 

проживает и работает в Москве. 
Работа хорошо оплачиваема и 
нет проблем с жильем. В Элисте 
есть своя квартира. есть взрослая 
дочь, которая определена (есть 
квартира, работа) и живет отдель-
но. Имеет средне-техническое 
образование. Трудолюбивый, 
постоянно в работе. Без матери-
альных проблем. Познакомится с 
женщиной от 45 и до 55 лет, для 
серьезных отношений. 

аб. 926. Русский 44 года. 
166/72. Разведен, детей нет. 
Живет и работает медиком в 
пригороде Элисты. есть своя с 
удобствами квартира, машина, 
стабильный доход. По характеру 
спокойный, к спиртному равно-
душный. Не курит. Познакомится 
с русской девушкой до 41 года, 
для серьезных отношений.

аб. 985. Калмык 78 лет. 165/67. 
Вдовец, проживает один в своем 
доме. Дети взрослые живут от-
дельно. Сам по характеру спокой-
ный, без вредных привычек. Вы-
пивает по праздникам, не курит. 
Пенсия неплохая и материальных 
проблем нет. Не жадный, не скан-
дальный. Познакомится с женщи-
ной до 80 лет, для общения. 

аб. 997. Калмык. 60 лет. 166/72. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Материально обеспечен, 
предприниматель, владеет соб-
ственной строительной фирмой. 
Спокойный по характеру, рас-
судительный, с чувством юмора. 
Не пьет не курит. Материальных 
проблем не имеет, не жадный, не 
скандальный. Познакомится для 
серьезных отношений с калмыч-
кой до 60 лет. Доброй, внима-
тельной, не глупой и не склонной 
к полноте.  

аб. 1004. Русский 50 лет. 
180/78. Разведен. Проживает 
один в своем доме. Предпри-
ниматель, есть свое небольшое 
дело, а/машина, материальных 
проблем не имеет. По характеру 
спокойный, рассудительный, к 
спиртному равнодушен. Позна-
комится для создания семьи с 
русской женщиной до 55 лет, до-
брой по характеру и не склонной 
к полноте.

аб. 1026. Калмык. 70 лет. 
160/64. Разведен. Проживает с 
сыном и его семьей. С высшим 
образованием, ведет здоровый 
образ жизни; не пьет не курит. 
По характеру спокойный, рас-
судительный с чувством юмора. 
Без материальных проблем, не 
жадный и порядочный. Познако-
мится с женщиной до 70 лет и не 
склонной к полноте. 

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


