
17 ноября 2019 года в 
Элисте на пл. Победы (парк 
«Дружба») с 12-00 часов до 
15-00 часов, состоится оче-
редной митинг возмущен-
ных жителей Элисты и рай-
онов нашей республики. 

ведомление было пода-
но и зарегистрировано 
05 ноября, а вечером 
08 ноября в 18 часов 

в одном из кабинетов админи-
страции города произошло окон-
чательное согласование даты и 
времени митинга.  Мы, организа-
торы митинга и наши сторонники, 
по-прежнему требуем отставки 

Дмитрия Трапезникова и его ско-
рейшего выезда из Калмыкии. 
Мы убеждены, что этот человек 
недостоин быть одним из руково-
дителей Элисты – столицы нашей 
республики.

Проведенные ранее митин-
ги дали реальные результаты. По 
имеющейся у меня информации, 
ещё три сомнительных «деятеля» 
из ДНР покинули пределы Калмы-
кии, не получив трудоустройства. 
Конкурс на замещение должно-
сти главы администрации г. Эли-

сты, подготовленный специально 
под Трапезникова, находится под 
угрозой срыва, т.к. юридически 
безграмотно с нарушением фе-
дерального и республиканского 
закона составлено Положение о 
конкурсе. Депутаты ЭГС просто 
обязаны изменить этот документ 
и привести его в соответствие с 
требованиями закона, в противном 
случае, они ещё раз покажут свою 
некомпетентность и никчемность.  
Мы, со своей стороны имеем пра-
во обратиться в суд и отменить как 

Положение, не соответствующее 
закону, так и сам конкурс. 

Трапезников в Элисте не задер-
жится. У него нет шансов принять 
участие в конкурсе, который будет 
отвечать всем требованиям феде-
рального и республиканского зако-
нов. Именно поэтому мы все просто 
обязаны продолжать наши митинги 
и не отступать от своих требований. 
Несмотря на административные 
дела в отношении наших молодых 
и не очень молодых активистов. 
Все эти дела и судебные решения 

инициированы властями для того, 
чтобы напугать наиболее активных 
граждан и остановить наши акции. 
Ни в коем случае нельзя этого боять-
ся! Будем добиваться в судах прекра-
щения административных дел, т.к.  
прецеденты уже есть.  Мы боремся 
за свой город, за свое достоинство и 
за право быть свободными гражда-
нами в своей республике!   

Валерий Бадмаев,
один из организаторов 

митинга
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ПраВда - это значит ПоБеда соВести В челоВеке. М. Пришвин 

«Мы вместе 
работали. Мы вме-
сте выполняли 
государственные 
задачи (!). И что 
очень важно, при-
глашение Дмитрия 
Трапезникова – 
это мое личное 
решение»

стр. 9

это все о нем

Акция 

ПОЧЕМУ МЫ ПОБЕДИМ?! 

акция ПротиВ траПезникоВа 
у здания оон

В 2015-м возник механизм избрания гла-
вы муниципального образования депутатами 
из числа кандидатов, отобранных конкурсной 
комиссией. Именно этот способ, практиче-
ски исключающий риск конфликта между 
главой муниципального образования и сити-
менеджером, стал наиболее распространен-
ным в РФ и применяется повсеместно у нас в 
республике.

26 сентября 2019 года Б. Хасиков «прода-
вил» на должность врио главы города Элиста 
ранее никому не известного выходца из ДНР 
Д. Трапезникова.

Ответом на его назначение стали много-
численные митинги протеста жителей Элисты. 
Уже, 29 сентября и 1 октября в городе прошли 
две стихийные протестные акции, а 13-го и 27 
октября в Элисте состоялись организованные 
массовые митинги, в которых приняли участие 
от трех до пяти тысяч человек. Для Элисты с 
населением всего в 100 тысяч – это просто 
огромное количество!

Постепенно повестка митингов стала рас-
ширяться, и теперь многие протестующие 
требуют не только отстранения от должности 
Д. Трапезникова, но и отзыва А. Орлова из Со-
вета Федерации, куда его направил Б. Хасиков. 
На последнем митинге в речах выступающих 
стали звучать и требования отставки самого Б. 
Хасикова. В ответ власти посредством судов 
начали применять к лидерам митингующих 

репрессии – привлекать к административной 
ответственности и штрафам. 

Но подобная тактика только лишь «разо-
гнала» протест. В результате таких непро-
думанных действий властей к протестным 
акциям подключились многочисленные 
российские и зарубежные калмыцкие диа-
споры. Акции проходят теперь не только в 
различных регионах РФ, но и во многих го-
родах мира, в том числе, перед зданием ООН 
в Нью-Йорке. 

И только сейчас, после целых полутора ме-
сяцев митингов, власть перестала бездейство-
вать и, наконец, хоть как-то отреагировала на 
законное возмущение людей. 

В глаВы – из деПутатоВ
Так, 8 ноября т.г., состоялось третье внео-

чередное заседание Элистинского городско-
го собрания, в ходе которого был рассмотрен 
проект решения «О законодательной ини-
циативе по внесению изменения в ст.3 Закона 

Республики Калмыкия «О сроке полномочий 
представительных органов муниципальных 
образований Республики Калмыкия и поряд-
ке формирования представительных органов 
муниципальных районов, сроке полномочий 
и порядке избрания глав муниципальных об-
разований Республики Калмыкия», которой 
предлагает установить порядок избрания гла-
вы муниципального образования из состава 
депутатов представительного органа. Решение 
было принято депутатами единогласно. 

Такое решение власти в целом похваль-
но. Глава города – это важная политическая 
должность, которую должен занимать исклю-
чительно порядочный и всеми уважаемый че-
ловек, но по итогам всех вышеперечисленных 
событий у многих жителей города и респу-
блики уже возник вопрос о целесообразно-
сти применения самого порядка назначения 
руководителей муниципальных образований 
депутатами, а не избрания их на прямых вы-
борах населением. 

Как отмечают сторонники применения 
института сити-менеджера, основным его до-
стоинством является якобы профессионально-
управлен-ческий потенциал наемного руко-
водителя, обусловленный наличием у него 
специальных администраторских компетен-
ций, позволяющих организовать качественное, 
ориентированное на всестороннее развитие 
муниципального образования, управление. 

РИСКНУТЬ РАДИ 
ПОЛЬЗЫ ЛЮДЕЙ

В 2014 году Госдума приняла закон о реформе местного самоуправле-
ния, который позволил главам регионов решать, каким образом будут 
замещаться должности мэров городов – прямым голосованием жителей 
либо городским или муниципальным советом из своего состава. Была 
также закреплена модель с сити-менеджером, который может исполнять 
функции главы администрации города (у мэра в таком случае остаются 
в основном только формальные, представительские функции). Сегодня, 
спустя пять лет после запуска муниципальной реформы, прямые выбо-
ры мэров сохраняются в семи региональных столицах – Новосибирске, 
Анадыре, Улан-Удэ, Томске, Якутске, Абакане и Хабаровске.

Окончание - стр. 2

Все на митинг! 17 ноября 2019 года в элисте 
на пл. Победы (парк «дружба») в 12-00 часов
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сочетание неПредсказуемости и надежности - это редкое и Прекрасное сочетание

это все о нем 

Но практическая ценность профессио-
нальных качеств наемного управленца может 
не соответствовать заявленным, да и сама его 
личность, как в случае с Трапезниковым, мо-
жет быть неприемлемой для населения.

Кроме того, модель управления, предпо-
лагающая нали¬чие двух обладающих адми-
нистративным ресурсом субъектов – пред-
седателя собрания и главы администрации 
(сити-менеджера), хотя и преследует вроде бы 
вполне здравую цель – разграничение сфер де-
ятельности указанных лиц и сопутствую¬щее 
этому разделение властных функций, но фак-
тически председатель собрания, обладая ста-
тусом высшего должностного лица, наделен в 
основном формальными, организа-ционно и 
материально не обеспеченными полномочия-
ми, которые несопоставимы с возможностя-
ми главы администрации (сити-менеджера) в 
силу концентрации в руках последнего значи-
тельных институциональных и финан¬сово-
экономических ресурсов.

 
как «отмыть Биографию»

Таким образом, вопреки своей основной 
цели — рационализации управления горо-
дом посредством рас¬пределения функцио-
нальных обязанностей в политико-правовой 
и административно¬-хозяйственной сферах 
– институт сити-менеджера де-факто ис-
пользуется в целях подчинения местного 
самоуправле¬ния региональной власти. В ре-
зультате у нас сегодня сити-менеджер (глава 
района) фактически напрямую назначается 
главой республики. К чему это приводит, мы 
все можем наблюдать на примере скандально-
го назначения никому не известного человека 
Д. Трапезникова – исполняющим обязанно-
сти главы нашей столицы.

Такое плохо продуманное и неожиданное 
появление Трапезникова на посту главы горо-
да – главы администрации было воспринято 
элистинцами в штыки по причине, кажущей-
ся экспертам, на первый взгляд, не совсем ра-
циональной. Но если судить по выступлениям 
на митингах и эфирам активистов протеста в 
социальных сетях, жителей Элисты возмутил 
не столько сам факт назначения чужака (как 
правило, на пост председателя правительства 
республики и при Орлове, и при Хасикове 
назначаются неместные, и это не вызыва-
ет массовых протестов), сколько ощущение 
того, что к жителям Калмыкии отнеслись как 
к людям второго сорта, поскольку «отмывать 
биографии» непонятным деятелям-варягам 
решили начать почему-то именно с нашей  
республики. На митингах неоднократно по-
вторялось, что «Элиста – не помойка» и «не 
полигон для испытаний». 

Перспектива подмочить коллективную 
репутацию именно в таком плане – стать 
тем, кого прилюдно унижают – оказалась 
страшнее, чем возможность репрессий или 
страха потерять работу. Протестные акции 
объединили людей самых разных возрастов 
и социальных групп. Вопрос национального 
и коллективного достоинства резко актуали-
зировался, поскольку ни Б. Хасиков, ни его 
кураторы из Москвы даже не попытались 
создать видимость уважения к горожанам, за 

которых они приняли решение. Людей просто 
поставили перед фактом.

В результате такого пренебрежения до-
верия к недавно «избранным» городским де-
путатам, да и к самой новой республиканской 
власти у народа уже нет. Люди хотят управ-
лять своим городом сами, хотят сами изби-
рать себе власть, от которой непосредственно 
зависит их жизнь, а не доверять свое благопо-
лучие не известному и навязанному им кем-то 
со стороны сити-менеджеру.

наше оБщее дело
«Если при виде несправедливости мы 

спрашиваем себя: «А что будет со мной, если 
я выскажусь? Вдруг ко мне станут плохо от-
носиться?» – это может быть неэтичным, по-
тому что мы пренебрегаем более широкими 
следствиями собственного молчания. Также 
это неприемлемо и бесполезно с точки зрения 
равного права всех на счастье и отсутствие 
страдания. Это верно даже тогда (а возможно, 
в особенности в таком случае), когда, напри-
мер, правительство или некие учреждения 
заявляют: «Это наше дело», или: «Это наше 
внутреннее дело». При таких обстоятельствах 
наше высказывание становится не просто 
обязанностью; важнее, что оно послужит на 
пользу другим. 

Мы должны оценивать собственные нуж-
ды во взаимосвязи с потребностями других 

людей и рассматривать, как наше действие 
и бездействие могут повлиять на них в бу-
дущем. Трудно порицать тех, кто боится за 
своих любимых. Но иногда бывает необхо-
димо рискнуть ради пользы большего числа 
людей». 

ЕС Далай Лама XIV, «Этика для нового 
тысячелетия».

Замечания некоторых экспертов на то об-
стоятельство, что прямых выборов глав адми-
нистраций городов в РФ почти не осталось, 
считаю несостоятельными, если обратить 
внимание на то, где именно прямые выборы 
остались. Новосибирск и Томск – научные 
столицы РФ, а Анадырь, Улан-Удэ, Якутск 
и Абакан – столицы национальных государ-
ственных образований.   

Таким образом, наши протестующие не 
просят чего-то уникального или невозможно-
го, они требуют того, на что имеют безуслов-
ное право. Конечно, добиться прямых выбо-
ров главы администрации города (и районов) 
будет трудно, но достаточно реально. Сделать 
это возможно только постоянными совмест-
ными усилиями, продолжая протестные акции 
до тех пор, пока власть не уступит, отправив в 
отставку Д. Трапезникова, или добившись от 
власти проведения референдума о прямых 
выборах главы администрации города.

Считаю, что только когда глава админи-
страции города (района) будет сам его жите-
лем и станет избираться всем населением на 
прямых и честных выборах, мы сможем быть 
уверены, что управление муниципалитетом 
находится в надежных и достойных руках. 

   юрий аБушиноВ, 
председатель совета 

общественного движения 
«наша калмыкия»

# этонашгород!#Будькакжительэлисты!#

РИСКНУТЬ РАДИ 
ПОЛЬЗЫ ЛЮДЕЙ

Окончание. Начало - стр. 1



«Герой нашего времени»… В 
годы школьной юности не раз при-
ходилось писать сочинения на эту 
тему, причем приходилось выби-
рать героев политически правиль-
ных, чаще всего литературных, 
выдуманных. 

В нынешние времена этот вы-
бор уже не ограничен идеологи-
ческими рамками, и школьники 
могут выбирать для себя в каче-

стве примера именно того человека, кто в 
их глазах на самом деле является героем. 
Я уже пятнадцать лет по приглашению ор-
ганизаторов работаю в жюри различных 
ученических конкурсов по краеведению 
(олимпиада по предметам региональ-
ной компетенции, конференция «Бичкн 
Төрскм»), на которые со всей Калмыкии 
собираются школьники, занимающиеся 
историей и культурой родного края. При 
выборе своего героя они могут избрать род-
ственника или односельчанина, что впол-
не понятно и оправданно. Но чаще всего 
ученики обращаются к героям, известным 
всей Калмыкии. И на первом месте у них не 
былинные богатыри, не гордые ханы стари-
ны глубокой, не седые мудрецы былых вре-
мен, а наш современник (которого многие 
из взрослых еще застали в живых) Басан 
Бадьминович Городовиков, которого любят 
и уважают во всех районах Калмыкии, как 
говорится, «и стар, и млад». Именно он яв-
ляется для школьников, как выразился один 
из них – «Мана цагин баатр». Чем же он за-
служил поистине всенародную любовь? 
Казалось бы, это знают все в республике, 
но как историк также знаю, для того, чтобы 
не забыть, надо повторять и вспоминать. 

Басан Бадьминович Городовиков ро-
дился 15 ноября 1910 г. на хуторе Мокрая 
Эльмута Платовской станицы Сальского 
округа. Рано осиротел – в 13 лет умер отец, 
в 16 лет – мать. По совету своего знамени-
того дяди – знаменитого «первоконника» 
Оки Ивановича Городовикова юный Басан 
избрал военную стезю и поступил в Крас-
нодарскую кавалерийскую школу. После 
выпуска служил и командовал Калмыцким 
эскадроном 5-й Блиновской кавдивизии, 
ставшей настоящей «кузницей кадров» для 
будущей 110-й Калмыцкой кавдивизии. За-
тем Военная академия им. М. В. Фрунзе, 
курсы Военно-воздушной академии ко-
мандного и штурманского состава, служба 
на Дальнем Востоке, командование пол-
ком. 

В начале Великой Отечественной вой-
ны Б. Б. Городовикову пришлось пережить 
тяжелые бои на Перекопском перешейке и 
окружение в Крыму… Именно из-за этого 
инспектор кавалерии РККА Ока Городови-
ков не смог назначить своего племянника, 
как планировал, командиром полка в 110-ю 
Калмыцкую кавдивизию. В окружении мо-
лодой командир не растерялся и создал из 
своих бойцов партизанский отряд. У них, 
в отличие от местных партизан, не было 
ни подготовленных укрытий, ни запасов 
продовольствия и боеприпасов. Но Басан 
Бадьминович не стал отсиживаться зимой в 
горах, а смело атаковал противника, захва-
тывал продовольственные склады и села, 
располагая своих бойцов в теплых хатах, 
а не мерзлых пещерах. Вскоре он стал ко-
мандиром партизанского района и был от-
мечен первой боевой наградой – орденом 
Красного Знамени. Летом 1942 г. Басана 
Городовикова вывезли на «Большую зем-
лю» и назначили командиром стрелковой 
дивизии на Западном фронте, на печально 

известном Ржевско-Сычевский выступе. В 
последующем Басан Городовиков, коман-
дуя разными дивизиями, прошел славный 
боевой путь по дорогам Смоленщины, Бе-
лоруссии, Восточной Пруссии. Отличился 
в боях на Дальнем Востоке, при прорыве 
Муданьцзянского укрепрайона. Был четы-
режды ранен.

За свои боевые заслуги в годы войны 
наш славный земляк стал генерал-майором, 
был награжден Золотой Звездой Героя Со-
ветского Союза, орденом Ленина, тремя 
орденами Красного Знамени, орденами Су-
ворова и Кутузова II степ., китайским орде-
ном, а также за выслугу лет – орденом Крас-

ной Звезды. Характерно, что кроме Басана 
Городовикова двумя «полководческими» 
орденами были награждены лишь четверо 
наших земляков (Лембит Пэрн, Маркел 
Шарапов, Анатолий Лопатин, Павел Най-
денов). Однако в боях Басан Бадьминович 
отличился не только полководческими да-
рованиями, но и личной храбростью. При-
веду здесь мнение танкиста Иона Дегена, 
который в 1944 г. с тремя «тридцатьчетвер-
ками» бок о бок с «городовиковцами» отби-
вал атаку тридцати «пантер» и лично видел 
начдива в бою: «храбрец Городовиков, как 
рассказывали, лично водил полки в атаки, 
что никто из начальников его ранга не де-
лал даже в 1941 году».

Послевоенная карьера Басана Бадь-
миновича, несмотря на принадлежность к 
репрессированной нации, тоже развивалась 
успешно. Правда, служба проходила в даль-
них гарнизонах: Брест, Сахалин, ГДР. За это 
время он успел окончить Высшие академи-
ческие курсы и Высшую Военную акаде-
мию им. К. Е. Ворошилова, был повышен 
до генерал-лейтенанта, награжден ордена-
ми Ленина и Красного Знамени за выслугу 
лет. И на Дальнем Востоке, и в Германии 
командиры давали нашему земляку превос-
ходные характеристики, подчеркивая его 
энергичность и отличную физическую фор-
му. В сентябре 1960 г. генерал-лейтенанта 
Б. Б. Городовикова назначили зам. команду-

ющего Прикарпатским военным округом. 
Казалось, у 49-летнего блестящего гене-
рала складывается прекрасная карьера. Но 
здесь судьба сделала резкий поворот: Цен-
тральный комитет КПСС направил Басана 
Бадьминовича на политическую работу в 
родную Калмыкию.

В январе 1961 г. он был избран вторым 
секретарем Калмыцкого обкома, но это 
был промежуточный пост, для того, чтобы 
генерал смог привыкнуть к незнакомой ра-
боте, пройти своеобразную «стажировку», 
вникнуть во все дела и познакомиться с ка-
драми на местах. Уже через семь с неболь-
шим месяцев Б. Б. Городовиков был избран 

первым секретарем обкома и стал де-факто 
руководителем республики. Благодаря под-
готовительному периоду ему не пришлось 
тратить время на «раскачку», и он смог 
сразу приступить к работе. На этом посту 
наш славный земляк проработал 17 лет. 
И именно за деятельность по руководству 
Калмыкией его так высоко ценят и любят в 
народе. Сам Басан Бадьминович позже под-
черкивал, что самое важное в своей жизни 
он сделал, работая в Калмыкии.

Чтобы оценить вклад Б.Б. Городовико-
ва в возрождение и развитие нашей респу-
блики, не хватит, наверно, и целой книги. 
Поэтому сделаем лишь небольшой очерк 
его работы на этом посту. 

Прежде чем приступить к этому очерку, 
следует понять, в каком положении находи-
лась Калмыкия в тот период. Республика 
была только восстановлена после депорта-
ции. Районы, возвращенные Калмыкии, в 
составе других регионов были окраинны-
ми, находились, как говорится, «на отши-
бе», плохо финансировались, практически 
не развивались. Бóльшая часть бывшей 
территории Калмыкии использовалась под 
отгонные пастбища, то есть туда на какое-то 
время перегоняли скот, откармливали, а по-
том возвращали обратно. Соответственно, 
на работу сюда люди приезжали временно. 
Поселения не росли, некоторые поселки 
исчезли вовсе. В центре Элисты до 1957 г. 

оставались развалины домов после бомбе-
жек 1942 г., и никто не собирался их вос-
станавливать. Совершенно не развивалась 
транспортная и энергетическая сеть, не 
создавались новые предприятия и колхозы. 

С 1957 г. стали возвращаться десятки 
тысяч калмыков, для которых не имелось 
ни жилья, ни работы. Необходимо было 
создать десятки тысяч рабочих мест, от-
ремонтировать и построить тысячи жилых 
домов и административных зданий. Требо-
валось вернуть отгонные пастбища, создать 
на этих и других территориях новые колхо-
зы и совхозы, увеличить поголовье скота и 
распахать новые земли. Для того чтобы обе-

спечить такой гигантский рост экономики, 
нужны были строительные предприятия, 
транспорт, дороги и много чего другого. 
Для обслуживания резко увеличившегося 
количества населения необходимо было 
увеличить всю социальную инфраструкту-
ру, включая школы, больницы, учреждения 
культуры, места досуга и отдыха и др. На-
конец, самое главное, все это требовалось 
обеспечить квалифицированными кадрами, 
которые готовы были работать на калмыц-
кой земле до конца жизни. Как правило, 
таковыми были выходцы из местного насе-
ления (так называемые «коренные кадры»), 
а большинство врачей, учителей, работни-
ков культуры из числа «варягов» не выдер-
живало тяжелых географо-климатических 
условий калмыцкой степи и уезжало, даже 
не отработав положенного срока. Поэтому 
требовалось твердо осуществлять полити-
ку по «коренизации кадров», направлять 
местных юношей и девушек в иногородние 
медицинские, педагогические, культурные 
и иные вузы с последующим их возвраще-
нием на родину.

Работы было непочатый край, рабочих 
рук (даже с учетом возвращающихся кал-
мыков) ни на многочисленных стройках, 
ни в сельском хозяйстве не хватало. Нуж-
ны были дополнительные рабочие кадры, 
причем не «временщики», приехавшие в 
погоне «за длинным рублем», а молодые 
и перспективные ребята, которые «пустят 
корни» в республике и останутся здесь 
навсегда. Именно Б. Б. Городовиков пред-
ложил использовать для этой цели демо-
билизованных солдат из элитных частей 
Советской армии – Группы советских во-
йск в Германии. Используя свои связи (Ба-
сан Бадьминович когда-то служил в этой 
группе зам. командующего 8-й гв. армии), 
первый секретарь Калмыцкого обкома об-
ратился к воинам с призывом после демо-
билизации ехать в Калмыкию, обещая им 
кров, работу и большие перспективы роста. 
В 1961–1962 гг. тысячи демобилизованных 
солдат из 8-й гв. армии приезжали в Кал-
мыкию, где их организованно встречали с 
оркестром первые лица республики, в том 
числе Басан Бадьминович Городовиков. 
Потом солдат развозили по районам, где их 
ждала не менее торжественная встреча. 

уташ очиров,
доктор исторических наук

Окончание в следующем номере
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экономистам БезраБотица не угрожает, Потому что ноВые ПроБлемы ПояВляются Постоянно, а старые никогда не решаются

В 2020 году стоимость 
услуг сотовых операто-
ров может повыситься 
минимум на 10 процен-
тов. Так, компании ком-
пенсируют затраты на 
отмену роуминга вну-
три страны и исполне-
ние «закона Яровой», 
зато ВВП подрастет. Но 
так ли это хорошо? 

Вячеслав уБушиеВ

апомним, что «закон 
Яровой» предусматри-
вает для операторов 
связи необходимость 

в течение полугода хранить все 
телефонные разговоры, тексто-
вые сообщения, а также и 30-
дневный интернет-трафик: изо-
бражения, аудио, видеозаписи и 
прочее. С самого начала власть 
заявляла, что реализация зако-
на не будет стоить участникам 
рынка ни копейки. Хотя колос-
сальный масштаб грядущих за-
трат был очевиден с самого на-
чала.

Между тем, сегодня абонен-
ты все активнее пользуются мо-
бильным интернетом и видео-
сервисами, что вынуждает их 
выбирать более дорогие тари-
фы. Впрочем, даже не учитывая 
личный (пусть и вынужденный) 
выбор граждан в пользу более 
дорогих пакетов связи, эксперты 
оценивают грядущее в следую-
щем году удорожание в преде-
лах 10-12 процентов. Тогда как 
информационно-аналитическое 
агентство Content Review, на-
пример, в свою очередь, про-
гнозирует рост уже вплоть до 25 
процентов.

В этой связи хочется вспом-
нить, как еще 16 лет назад, го-
товившийся к избранию на 
второй президентский срок Вла-
димир Путин, поставил задачу 
удвоить ВВП страны за 10 лет. 
Собственно, это и был именно 
предвыборный лозунг, который 
формулировал цели и програм-
му еще кандидата Путина. 

Своеобразное предвыборное 
обещание идеально рифмова-
лось со вторым сроком – «удвое-
ние ВВП» – то ли внутреннего 
валового продукта, то ли Влади-
мира Владимировича Путина.

Спустя 11 лет, в марте 2015 
года, пресс-секретарь Путина 
Дмитрий Песков сказал, что эта 
задача была «фактически вы-
полнена». Его выводы подтвер-
дил бывший министр финансов 
Алексей Кудрин. «Могу сказать 
сейчас общую цифру – включая 
с 2000 года по 2014 год – мы по-
лучили примерно 94% (увеличе-
ния ВВП). Пусть не за 10 лет, а 
за 15, но мы близки к удвоению 
ВВП страны», – сказал Кудрин.

Задачу удвоить ВВП к 2010 
году аналитики аудиторско-
консалтинговой фирмы ФБК (не 
путать с ФБК Навального) назва-
ли выполненной на 59,2% еще в 

2011 году, как только появились 
свежие данные. Если опираться 
на данные Росстата и считать 
ВВП в ценах 2008 года (с точки 
зрения методики неважно, какой 
год использовать, коэффициент 
нужен для поправки на инфля-
цию), то получается, что ВВП 
России так и не был удвоен до 
сих пор. Обещание Путина было 
наиболее близко к выполнению 
в 2014 году – рост почти на 78% 
по сравнению с 2000 годом и на 
50% по сравнению с 2003 годом. 
Однако, как мы помним, в том 
же 2014 году случился Крым, а 
за ним последовали годы эконо-
мического кризиса.

Но что такое ВВП и как его 
измерить? Так, чтобы оценить, 
богат ли человек, мы, прежде 
всего, посмотрим на его доходы. 
Чем больше он зарабатывает, 
тем больше может себе позво-
лить: большой дом, престижный 
автомобиль, отдых на дорогом 
курорте, частные школы для де-
тей, лечение в лучших клиниках 
и другие блага цивилизации, 
которые доступны за деньги. С 
экономикой страны то же самое: 
чем больше суммарный доход 
государства, тем больше могут 
позволить себе ее жители. Дру-

гое дело, что доход целой стра-
ны измерить сложнее, чем доход 
одного человека, для этого и су-
ществует ВВП — валовой вну-
тренний продукт. Если растет 
ВВП, значит, в стране наблю-
дается экономический рост – во 
всяком случае, если смотреть на 
вопрос упрощенно.

Валовой внутренний про-
дукт - это общая стоимость то-
варов и услуг, которые были 
произведены в стране за опре-
деленный период времени, на-
пример за год. Чтобы посчитать 
данный показатель нужно сум-
мировать вообще все, что про-
изведено в стране: и товары, и 
услуги. В зачет ВВП идет все: от 
урожая зерновых, до последнего 
концерта попсовых эстрадных 
исполнителей. Все эти разноо-
бразные товары можно сложить 
и определить объем ВВП, толь-
ко если перевести каждый из 
них в деньги — в их рыночную 
стоимость. То есть, в то количе-
ство денег, которое люди готовы 
заплатить за каждый из това-
ров. То есть, каждый раз, когда 
гражданин вступает в товарно-
денежные отношения, он делает 
вклад в ВВП страны.

Зачастую рост ВВП при-

равнивают к экономическому 
росту — увеличению количе-
ства товаров и услуг. Однако 
экономический рост зависит 
от разных факторов: например, 
от того, сколько в стране тру-
доспособных людей, сколько 
квалифицированных специали-
стов, много ли природных ре-
сурсов, насколько технологич-
но производство, стабильна ли 
общественно-политическая об-
становка, развиваются ли инве-
стиции и т.д.

Все же рост ВВП положи-
тельно сказывается на уровне 
жизни. И хоть сам по себе ВВП 
не учитывает таких показате-
лей, как, например, экология 
или уровень личного счастья 
каждого жителя. Так что на-
звать его идеальным мерилом 
благосостояния нельзя — каче-
ство жизни не всегда напрямую 
связано с количеством денег 
в кошельке. Однако, чем обе-
спеченнее общество, тем выше 
продолжительность жизни, 
лучше медицина, ниже уровень 
преступности. Забота об эколо-
гии тоже свойственна богатым 
странам. Поэтому показатели 
роста ВВП и, особенно, ВВП на 
душу населения традиционно 

считаются одними из ключевых 
для определения экономическо-
го роста страны.

Для экономического роста 
есть два пути. Интенсивный – 
когда совершенствуются техно-
логии, осваиваются достижения 
науки и техники, идут инвести-
ции в инновационный бизнес. 
Но есть и экстенсивный путь 
— это рост за счет увеличения 
объема ресурсов. 

Допустим, у государства 
много полезных ископаемых, 
оно живет лишь за их счет: до-
бывает и экспортирует; за счет 
этого растет экономика. При 
этом никто не развивает произ-
водство, не вкладывает деньги 
в технологии — страна просто 
усиленно использует ресурс, 
пока тот не иссякнет.

И тут можно вернуться к 
самому началу, поскольку про-
гнозируемый рост тарифов на 
связь вполне можно назвать 
экстенсивным путем экономи-
ческого роста. Поскольку граж-
дане вынуждены будут платить 
больше за тот же объем услуг 
– то и их вклад в ВВП повысит-
ся. Собственно, именно поэтому 
существуют разные подходы 
для подсчета этого показателя, 
более того, существует понятия 
«номинальный» и «реальный» 
ВВП. В последнем случае он 
вычисляется с учетом инфляци-
онных процессов.

Между тем, реальность 
российская сурова. Например, 
сравнивать нынешние цены с 
ценами 2000 года и уровнем 
дохода россиян напрямую бес-
смысленно. Средние доходы 
тогда составляли 2,3 тыс. ру-
блей в месяц, а сейчас (офици-
ально) - 32,5 тыс. рублей. Но 
это не значит, что благосостоя-
ние россиян увеличилось в 15 
раз, ведь росли и цены. Чтобы 
обозначить изменения, стоить 
делать поправку на инфляцию. 
Специалисты таким образом 
могут проследить, как меня-
лись цены на отдельные товары 
относительно общего уровня 
подорожания и доходов: полу-
чается, что сегодня доходы рос-
сиян с поправкой на инфляцию 
находятся на уровне 2010 года. 
С 2000 года они выросли в 2,5 
раза, а с 2008-го - только на 6%. 
По оценке Валерия Черноокого, 
профессора кафедры экономи-
ки Российской экономической 
школы, сейчас реальные до-
ходы населения практически 
вернулись к уровню кризисного 
2009 года.

Но кого интересует реаль-
ность, если так удобно опери-
ровать новыми ценами, да еще и 
в условиях постоянного обесце-
нивания рубля? 

Вячеслав уБушиеВ

«ЗАКОН ЯРОВОЙ» И ВВП
экономикА и мы

Н



Вторник
19 нояБря

ПерВый канал    
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:45, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
22:35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - сборная Сан-
Марино 0+
04:15 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 
12+

тВ-центр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Срок давности» 12+
10:30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 00:35, 03:55 «Петровка, 
38» 16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Марина Мо-
гилевская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
17:00 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф «Ложь во спасение» 
12+
22:30, 02:30 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+
23:05, 03:00 Д/ф «Людмила Гур-
ченко. Брачный марафон» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Приговор. Валентин Ко-
валёв» 16+
01:45 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» 12+
04:10 «Ералаш» 6+

нтВ 
05:10, 04:30 Т/с «Второй убой-
ный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 02:55 «Место встречи» 
16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Крутая История» 12+
01:15 Т/с «Бесстыдники» 18+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва эми-
грантская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:45 Д/с «Мечты о 
будущем»
08:30 «Театральная летопись» 
08:55, 22:25 Т/с «Отверженные»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Про 
кота...»
12:25, 18:40, 00:35 «Тем време-

нем. Смыслы»
13:10 Д/ф «Алибек»
15:10 Новости. Подробно. Кни-
ги
15:25 «Пятое измерение»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Варькина земля»
17:35 Музыкальные фестивали 
Европы. Фестиваль в Гранж-де-
Меле
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:40 «Искусственный отбор»
23:50 Д/ф «Пик Бабеля»
02:40 Цвет времени. Павел Фе-
дотов

домашний 
06:30, 06:20 «Удачная покупка» 
16+
06:40 «Присяжные красоты» 16+
07:40, 05:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:40 «Тест на отцовство» 
16+
10:45, 03:05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:40, 01:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 01:05 Д/с «Порча» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Женский док-
тор 4» 16+
23:05 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» 12+

матч тВ 

06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 
16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:45, 15:50, 
18:55 Новости
07:05, 11:05, 15:55, 19:00, 00:30 
Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Италия - Армения 0+
11:45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Ирландия - Дания 0+
13:50 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против Йо-
зефа Заградника. Бой за титул 
EBP в первом полусреднем весе. 
Эльнур Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса 16+
16:55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов про-
тив Линтона Васселла. Ольга Ру-
бин против Шинейд Каваны 16+
19:30 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос-
сия - Испания 0+
01:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Валенсия» (Испания) - 
«Зенит» (Россия) 0+
03:00 Мини-футбол. Лига чем-
пионов. Элитный раунд. КПРФ 
(Россия) - «Мостар» (Босния и 
Герцеговина) 0+
05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против Джейсона 
Найта. Реванш 16+
05:30 «Команда мечты» 12+

Понедельник
18 нояБря

ПерВый канал   
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 12+

тВ-центр 
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Судьба Марины» 0+
10:05 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Иосиф Райхель-
гауз» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:10, 00:35, 04:05 «Петровка, 38» 
16+
18:25 Х/ф «Чужое» 12+
22:30 «Америка. Во все тяжкие». 
Специальный репортаж 16+
23:05, 03:20 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Женщины Валерия Зо-
лотухина» 16+
01:45 Д/ф «Железный занавес опу-
щен» 12+
02:30 Д/ф «Владимир Ленин. Пры-
жок в революцию» 12+
04:25 «Ералаш» 6+

нтВ 
05:10, 04:20 Т/с «Второй убойный» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+

01:35 Т/с «Бесстыдники» 18+
03:20 Д/с «Таинственная Россия» 
16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва желез-
нодорожная
07:05 «Передвижники. Константин 
Савицкий»
07:40 Д/ф «Николай Трофимов. 
Главы из жизни»
08:20, 16:30 Х/ф «13 поручений»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Авгу-
стейшая нищая»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Остров Саха-
лин»
12:05 Цвет времени. Эдуард Мане 
«Бар в Фоли-Бержер»
12:15, 18:45, 00:20 Власть факта. 
«Арабский халифат и Реконкиста»
12:55 «Виктор Татарский. Линия 
жизни»
13:50 Д/с «Энциклопедия загадок»
14:15 «Зинаида Гиппиус. Больше, 
чем любовь»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 «Агора» Ток-шоу
17:40 Музыкальные фестивали Ев-
ропы. Фестиваль в Гранаде
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Мечты о будущем»
21:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:25 Т/с «Отверженные»
23:50 Открытая книга. Роман Сен-
чин «Дождь в Париже»
01:50 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
02:15 Д/ф «Лунные скитальцы»

домашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+

06:40 «Присяжные красоты» 16+
07:40, 05:35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:45 «Тест на отцовство» 
16+
10:45, 03:10 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:40, 01:40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 01:10 Д/с «Порча» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Женский доктор 
4» 16+
23:05 Т/с «Улыбка пересмешника» 
12+
06:25 «6 кадров» 16+

матч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30, 07:25, 13:00, 16:00, 17:25 Но-
вости
06:35, 13:05, 16:05, 00:40 Все на 
Матч!
07:30 Формула-1. Гран-при Брази-
лии 0+
10:00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Швейцария 0+
14:00 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Болга-
рия - Чехия 0+
17:05 Специальный репортаж «Рос-
сия - Уэльс. Live» 12+
17:30, 21:55 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Хорватия 0+
19:20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават Юла-
ев» (Уфа) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Испа-
ния - Румыния 0+
01:30 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Швеция 
- Фарерские острова 0+
03:30 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Гибрал-
тар - Швейцария 0+
05:30 «Команда мечты» 12+

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

14 ноября 2019 г.

телеПрОграММа
После операции врач гово-

рит пациенту:
- Соломон Маркович, я 

пришлю к Вам на ночь медсе-
стру.

- Доктор, как-нибудь таки в 
следующий раз, у меня сегодня 
так все болит!

Ночь. По темной улице в 
Одессе идет девушка, за ней 
шагает мужчина.

Женщина не выдерживает, 
оборачивается и говорит:

- Мужчина, зачем вы за 
мной идете?

- Когда вы обернулись, я за-
дал себе тот же вопрос!!!

- Нравится вам бифштекс?
- гм… Как специалист, счи-

таю первый сорт!
- Вы повар?
- Нет, сапожник.

Бывший зэк покупает холо-
дильник.

Продавец:
- Вот очень хорошая модель, 

двухкамерная. В одной камере 
прохладная температура, а в 
другой камере вообще сильный 
холод!

- Что, типа карцер?



четВерг
21  нояБря

ПерВый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:00, 02:10, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 
12+

тВ-центр 
06:00 «Настроение»

08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Х/ф «Евдокия» 0+
10:35 Д/ф «Валентин Зубков. По-
целуй над пропастью» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Юлианна Ка-
раулова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:20 Х/ф «Улыбка лиса» 12+
22:30, 02:35 «10 самых... Забытые 
кумиры» 16+
23:05 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Евгений Осин» 
16+
01:45 Д/ф «Как утонул командер 
Крэбб» 12+
03:05 Д/ф «Смерть на сцене» 12+
04:10 «Ералаш» 6+

нтВ 
05:10, 04:20 Т/с «Второй убой-
ный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 02:45 «Место встречи» 
16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Гений» 16+
21:00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

00:55 Т/с «Бесстыдники» 18+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дер-
жавная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:45 Д/с «Мечты о 
будущем»
08:30 «Театральная летопись» 
08:55, 22:25 Т/с «Отверженные»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «До и после 
трех секунд»
12:10 Д/ф «Италия. Валь-д'Орча»
12:25, 18:45, 00:30 Игра в бисер. 
Оскар Уайльд «Портрет Дориана 
Грея»
13:10 «Борис Диодоров. Эпизо-
ды»
13:50 Д/с «Первые в мире. Ска-
фандр Чертовского»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Пряничный домик. «Страна 
Удэге»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Х/ф «Варькина земля»
17:40 Музыкальные фестивали 
Европы. Фестиваль Вербье
18:30 «Цвет времени. Эль Греко»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:40 «Энигма. Даниил Харито-
нов»
23:50 «Черные дыры. Белые пят-
на»
02:15 Д/ф «Валерий Ивченко. 
Дар»

домашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «Присяжные красоты» 16+
07:40, 05:35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:45 «Тест на отцовство» 
16+

10:45, 03:10 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:40, 01:40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 01:10 Д/с «Порча» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Женский доктор 
4» 16+
23:05 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» 12+
06:25 «6 кадров» 16+

матч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 
16+
07:00, 08:55, 11:00, 14:55, 21:55 
Новости
07:05, 11:05, 15:00, 19:00, 22:00 
Все на Матч!
09:00 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. «Лимож» (Франция) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия) 0+
12:05 Смешанные единоборства. 
One FC. Тарик Хабез против Ро-
мана Крыкли. Элиас Эннахачи 
против Вонга Венфэня 16+
13:55, 04:55 Смешанные едино-
борства. Афиша 16+
14:25 Специальный репортаж 
«Путь на Евро. Live» 12+
16:00 Кёрлинг. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Швеция 
0+
19:20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) 0+
22:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Валенсия» (Испания) - 
«Химки» (Россия) 0+
00:55 Мини-футбол. Лига чемпи-
онов. Элитный раунд. «Тюмень» 
(Россия) - «Аят» (Казахстан) 0+
02:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Уралочка-НТМК» 
(Россия) 0+
05:30 «Команда мечты» 12+

среда
20 нояБря

ПерВый канал      
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость» 
16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 
12+

тВ-центр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Женщина с лилиями» 
12+
10:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Александр Жи-
галкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:15 Х/ф «Мужские каникулы» 
12+
22:30, 02:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 03:05 «Прощание. Савелий 
Крамаров» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:50 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс» 16+
01:45 Д/ф «Битва за Германию» 
12+
04:10 «Ералаш» 6+

нтВ 
05:10, 04:20 Т/с «Второй убой-
ный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 02:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Однажды...» 16+
01:05 Т/с «Бесстыдники» 18+

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

06:35 «Пешком...» Москва ан-
глицкая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:45 Д/с «Мечты о 
будущем»
08:30 «Театральная летопись» 
08:55, 22:25 Т/с «Отверженные»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Встреча с 
Алексеем Баталовым»
12:25, 18:40, 00:30 «Что делать?»
13:10 Д/ф «Валерий Ивченко. 
Дар»
13:55 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 «Библейский сюжет»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:35 Х/ф «Варькина земля»
17:25 Музыкальные фестивали 
Европы. Люцернский фестиваль
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:40 «Абсолютный слух»
23:50 Д/ф «Фридл»
02:25 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»

домашний 
06:30 «Присяжные красоты» 16+
07:30, 05:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 04:50 «Тест на отцовство» 
16+
10:35, 03:10 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:40, 01:40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 01:10 Д/с «Порча» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Женский доктор 
4» 16+
23:05 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» 12+

матч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 

12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 
16+
07:00, 08:00, 12:10, 14:15, 16:20, 
18:50, 20:55, 21:55 Новости
07:05, 22:00 Все на Матч!
08:05 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания) - «Хим-
ки» (Россия) 0+
10:05 Новости 0+
10:10 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Нидер-
ланды - Эстония 0+
12:15 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Уэльс 
- Венгрия 0+
14:20 Футбол. Чемпионат Европы-
2021. Молодёжные сборные. От-
борочный турнир. Сербия - Рос-
сия 0+
16:30 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Сан-
Марино - Россия 0+
18:30 Специальный репортаж « 
Сан-Марино - Россия. Live» 12+
18:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ново-
сибирск) 0+
21:00 «Гран-при с Алексеем По-
повым» 12+
21:35 Специальный репортаж 
«Россия, отбор на Евро» 12+
22:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Баскония» (Испания) - 
ЦСКА (Россия) 0+
00:55 Мини-футбол. Лига чем-
пионов. Элитный раунд. КПРФ 
(Россия) - «Халле Гооик» (Бель-
гия) 0+
02:55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо Бухарест» 
(Румыния) - «Чеховские Медве-
ди» (Россия) 0+
04:40 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против Йо-
зефа Заградника. Бой за титул 
EBP в первом полусреднем весе. 
Эльнур Самедов против Айртона 

6 Курьер
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- Скажи мне кто ты и я 
скажу кто твой друг?

- Я миллионер.
- Я твой друг.

Однажды учительница по 
литературе поставила мне 
двойку.

- Почему?
- Да в сочинении «Как я 

провел лето» я написал:
- Спасибо, хорошо!

Муж с женой лежат в по-
стели.

Жена:
- тебе хорошо?
Муж уверенным голосом:
- Мне хорошо!
Жена задумчиво с сожале-

нием:
- Хорошо тебе!

глубокая ночь муж будит 
жену,

Протягивает таблетки и 
стакан воды:

- На выпей
- Что за таблетки?
- От головной боли.
- Но, у меня голова не бо-

лит.
- Да? Наконец-то!

Ре
кл

ам
а



Воскресенье
24 нояБря

ПерВый канал  
05:00, 06:10 Х/ф «Государственный 
преступник» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «К дню рождения Александра 
Маслякова» 16+
17:30 Д/с «Рюриковичи» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х/ф «Джой» 16+
02:00 «На самом деле» 16+
02:50 «Про любовь» 16+
03:35 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
04:45 «Сам себе режиссёр»
05:25 Х/ф «Ожерелье» 12+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Измайловский парк» 16+
14:00 Х/ф «Нарисованное счастье» 

12+
18:10 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Цареубийство. Следствие 
длиною в век» 12+
03:10 Т/с «Гражданин начальник» 16+

тВ-центр 
06:15 Х/ф «Родная кровь» 12+
08:05 «Фактор жизни» 12+
08:35 Х/ф «Правда» 12+
10:30 «Ералаш» 6+
10:45 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-
вой» 16+
15:55 «Прощание. Юрий Любимов» 
16+
16:45 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 
рюмка» 16+
17:35 Х/ф «Смерть на языке цветов» 
12+
21:10, 00:20 Х/ф «Дом с чёрными кота-
ми» 12+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 
0+
03:15 Х/ф «Каждому своё» 12+

05:10 Московская неделя 12+

нтВ 
04:30 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 
мамой?» 16+
06:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Россия рулит!» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 Международный конкурс песни 
«Детское Евровидение-2019»
20:20 Итоги недели
21:30 «Звезды сошлись» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
00:15 «Новые русские сенсации» 16+
02:25 «Жизнь как песня» 16+
04:20 Т/с «Второй убойный» 16+

россия к 
06:30 Д/с «Эффект бабочки»
07:05 М/ф «Сказка о царе Салтане»
08:00 Х/ф «О тебе»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Мы - грамотеи!»
10:35 Х/ф «Дело N306»
11:55 «Письма из провинции. Воро-
неж»
12:25 «Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе»
13:05 Д/с «Другие Романовы. Келья 
для принцессы»
13:35 Д/ф «Поленов»

14:25 Д/с «Первые в мире. Автомат Фё-
дорова»
14:40, 00:35 Х/ф «Визит»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Москва - Звениго-
родское шоссе
17:40 Д/ф «Красота по-русски»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Попутчик»
21:30 Д/ф «Мата Хари: куртизанка, 
шпионка или жертва?» 16+
22:20 Концерт в ГКД. Вспоминая Дми-
трия Хворостовского
02:25 М/ф для взрослых «Аргонавты», 
«Коммунальная история»

домашний 
06:30 Х/ф «Долгожданная любовь» 
16+
08:20 «Пять ужинов» 16+
08:35 Х/ф «Миллионер» 16+
10:45, 12:00 Х/ф «Абонент временно 
недоступен...» 12+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
14:55 Х/ф «Моя чужая дочка» 16+
19:00 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
12+
22:50 Х/ф «Любимый раджа» 16+
01:30 Т/с «Вербное воскресенье» 16+
05:00 Х/ф «Вопреки здравому смыслу» 
16+

матч тВ 
06:00 Профессиональный бокс. Де-

онтей Уайлдер против Луиса Ортиса. 
Реванш. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертяжелом весе. 
Лео Санта Крус против Мигеля Фло-
реса 16+
08:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Дерека 
Андерсона. Фабиан Эдвардс против 
Майка Шипмана 16+
09:30 Футбол. Чемпионат Италии. «То-
рино» - «Интер» 0+
11:30, 17:55, 22:05 Новости
11:35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Ювентус» 0+
13:35, 18:00, 23:20 Все на Матч!
13:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Хетафе» 0+
15:55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. «Тюмень» (Россия) - 
«Спортинг» (Португалия) 0+
18:40 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Спарта» - «Витесс» 0+
20:40 «После футбола» 12+
21:35 «На гол старше» 12+
22:10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - ОАЭ 0+
00:00 «Дерби мозгов» 16+
00:40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+
01:10 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных видах 0+
02:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Тулуза» - «Марсель» 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Севилья» 0+

суББота
23 нояБря

ПерВый канал   
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:10 «Открытие Китая» 12+
11:15, 12:10 «Горячий лед». Саппоро. 
Алина Загитова. Алена Косторная. 
Фигурное катание. «Гран-при 2019». 
Женщины. Произвольная программа 
0+
12:40 «Ирина Купченко. Необыкно-
венное чудо» 12+
13:45 Х/ф «Одинокая женщина жела-
ет познакомиться» 0+
15:30 «Александр Збруев. Три исто-
рии любви» 12+
16:35 «Горячий лед». Саппоро. Фи-
гурное катание. «Гран-при 2019» 0+
18:20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
19:50, 21:20 «Клуб Весёлых и Наход-
чивых. Встреча выпускников-2019» 
16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Kingsman: Золотое коль-
цо» 18+
01:40 Х/ф «Ниагара» 16+
03:20 «Про любовь» 16+
04:05 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Аншлаг и Компания» 16+
13:55 Х/ф «Разлучница» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Начнём всё сначала» 12+
01:35 Х/ф «Любовь нежданная нагря-
нет» 12+

тВ-центр 
05:20 «Марш-бросок» 12+
05:50 «АБВГДейка» 0+
06:20 Х/ф «Садко» 0+
07:45 «Православная энциклопедия» 
6+
08:15 Х/ф «Храбрые жены» 12+
10:05 Д/ф «Родион Нахапетов. Лю-
бовь длиною в жизнь» 12+
10:55, 11:45 Х/ф «Мачеха» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф «Лишний» 12+
17:20 Х/ф «Адвокат Ардашевъ. Ма-
скарадъ со смертью» 12+
21:00, 03:00 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:15 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
00:00 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00:50 «Прощание. Дед Хасан» 16+
01:35 «Советские мафии. Демон пере-
стройки» 16+
02:25 «Америка. Во все тяжкие». Спе-
циальный репортаж 16+
05:45 «Вся правда» 16+

нтВ 

05:20 «ЧП. Расследование» 16+
05:50 Х/ф «Блондинка за углом» 0+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:40 «Международная пилорама» 
18+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
01:50 «Фоменко фейк» 16+
02:15 «Дачный ответ» 0+
03:15 Д/с «Таинственная Россия» 16+
04:00 «Их нравы» 0+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Медведь-липовая нога», 
«Лиса и заяц», «Исполнение жела-
ний»
08:00 Х/ф «Антон Иванович сердит-
ся»
09:15, 01:10 «Телескоп»
09:45 «Передвижники. Василий Мак-
симов»
10:15 Х/ф «Попутчик»

11:30 Д/ф «Александр Збруев. Муж-
ской разговор»
12:15 Земля людей. «Сойоты. Тайна 
древнего имени»
12:45, 01:40 Д/с «Голубая планета»
13:35 Д/ф «Поленов»
14:20 Д/с «Эффект бабочки»
14:50 Х/ф «Старец Паисий и я, стоя-
щий вверх ногами»
16:15 Д/с «Энциклопедия загадок»
16:45 Д/ф «Дело N306. Рождение де-
тектива»
17:25 Х/ф «Дело N306»
18:40 «Большая опера - 2019»
20:15 Д/ф «Пепел «Зимнего волшеб-
ства»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Училка»
00:10 «Клуб 37»
02:30 М/ф для взрослых «Выкрута-
сы», «О море, море!..»

домашний 
06:30, 06:20 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:10 «6 кадров» 16+
07:30 Х/ф «Вопреки здравому смыс-
лу» 16+
09:25 Х/ф «Зойкина любовь» 16+
11:30 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь» 
16+
15:05 Х/ф «Источник счастья» 16+
19:00 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 16+
23:15 Х/ф «Ганг, твои воды замути-
лись» 12+
02:45 Т/с «Вербное воскресенье» 16+

матч тВ 
06:00 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+

08:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» (Испания) - «Зенит» 
(Россия) 0+
10:00 Специальный репортаж «Рос-
сия, отбор на Евро» 12+
10:20, 13:25, 14:50, 19:15, 21:55 Ново-
сти
10:25 Все на футбол! Афиша 12+
11:25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Оренбург» - «Ахмат» (Гроз-
ный) 0+
13:30 Профессиональный бокс. Афи-
ша 16+
14:00, 03:00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира 0+
14:55, 19:20, 22:30 Все на Матч!
15:55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) - «Ростов» 
0+
18:45 Специальный репортаж «Кубок 
Либертадорес: перед финалом» 12+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Наполи» 0+
22:00 «Кибератлетика» 16+
23:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. «Фламенго» (Бразилия) - «Ри-
вер Плейт» (Аргентина) 0+
01:25 Профессиональный бокс. Кал-
лум Смит против Джона Райдера. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA и WBC во втором среднем весе 
16+
03:30 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных видах 0+
05:00 Профессиональный бокс. Де-
онтей Уайлдер против Луиса Ортиса. 
Реванш. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертяжелом весе. 

Пятница
22 нояБря

ПерВый канал     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55, 12:15 «Горячий лед». Саппо-
ро. Алина Загитова. Алена Костор-
ная. Фигурное катание. «Гран-при 
2019». Женщины. Короткая про-
грамма 0+
12:45, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «Чак Берри» 16+
02:30 «На самом деле» 16+
03:20 «Про любовь» 16+
04:05 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+

14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:45 Х/ф «Право на любовь» 12+
03:15 Х/ф «45 секунд» 12+

тВ-центр 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Расследование» 12+
09:25, 11:50 Х/ф «Клетка для сверч-
ка» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:25, 15:05 Х/ф «Железный лес» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15 Х/ф «Колдовское озеро» 12+
20:05 Х/ф «Правда» 12+
22:00, 02:30 «В центре событий» 
16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
01:35 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
03:40 «Петровка, 38» 16+
03:55 Х/ф «У тихой пристани...» 
12+

нтВ 
05:10 Т/с «Второй убойный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 02:35 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Гений» 16+
21:00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23:10 «ЧП. Расследование» 16+
23:45 Х/ф «Пингвин нашего време-
ни» 16+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
04:10 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
04:55 «Их нравы» 0+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва храмо-
вая
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:10 Д/с «Мечты о буду-
щем»
08:30 «Театральная летопись» 
08:55 Т/с «Отверженные»
10:15 Х/ф «Сильва»
11:55 Открытая книга. Роман Сен-
чин «Дождь в Париже»
12:20 «Черные дыры. Белые пятна»
13:00 Д/ф «Дания. Собор Роскил-
ле»
13:15 Д/ф «Дух дышит, где хо-
чет...»
15:10 Письма из провинции. Воро-
неж.
15:40 «Энигма. Даниил Харито-
нов»

16:20 Д/ф «Испания. Исторический 
центр Кордовы»
16:35 Х/ф «Варькина земля»
17:40 «Цвет времени. Иван Мар-
тос»
17:50 Музыкальные фестивали Ев-
ропы. Зальцбургский фестиваль
18:40 «Билет в Большой»
19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
21:15 «Дело об ошевенских граби-
телях»
22:05 «Линия жизни. Ренат Ибра-
гимов»
23:20 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Нюрнбергский про-
цесс»

домашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:05 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:05 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 05:15 «Тест на отцовство» 
16+
10:10 Т/с «Вербное воскресенье» 
16+
19:00 Х/ф «Моя чужая дочка» 16+
23:15 Х/ф «Храм любви» 16+
02:00 «Присяжные красоты» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

матч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+

06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 
16+
07:00, 08:55, 11:20, 14:45, 18:30, 
22:00 Новости
07:05, 11:25, 14:50, 18:35, 00:55 Все 
на Матч!
09:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла. Ольга Рубин 
против Шинейд Каваны 16+
11:00 Специальный репортаж 
«Пляжный футбол. Дорога на Чем-
пионат мира» 12+
12:15 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Тайсона 
Фьюри. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в тяжёлом 
весе 16+
14:15 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+
15:25 «Автоспорт. Формула Е» 0+
17:30 Все на футбол! Афиша 12+
19:15 Мини-футбол. Лига чемпио-
нов. Элитный раунд. КПРФ (Рос-
сия) - «Добовец» (Словения) 0+
22:10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Сенегал 0+
23:20 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания) - ЦСКА 
(Россия) 0+
01:30 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Лилль» 0+
03:30 Мини-футбол. Лига чемпио-
нов. Элитный раунд. «Тюмень» 
(Россия) - «Ново Вриеме» (Хорва-
тия) 0+
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Проходящие суды в 
отношении участников, 
так называемого, несанк-
ционированного митин-
га, проходившего 1 октя-
бря 2019 года на площади 
«Пагоды Семи Дней» у 
«Белого дома», всколых-
нули общественность 
Республики Калмыкия и 
получила огромный ре-
зонанс, даже среди тех, 
которые, по их словам, 
никогда не интересова-
лись политикой. 

то больше всего меня 
удивило и порадовало – 
в защиту молодых лю-
дей и в их поддержку 

на суды наравне с юными пришли 
люди пенсионного и предпенси-
онного возраста. Такая моральная 
поддержка, более трёх десятков 
поклонников, которые, не то в 
шутку, не то всерьёз, называли 
себя «болельщиками», оказала 
положительное влияние на два ре-
шения Элистинского городского 
суда (ЭГС), защитником интере-
сов ответчиков, в обоих случаях, 
был правозащитник Семён Ни-
колаевич Атеев. По окончанию 
судебного заседания в зале ЭГС 
звучали аплодисменты. Радость, 
как участников процесса, так и 
«болельщиков», была неописуе-
ма. Это Победа! Все поздравляли 
друг друга. Это искреннее вдохно-
вение вселяла надежды на новые 
свершения. 

Люди поверили, прежде все-
го, в самих себя. Они могут, они 
сделали Это! На завтрашний день, 
проходило заседание в апелляци-
онной инстанции в Верховном 
суде Республики Калмыкия. Рас-
сматривалось дело «организа-
тора» «несанкционированного 
митинга» – корреспондента Кав-
казского узла Бюрчиева Бадмы 
Николаевича. Маленький зал 
судебных заседаний был полон, 
как участниками, так и лучшими 
представителями, не боюсь этого 
громкого слова, нашего народа. 
Само рассматривание дела по 
административному правонару-
шению продолжалось более двух 
часов. Выступление обществен-
ного защитника, а им вновь ока-
зался Атеев Семён Николаевич, 
неоднократно прерывалось пред-
седательствующим на судебном 
заседании, аргументированные 
законные доводы, в дальнейшем 
судом даже не рассматривалось. 

А вот напротив, тихие неуве-
ренные высказывания сотрудника 
полиции, которая поддерживала 
исковые требования, председа-
тельствующий, наводящими во-
просами и предложениями, мягко 
говоря, «помогала» истцу, хоть 
как-то вести дело в «нужном на-
правлении». И общими усилия-
ми, в конце концов, был достиг-
нут желаемый результат, то есть 
«отстояли» решение, принятое 
первой инстанцией – Элистин-
ским городским судом (ЭГС). Это 

«Пиррова Победа». Победа, рав-
ная поражению. С моей точки зре-
ния – это именно так. Объясню, 
почему. Во-первых. Предостав-
ленные полицией видеоматериа-
лы, которые были рассмотрены 
судом, кстати говоря, вопреки 
законным требованиям защиты 
ответчика. В связи с тем, что ве-
лись оперативно-розыскные ме-
роприятия и под наблюдение, без 
соответствующих решений (они в 
судебном заседании не озвучены), 
основанных на букве Закона, по-
пали все граждане, кто в тот мо-
мент находился на общественном 
комплексе «Пагода Семи Дней». 

И весь этот видеоматериал, 
был предоставлен суду, более 
того, приложен к материалам 
дела об административном право-
нарушении. Но, просмотрев их 
многие, находившиеся в зале су-
дебного заседания, убедились: 
митинга просто не было, а уж о 
его санкционированности гово-
рить смешно. А кто был организа-
тором всего этого мероприятия в 
этом случае, точно нет однознач-
ного ответа. Судья несколько раз 
задавал вопросы о том, когда на-
чался молебен, когда закончился и 
сколько продолжался. Почему-то 
на судебном заседании не прозву-
чал главный вопрос: «Являлось 
ли митингом  проводившееся 
мероприятие 1 октября?». А уж 
всё остальное – это уже послед-
ствия – Главного. Ни сотрудники 
правоохранительных органов, ни 
представители местной власти на 
представленных видеоматериалах 
не «обозревались», более того, 

никто из них не выступил перед 
участниками, не высказался о том, 
что это Митинг. 

Это главный аспект всего этого 
незаконного дела. Через несколько 
дней был составлен протокол о… 
«несанкционированном митинге» 
и «найден» его «организатор», 
«назначенный» сотрудниками по-
лиции, составившие сей документ. 
Так можно каждого обвинить, в 
чём угодно. В этом я лично убе-
дился, когда сотрудник полиции в 
поздний час, «наведался» к моим 
детям в «Дом Отличника» за «объ-
яснениями», требуя, что-то подпи-
сать за написанную мной статью в 
«ЭК» – «ОПГ?!». Если дети «отве-
чают» за родителей, за их полно-
правную законную деятельность, 
то уж за самого себя, ты должен 
нести полную ответственность. 
В данном, конкретном случае: не-
санкционированный митинг при 
полном его отсутствии – был, так 
решила полиция и «нужный» ор-
ганизатор – есть. 

А суды не вняли законным тре-
бованиям и «железным» доводам 
защиты ответчиков. Всё больше 
и больше простых людей, разных 
поколений, понимает в чём суть 
дела и к большому сожалению, 
недоверие пока к некоторым со-
трудникам правоохранительных 
органов возрастает и ко всем 
уровням власти – оно тоже уве-
личивается. И действительно, как 
не назначенная, а ставшая Гим-
ном, песня Дмитрия Шараева в 
исполнении Кутлана Мукубенова 
«Сертн, сергцхәтн хальмгудм!», 
будоражит всё больше душ и под-

нимается сознание от «мала до 
велика» и многострадальная на-
ция, на глазах превращается, по 
зову предков – в Великий Народ! 
И на этом фоне двойные стандар-
ты видны «невооруженным взгля-
дом». Митинг 27 октября 2019 
года, который собрал несколько 
тысяч участников, вдруг, оказался 
несанкционированным, откуда-
то, свалившейся нормой – один 
человек на 1м2. Где это закрепле-
но? Каким законодательством? До 
конца не выяснено. В этом случае 
«сегодняшний митинг», как выска-
зался председатель общественной 
организации «Азербайджанский 
Конгресс Республики Калмыкия», 
существует и такой, прямо как в 
«Штатах». Состоявшийся 4 ноя-
бря сего года митинг на площади 
Победы: «Он был санкциониро-
ван?!», «Было ли заявление в со-
ответствующие органы от орга-
низаторов?!», «Соблюдалась ли 
норма, заявленная организатора-
ми, один человек на 1м2?!», «Есть 
ли такие нормы в других городах, 
включая прекрасную столицу на-
шего Государства». Был ли это 
«праздничный митинг» или «ми-
тингующий праздник» – главное, 
чтобы был санкционированный. 
А то все, кто был на трибуне – это 
организаторы, а кто был с телох-
ранителями, с охраной выходят 
«соучастники»?! 

Праздник удался, хотя и по раз-
нарядке. Армейская каша, да ещё 
бесплатная, таяла во рту, а аро-
матный чай придавал бодрости, 
музыка и танцы приподнимали 
настроение. А вот разные подхо-

ды к мероприятиям: от души или 
для неё (несанкционированный 
митинг), а также по обязательной 
разнарядке (митинг 4 ноября), 
этот различный взгляд – прямо 
противоположный. За мероприя-
тия: в первом случае – объявлен-
ный митингом, а во втором – не-
санкционированный за «метраж», 
следуют незаконные наказания. 
Призыв к единству, в этом случае, 
звучит кощунственно. Двойные 
стандарты в походах к идентич-
ным мероприятиям, тем более со 
стороны властных структур – это 
путь к ещё большему расслоению 
общества. 

Даже Глава Государства осудил 
попытки и применения двойных 
стандартов, да и санкции тоже, 
правда, по-другому поводу, но 
смысл один. Всё надо мерить – од-
ним мерилом. Надо слышать друг 
друга. Мы то слышим. Хотят ли 
услышать народ, который имеет 
своё мнение и свой взгляд на про-
исходящие события? Они ведь, 
касаются каждого из нас. Почему 
их надо воспринимать безропот-
но, да ещё с заискивающим подо-
бострастием. Это наши города и 
сёла – это Наша Земля! «Братья-
калмыки. Судьба вашего народа 
в ваших руках». Это воззвание 
одного из нашего выдающегося 
соплеменника прошлого века! 
«Сертн, сергцхәтн хальмгудм!» – 
это призыв нашего современника. 
Вместе мы – Сила! Единство – 
только в движении Вперёд! Ура-
лан – Улан Залата Хальмгуд!

геннадий санчироВ
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осуждение неВинного - есть осуждение самих судей

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ

Ч

взгляд



сожалению, не зная всего 
текста выступления, прихо-
дится предполагать, что под 
словами «никто и ничего» 

он имел в виду тех, кто принял участие 
в митинге, что 13 октября, за день до 
сессии, прошел в парке «Дружба». Не 
вдаваясь в детали прошедшей сессии, 
хочу поделиться своими впечатлениями 
о протестном митинге. Во-первых, рад 
за многих ребят, что смогли пробудить 
гражданские чувства у столь большой 
массы людей, что пришла на площадь 
Победы. Волновался за них – очень! 
Одним словом – молодцы! За исключе-
нием некоторых персон, которые пыта-
лись использовать это мероприятие вне 
рамок объявленной тематики. Хочется 
верить в то, что и тот, кто пропел «Оду 
восхваления» тому, кто, бравируя в сво-
ем первом обращении заявил: «Это я 
предложил Д. Трапезникова» (об этом 
подробнее чуть ниже), и те, кто с про-
клятиями склоняли двух предыдущих 
руководителей, сегодня, уняв свой пыл, 
осознают, что в момент выступления от 
них веяло, мягко выражаясь, неким ге-
ростратсвом. 

Быть лизоблюдом или быть катего-
ричным – ваше святое право. Дабы не 
отвлечься от главной темы, ограничусь, 
высказав надежду на их прозрение и 
дальнейшую предусмотрительность - 
рядом с ними могут быть люди с иными 
мнениями. К примеру, в Японии после 
краха политики самоизоляции стали 
распространяться пришедшие из про-
свещённой Европы идеи естественного 
права. Они-то и послужили мощным ка-
тализатором прогресса во всем. В Стра-
не восходящего солнца были проведены 
реформы по всем направлениям. Были 
изменения и в конституции. Я ее не чи-
тал, но судить можно по книге В. Цве-
това «15-й камень сада Рёандзи», где 
автор упоминает Конституцию Японии 
только лишь из-за одной статьи, в кото-
рой говорится (постараюсь воспроизве-
сти по памяти): «Все люди рождаются 
свободными. Каждый человек имеет 
свое мнение. Один говорит, что это 
хорошо, другой утверждает обратное. 
Но это не значит, что кто-то хороший, 
а кто-то плохой. Мы при этом просто 
обыкновенные люди».

Автор книги подчеркивает, что имен-
но эта статья Конституции настолько 
воздействовала на менталитет нового 
поколения японцев, что они смогли из-
бавиться от вредного прошлого и стать 
одной из самых умных наций мира. 
Буквально на днях я уже упоминал П.Я. 
Чаадаева, который в свое время утверж-
дал, что все, что у нас ни делается, все 
принимает уродливые формы. Назначе-
ние Трапезникова в этом ряду не стало 
исключением. Изначально горсобрание 
утверждает (словно в далеком прошлом 
одно четырёхногое животное), и лишь 
спустя несколько дней под давлением 
возмущенных обманутых избирателей 
собирается республиканский «партак-
тив». На котором те, кто присутство-
вал, с «большим вниманием» слушали 
программу-исповедь новоиспеченного 
градоначальника: «Я пришел сюда не 
искать работу. Я пришел помочь».

Откровенно говоря, жалко было ви-
деть тех, кто попал на кадры, что были 
показаны на местном ТВ. Судя по теле-
сюжету, экстренная встреча республи-
канского бомонда с Трапезниковым 

прошла почти в полном безмолвии. А 
это тот случай, о которых супруга Ан-
дрея Дмитриевича Сахарова (незадолго 
до ухода в мир иной) сказала: «Молча-
ние становится подлостью».

После этих неуклюжих реверансов 
от власти, я стал еще более солидарен 
с молодыми организаторами протест-
ных движений. И вовсе не потому, что 
Трапезников – заезжий гастролер. Мало 
ли пережила наша республика подоб-
ных пришлых?! Помнится, при Советах 
ходила народная поговорка – «приезжа-
ют на автовокзал Элисты с двумя чемо-
данами, а уезжают с ж/д вокзала с не-
сколькими контейнерами».

Как бывшего работника миграцион-
ной службы РК, после признания самого 
Трапезникова, что он действительно ра-
ботал в ДНР, меня смутила та оператив-
ность, с которой он стал гражданином 
РФ. Даже если допустить, что сегодня 
этот вопрос решается гораздо быстрее, 
чем было ранее, тем не менее, возника-
ют и другие вопросы, с которыми сегод-

няшняя миграционная служба должна 
была подойти к данному гражданину.

Был смущен (и даже очень) бравур-
ными заявлениями руководителя РК: 
«… мы вместе работали. Мы вместе вы-
полняли государственные задачи (!). И 
что очень важно, приглашение Дмитрия 
Трапезникова – это мое личное реше-
ние». Спору нет. Ваше, так ваше. Но вот 
кто мне убедительнее расскажет, с каких 
это пор люди, выполнявшие за рубежом 
государственной важности (!) задачи, 
вскоре после их выполнения афиширу-
ют этот факт? Да еще попутно вскры-
вая своих резидентов. Такие люди, как 
правило, молчат о своих подвигах до 
глубокой старости, а награды бережно 
хранят аккуратно сложенными в недо-
ступных уголках комодов и шкатулок. 
Чего в этом больше – пижонства? Или 
это откровенное отчаяние, дабы полно-
стью удовлетворить то предложение, от 
которого было невозможно отказаться. 
Думаю, что это, скорее всего, второе. 

Так сложилось еще при КПСС, когда 

все органы власти действовали с пози-
ции добровольно-принудительного со-
гласия. Приведу подобный факт из про-
шлого, чему сам был свидетелем. А если 
откровеннее и более точнее – жертвой. 
А сколько их было до меня? Не счесть! 
Даже процедуру депортации самим де-
портируемым идеологией власти того 
времени была под страхом смерти пре-
поднесена, как нечто благое. Наш народ 
был настолько запуган (сужу по своей 
семье), что на мой назойливый вопрос 
«почему я рожден в Новосибирской об-
ласти?» аж до самой Перестройки (хотя, 
слово «ссылка» давно уже вошла в лек-
сикон), и лишь тихим голосом, огляды-
ваясь, моя матушка с улыбкой на лице и, 
при этом всячески изворачиваясь, пре-
поднесла ответ таким образом, что она 
с отцом и моими старшими братьями 
оказалась там, в Сибири, чуть ли не в 
турпоездке, которая для них затянулась 
на целых 13 лет и 13 дней по причине от 
них не зависящих.

Ну, так вот о факте, чему был сви-
детелем и жертвой одновременно. В на-
чале 60-х годов Н.С. Хрущев, выступая 
в Минске перед студентами местного 
университета, изрек: «… чем быстрее 
мы заговорим на русском, тем быстрее 
построим коммунизм». 

Руководство нашей, тогда еще 
КАССР, было в числе первых, кто в 
письменном виде отрапортовало доро-
гому Никите Сергеевичу, что его мудрое 
изречение выполнено незамедлительно. 
Все начальные школы, в которых об-
разование велось на калмыцком языке, 
были срочно перепрофилированы на то, 
что он стал факультативным. Понятно, 
что это не самая главная причина того, 
в каком загоне находится сегодня наш 
язык. Но нож в кончик родного языка 
был всажен именно тогда, когда наши 
руководители того времени не смогли 
отказать просьбе, прозвучавшей из Мо-
сквы по телефону, – дескать надо бы от-
реагировать на слова Первого секретаря 
ЦК КПСС, председателя правительства 
Советского Союза Н.С. Хрущева, ска-
занные в Минске.

Тех, кто подписал от имени всех 
жителей КАССР этот рапорт и уж тем 
более не желая навести тень ожесто-
чения на их добрые имена, ровно как 
и сегодня на того, кто игриво позирует 
перед новым современным Сусловым 
(с претензиями на нового идеолога но-
вой России), упоминая сей факт, я хочу 
предостеречь от еще более крутых зиг-
загов из Центра. Когда он (Центр) после 
утверждения Трапезникова превратит 
нашу республику в полигон, где мож-
но будет опробовать и другие пилотные 
идеи по формированию нового типа го-
сударства, с дальнейшим тиражирова-
нием на всю Российскую Федерацию. 

А что устои федерализма давно 
стали зыбкими – это отчетливо замет-
но. Видят их все, в том числе и чле-
ны Федерального Собрания от нашей 
республики. На этом – стоп! Это уже, 
как выражается мой киношный кумир, 
актер Леонид Каневский, «совсем дру-
гая история». И мне бы очень хотелось, 
чтобы на тему «что такое Федерация» 
более детально на страницах «ЭК», са-
мой массовой и востребованной газеты 
в нашей республики, поделились своим 
мнением именно эти люди-сенаторы, 
что заседают в Федеральном Собрании. 

николай гаврилов

Стремительные октябрьские со-
бытия, связанные с неким Трапезни-
ковым, утверждение председателем 
правительства РК другого заезжего, а 
также отсутствие у меня моменталь-
ного мышления не позволили сразу 
же отреагировать на публичные об-
ращения руководителя нашей респу-
блики, что были озвучены в програм-
ме «Вести-Калмыкия». В которых он 
разделяет своих «подданных» на тех, 
о ком он сам говорит «… мы одна ко-
манда…», и на тех, кого он же на сес-
сии местного парламента так, между 

прочим, пренебрежительно втиснул в свою фразу: «Убеждаю 
вас (надо полагать тех, кто в этот момент его слушал и не со-
всем ему верит), что нас ничего и никто от этой работы не от-
влечет». 
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санжи тостаеВ

Остерегайтесь тех, кто 
хочет вменить вам чувство 
вины, ибо они жаждут власти 
над вами. 

 конфуций

Вынужденный ход
Сформировавшаяся в ре-

зультате организованных Чин-
гисханом и его потомками за-
воевательных походов, огромная 
Монгольская империя во второй 
четверти XIII века вступила в 
непосредственное  пограничное 
соприкосновение с европейски-
ми христианскими странами. 
После пережитого европейцами 
ужаса от первого знакомства с 
новыми «гуннами», были пред-
приняты попытки не только по-
воевать, но и поладить с «нович-
ками».  Панический страх перед 
неведомым народом возник в 
Западной Европе еще в начале 
столетия, когда до нее дошли 
слухи об обширных завоеваниях 
и жестокости «татар», как на-
зывали во всех источниках того 
времени монгольских завоевате-
лей.  Известно, что во времена 
монгольского вторжения в Цен-
тральную Европу в 1241—1242 
годах Папа Римский и кайзер 
Священной Римской империи 
Фридрих ІІ Гогенштауфен вза-
имно обвиняли друг друга в 
сотрудничестве с монголами. 
После завоеваний в Восточной 
Европе, а особенно после похо-
дов отрядов Бату в Польшу, Мо-
равию (Восточная Чехия) и Си-
лезию, опасность монгольского 
вторжения заставила  многих 
европейских государей занять-
ся усиленным сбором сведений 
об азиатских завоевателях — их 
обычаях, нравах, религии, госу-
дарственном устройстве, армии 
и, главное — о внешнеполити-
ческих устремлениях. При этом 
не последнее место отводилось 
надежде найти на Востоке под-
держку у тамошних христиан 
«царства пресвитера Иоанна» 
или хотя бы вовлечь через мис-
сионеров какую-то часть завое-
вателей в орбиту католицизма. 

Папа Римский как глава като-
лической церкви стал одним из 
главных  инициаторов установ-
ления дипломатических контак-
тов с монголами. Умный  Инно-
кентий IV (1195 - 1254) пытался 
восстановить авторитет католи-
ческой церкви сильной между-
народной политикой, одной из 
основных идей которой было 
достижение взаимопонимания 
с монголами, по возможности 
путем обращения их в христи-
анство. С этой целью, а также 
для получения разведыватель-
ной информации, папским пре-
столом было направлено четыре 
миссии к монголам. Руководство 
самой важной из них, которая 
должна была достичь великого 
хана, было возложено на одного 
из основателей ордена франци-
сканцев, опытного дипломата 
Джованни дель Плано Карпини.

Важная миссия
Миссия Плано Карпини вы-

ехала из Лиона 16 апреля 1245 
года. Посольство было снабжено 
буллой Иннокентия IV (основ-
ной средневековый папский до-
кумент со свинцовой печатью), 
адресованной «Царю и народу 
тартар». В этой булле Папа, вы-
ступая как глава христианско-
го мира, порицал монголов за 
их вторжения в христианские 
земли и, угрожая им гневом Бо-
жьим, увещевал воздержаться от 
подобных походов в будущем и 
принять христианство. В апреле 
1246 года посольство, доехав до 
Волги, прибыло в ставку  хана 

Бату, тогдашнего правителя 
Джучиева Улуса. Бату не при-
нял послания, адресованного 
великому хану, и отправил мис-
сию  далее в Монголию. Там, в 
августе 1246 года  послы Папы 
стали свидетелями возведения 
на престол  III Великого хана Ку-
юка (1206 – 1248). В ставке  Ве-
ликого монгольского  хана они 
прожили почти четыре месяца 
и были отправлены обратно 13 
ноября 1246 года. Осенью 1247 
года Плано Карпини прибыл в 
Лион, где и представил Папе Ин-
нокентию IV ответ монгольского 
хана и свой подробный отчет о 
путешествии. Отчет папского 
легата вскоре распространился в 
списках и стал одним из важней-
ших источников информации о 
монголах и других восточных 
народах для европейцев того 
времени.  Отметим, что сочине-
ние Плано Карпини и сегодня не 
потеряло своего познавательно-
го значения.П. Карпини неплохо 
справился с поставленной перед 
ним разведывательной задачей. 
Он довольно подробно описал 
вооружение, войска монголов, 
их тактику ведения войн. Но 
другую важную задачу обра-
щение великого хана в христи-
анство - миссии выполнить не 
удалось. Отказываясь рассматри-
вать папский призыв стать хри-
стианином и отклоняя папское 
право цензурировать его, Куюк 
в ответной грамоте предложил 

Папе и королям лично явиться 
к своему двору для изъявления 
покорности, поскольку «силою 
Бога все земли, начиная от тех, 
где восходит солнце, кончая 
теми, где заходит» пожалованы 
Чингис-хану и его потомкам. В 
последней фразе нашла краткое 
выражение идеология чингиси-
дов, претендовавших на миро-
вое господство. «Непокорные» 
народы и государства следовало 
приводить к повиновению си-
лой. Таким образом, претензии 
католической церкви на вселен-
скую власть натолкнулась на 
другую универсалистскую док-
трину. Однако в данном случае 

«столкновения цивилизаций» 
не произошло. Относительно 
быстро «Великое государство 
монголов» потеряло свое могу-
щество и распалось. Осколкам 
могучей империи, погрязшим в 
междоусобицах, стало не до по-
корения Европы.. .

старинный 
манускриПт

Долгое время письмо – ответ 
хана Куюка папе римскому Инно-
кентию IV   считалось утерянным, 
и все монголоведы строили вся-
кие предположения о содержании 
его и о характере письменности. 
Оказалось, что выражение «по - 
саррацински» (т.е. по -  арабски) 
в данном случае следует пони-
мать по-персидски. Письмо было 
обнаружено в 1920 годк в архиве 
Ватикана польским ученым мо-
нахом Кириллом Каралевским. 
Оно было  сфотографировано и 
передано на изучение иранисту 
Массэ, который первый сделал 
перевод этого письма. Впослед-
ствии письмо было исследовано 
еще раз  и переведено крупней-
шим монголоведом Франции 
Полем Пелльо, опубликовавшим 
персидский текст, перевод и ком-
ментарии. Письмо Куюка напи-
сано по -персидски на длинной (1 
м 12 см), но узкой (20 см) бумаге, 
состоящей из двух склеенных 
кусков. В конце письма в месте 
склейки листов имеются красные 
оттиски печати. Так как письмо 

представляет большой интерес, 
то приводим его полностью, ис-
пользовав перевод Пелльо.

отВет ПаПе римскому
Перевод письма, сделанный 

Полем Пеллью, выглядит так:
«Силою Вечного Неба (мы) 

Далай-хан всего великого на-
рода; наш приказ (эти строки 
написаны по-тюркски). Это при-
каз, посланный великому папе, 
чтобы он его знал и понял. По-
сле того как держали совет в... 
области Karal, вы нам отравили 
просьбу и Покорности, что было 
услышано от ваших послов. И 
если вы поступаете по словам 

вашим, то ты, который есть вели-
кий папа, приходите вместе сами 
к нашей особе, чтобы каждый 
приказ Ясы мы вас заставили 
выслушать в это самое время.

И еще. Вы сказали, что если 
я приму крещение, то это будет 
хорошо; ты умно поступил, при-
слав к нам прошение, но мы эту 
твою просьбу не поняли.

И еще. Вы послали мне та-
кие слова: «Вы взяли всю об-
ласть Majar (Венгров) и Kiristan 
(христиан); я удивляюсь. Какая 
ошибка была в этом, скажите 
нам? И эти твои слова мы тоже 
не поняли. Чингисхан и Каан по-
слали к обоим выслушать приказ 
бога. Но приказу бога эти люди 
не послушались. Те, с которых 
ты говоришь, даже держали ве-
ликий совет, они показали себя 
высокомерными и убили наших 
послов, которых мы отправили. 
В этих землях силою вечного 
бога люди были убиты и уни-
чтожены. Некоторые по прика-
зу бога спаслись, по его единой 
силе. Как человек может взять и 
убить, как он может хватать (и 
заточать в темницу)?  Разве так 
ты говорить: «я христианин, я 
люблю бога, я презираю и...» ка-
ким образом ты знаешь, что бог 
отпускает грехи и по своей бла-
гости жалует милосердие, как 
можешь ты знать его, потому что 
произносишь такие слова?

Силою бога все земли, начи-
ная от тех, где восходит солнце, 

и, кончая теми, где заходит, по-
жалованы нам. Кроме приказа 
бога так никто не может ничего 
сделать. Ныне вы должны ска-
зать чистосердечно «мы станем 
вашими подданными, мы отда-
дим вам все свое имущество». 
Ты сам во главе королей, все, 
вмеcте без исключения, придите 
предложить нам службу и покор-
ность. С этого времени мы будем 
считать вас покорившимися. И 
если вы не последуете приказу 
бога и воспротивитесь нашим 
приказам, то вы станете нашими 
врагами.

Вот что Вам следует знать. А 
если вы поступите иначе, то раз-
ве мы знаем, что будет, одному 
богу это известно. В последние 
дни джамада-оль-ахар года 644. 
(3—11 ноября 1246 г).

Язык послания персидский, 
причем, по замечанию советско-
го востоковеда В. В. Бартольда 
(1869-1930), «грамота.. написа-
на настолько безграмотно, что 
персидский язык не мог быть 
родным языком составлявших 
ее». Он же обратил внимание на 
то, что имя Куюк-хана в грамо-
те не упоминается, и послание 
написано от имени «хана вели-
кого улуса и вселенной» (при-
чем заглавие грамоты написано 
по-тюркски, а в тексте грамоты 
встречаются тюркские слова и 
выражения). По мнению уче-
ного, составителями грамоты, 
возможно  были среднеазиат-
ские купцы тюркского проис-
хождения, старавшиеся писать 
по- персидски, как на принятом 
в их стране «литературном язы-
ке.»

Отказываясь рассматривать 
папский призыв стать христиа-
нином и отклоняя папское право 
цензурировать (контролировать) 
его, Куюк в ответной грамо-
те предложил Папе и королям 
лично явиться к своему двору 
для изъявления покорности, по-
скольку «силою Бога все земли, 
начиная от тех, где восходит 
солнце, кончая теми, где захо-
дит» пожалованы Чингисхану и 
его потомкам. В последней фразе 
исследователи находят  краткое 
выражение идеологии чингизи-
дов, претендовавших на миро-
вое господство. «Непокорные» 
народы и государства следовало 
приводить к повиновению си-
лой. Таким образом, претензии 
католической церкви на вселен-
скую власть натолкнулась на 
другую универсалистскую док-
трину. Однако в то далекое вре-
мя «столкновения цивилизаций» 
не произошло. Относительно 
быстро «Великое государство 
монголов» потеряло свое могу-
щество и распалось. Осколкам 
могучей империи, погрязшим в 
междоусобицах, стало не до по-
корения Европы.. .

Читая такие любопытные 
исторические документы, при-
ходишь иногда к выводу, что 
нам, современным калмыкам со 
«своим» буддизмом живется как 
то веселее…

Власть – самое сильное ВозБуждающее средстВо

этнос

НЕ СТАЛИ КАТОЛИКАМИ
ПОЧЕМУ КАЛМЫКИ 
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ШерСТИ КЛоК
Следственный комитет возбудил уголовное дело в 

отношении бывшего главы Элисты республики Кал-
мыкия. Он подозревается в злоупотреблении служеб-
ным положением. Об этом ведомство информирует в 
субботу, 9 ноября.

По версии СК, в 2014 и 2015-м годах подозреваемый 
изъял из муниципальной собственности автомобиль 
Toyota Camry. Машину он передал своему родственни-
ку. Однако никаких законных оснований, по данным 
правоохранителей, у него для этого не было. Следова-
тели устанавливают все обстоятельства преступле-
ния. www.elista.org

Напомним, проблемы у бывшего теперь уже сити-
менеджера калмыцкой столицы начались после того, 
как наша республика в очередной раз оскандалилась на 
всю страну – ситуация в элистинском доме-интернате 
для умственно-отсталых детей стала причиной доклада 
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ре-
бенка Анны Кузнецовой. Также омбудсмен обратилась 
в Генпрокуратуру и призвала служителей закона обра-
тить особое внимание на то, что происходило в данном 
учреждении последние годы. В частности, при изуче-
нии сберегательных книжек несовершеннолетних было 
установлено, что с их личных счетов систематически 
снимались денежные средства. По версии следствия, 
разрешение на такого рода действия подписывал Но-
хашкиев.

Признать человека виновным и назвать его вором и 
мошенником может только суд, но все же, гипотетиче-
ски, удивительно, насколько нужно быть беспринцип-
ным, дабы покуситься на деньги и без того несчастных 
людей. Впрочем, Нохашкиев уже принял городское хо-
зяйство в не самом лучшем виде, видимо, возможностей 
для обогащения было не так уж и много. Между тем, в 
сознании среднего российского коррумпированного чи-
нуши люди – это просто ресурс, из которого нужно вы-
жать как можно больше. Так что объяснить вменяемые 
экс-руководителю Элисты следствием действия можно 
простой русской пословицей – с паршивой овцы хоть 
шерсти клок.

Теперь вскрываются новые факты злоупотребления 
властью. Да и стоит ли удивляться, что такая мелочь, как 
служебная машина, также не осталась без внимания чи-
новника? 

МНИМая ТаЙНа баНКов
База данных вкладчиков банка ВтБ, состоящая из 

пяти тысяч строк, выставлена на продажу на спе-
циализированном форуме в интернете. Об этом в по-
недельник сообщает газета «Известия».

Как уточнили в издании, объявление о продаже 
данных вкладчиков ВтБ появилось на форуме 7 ноя-
бря. Продавец утверждает, что данные актуальны 
на конец 2019 года. База состоит из пяти тысяч 
строк, при этом три тысячи из них можно приоб-
рести непосредственно у человека, опубликовавшего 
объявление, при продаже еще двух тысяч указанный 
продавец является посредником. Продавец сообщил 
«Известиям», что одна строка из списка «первич-

ных» данных стоит 10 рублей, «вторичные» - шесть 
рублей за строку. …

Несколько указанных в базе клиентов подтвердили 
«Известиям» наличие действующего депозита в ВтБ. 
При этом в банке газете заявили, что информация из 
базы данных, представленной на черном рынке, акту-
альна по состоянию на 2016 год. таСС

Новости о «сливах» в сеть баз данных различных 
банков стали уже традиционными. Между тем, недавнее 
исследование специализированного агентства Digital 
Security показало, что подавляющее большинство рос-
сийских банков не соответствуют даже базовым требова-
ниям к настройке безопасности веб-ресурсов: нынешний 
уровень их защиты позволяет преступникам рассчиты-
вать на результативные атаки и доступ к персональным 
данным клиентов. Пробелы в защите были обнаружены 
у всех банков. Целью исследования стала оценка уровня 
безопасности публично доступных ресурсов, таких как 
официальный сайт и системы дистанционного обслужи-
вания для физических и юридических лиц. Для тестиро-
вания специалистами Digital Security были выбраны 200 
ведущих российских кредитных организаций.

Купить сегодня можно не только личную информа-
цию (ФИО, номера мобильного и домашнего телефонов, 
паспортные данные, дата и место рождения), но и бан-
ковскую — остаток на счету, дата последней операции, 
в некоторых случаях — информация об офисе банка, где 
она проводилась. А речь, между прочим, идет о деньгах 
и, в конечном счете, о жизнях людей, чье благополучие 
ныне зависит от нерадивых банкиров.

Между тем, самый крупный игрок на российском 
рынке - Сбербанк (также многократно подвигавшийся 
критике за утечки информации) – со следующего года 
станет повсеместно вводить сбор биометрических дан-
ных в Единую биометрическую систему (ЕБС). Эта 
работа в некоторых филиалах ведется уже года полто-
ра. Вскоре к сбору присоединятся и другие кредитные 
организации, с помощью биометрии в будущем будет 
проводиться авторизация пользователей. К 2021 году, по 
расчетам ЦБ РФ, банки смогут оказывать на базе удален-
ной биометрической идентификации не только финансо-
вые, но и государственные услуги. К 1 января 2019 года 
банки должны были внедрить биометрию в 20% своих 
отделений, к середине года эта доля должна вырасти до 
60%, а к концу года - до 100%.

Впрочем, для обывателя это – еще один повод по-
нервничать. Ибо тот же Сбербанк уже теперь заинтере-
сован в том, чтобы продавать базу другим организациям 
– совсем недавно такое заявление сделал заместитель 
гендиректора «Аэрофлота» по IT Кирилл Богданов. А 
как известно, все что продается непременно будет и во-
роваться. 

ярКИЙ прИМер
Самолет, на борту которого находится подавший 

в отставку с президентского поста Эво Моралес, вы-
летел из Боливии. Об этом сообщил в Twitter министр 
иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. Он от-
метил, что согласно действующим международным 
конвенциям Моралес находится под защитой Мехи-
ко. «его жизнь и здоровье вне опасности», — добавил 

министр. Моралес ранее сообщил, что намерен «ско-
ро вернуться с еще большей силой и энергией».

Президент подал в отставку на фоне массовых 
протестов, начавшихся после выборов. ЦИК страны 
по итогам голосования, состоявшегося 20 октября, 
объявил о победе Моралеса уже в первом туре, но его 
основной соперник Карлос Меса результаты не при-
знал.

В воскресенье Вооруженные силы Боливии призва-
ли Моралеса покинуть пост для обеспечения стабиль-
ности в стране, после чего он объявил об отставке, 
а вслед за ним уволились все представители высшего 
руководства страны. … ряд стран, в том числе Ве-
несуэла, Куба, Мексика, расценивают случившееся как 
госпереворот. рИа «Новости»

Малоинтересная прежде российскому обывателю ла-
тиноамериканская страна на прошлой неделе «взорвала» 
наше информационное пространство. А с другой сторо-
ны, теперь уже, постфактум, напрашиваются некоторые 
параллели. Например, 60-летний Эво Моралес бессмен-
но занимал пост президента Боливии с 2005 года. За это 
время он четыре раза избирался на пост. Популярность 
Моралеса среди населения на первых порах была ста-
бильно высокой – за счет продажи энергоносителей он 
смог некоторое время обеспечивать социальную сферу 
и снизить уровень бедности в стране. Однако после па-
дения цен на нефть в экономике наметились серьезные 
проблемы.

Кроме того, для того чтобы оставаться у власти сбе-
жавший ныне президент даже изменил Конституцию 
страны, включив возможность переизбрания на четвер-
тый срок. Еще три года назад, в сентябре 2016 года, на 
референдуме большинство боливийцев (51,3%) не со-
гласились с данными поправками в основной закон. Но 
в декабре 2017 года Конституционный суд Боливии от-
менил итоги референдума, ссылаясь на Американскую 
конвенцию о правах человека. Моралес начал предвы-
борную кампанию, а недовольство населения лишь воз-
росло.

Между тем, волна протестов в Боливии началась по-
сле президентских выборов 20 октября. Еще до объяв-
ления окончательных результатов оппоненты Моралеса 
заподозрили фальсификацию. Результаты голосования 
раскритиковали международные наблюдатели из Ор-
ганизации американских государств. 31 октября в ходе 
протестов в провинции Санта-Круз были убиты двое 
протестующих, еще шестеро ранены. К девятому ноя-
бря из нескольких крупных городов, включая столицу, 
начали приходить новости о переходе полицейских на 
сторону митингующих. Вскоре к протестующим стали 
присоединяться и военные.

Результат, нужно признать, логичный, ибо наплева-
тельское отношение к гражданам и основному закону 
собственной страны не может длиться вечно. Переход 
полиции и вооруженных сил на сторону протестующих 
в этом плане – признак даже не переворота, но револю-
ции. На таких примерах надо учиться. Учиться надо и 
народу, и власти.

комментировал санал горяеВ



аб. 901. Русская. 59 лет. 160/65. 
Вдова. Проживает одна в своей 
квартире. На пенсии, но продол-
жает работать. Без материальных 
и жилищных проблем.  Приятной 
внешности, стройная, по характеру 
доброжелательная. Познакомится 
для серьезных отношений с муж-
чиной близкого возраста.

аб. 989. Калмычка. 38 лет 154/79. 
Разведена, детей нет. Проживает 
в Элисте. Работает нянечкой. По 
фигуре полненькая, по характе-
ру добрая, спокойная, улыбчивая. 
Сама родом из села, приученная к 
сельскому и домашнему труду. По-
знакомится с мужчиной до 55 лет, 
не пьющим, добрым и можно из 
сельской местности.

аб. 999. Калмычка. 63 года. 
166/60. Вдова. Родом из села, в 
Элисте  снимает комнату в обще-
житии. На пенсии, но продолжает 
подрабатывать. Стройная, без вред-
ных привычек, простая в общении 
и по характеру. Познакомится для 
общения и встреч без обязательств 
с калмыком от 60 и до 70 лет.

аб. 1021. Калмычка 64 года. 
168/93. Разведена. Проживает с до-
черью в своей квартире. На пенсии, 
но продолжает работать. Матери-
альных проблем не испытывает. 
Познакомится для встреч без обяза-
тельств с мужчиной до 70 лет. Нац-
ть не имеет значения. При взаим-
ной симпатии возможен брак.

аб. 1083. Калмычка. 33 года. 
170/60. Разведена. Воспитывает 
дочь 8 лет, проживает с мамой. 
Работает, материальных проблем 
не испытывает. В свободное вре-
мя занимается спортом. Приятной 
внешности, стройная, без вредных 
привычек. Познакомится с мужчи-
ной до 45 лет, для серьезных отно-
шений. 

аб. 1100. Калмычка. 56 лет. 
167/70. Разведена. Проживает одна 
на съемной квартире. Есть взрос-
лый сын, который живет и работает 
в другом регионе. Симпатичная, 
умная, с высшим образованием. 
Познакомится для встреч с мужчи-
ной до 65 лет, при взаимной симпа-
тии возможен брак.

аб. 1116. Калмычка. 50 лет. 
165/60. Разведена, проживает одна 
в своем доме, работает преподава-
телем. Есть взрослый сын, кото-
рый живет отдельно. Симпатичная, 
стройная, жизнерадостная, без 

материальных проблем. Познако-
мится для общения с интересным 
и надежным мужчиной до 60 лет. 
При взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1126. Русская, 65 лет. 170/97. 
Разведена. Проживает одна в сель-
ской местности. дети взрослые, 
определены и живут отдельно. Ве-
селая, жизнерадостная, в доме всег-
да порядок и уют. Любит и умеет 
готовить. Познакомится с русским 
мужчиной до 70 лет для совместно-
го проживания.

аб. 1127. Калмычка. 42 года. 
160/54. Замужем не была, детей 
нет. Проживает с родителями в 
сельской местности. Скромная, по-
рядочная, без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком до 50 
лет для создания семьи и рождении 
совместного ребенка.

аб. 1132. Калмычка. 49 лет. 
160/75. Разведена. Проживает одна 
в Элисте на съемной квартире. 
Приятной внешности и в общении, 
вредных привычек в меру. Работает 
в торговле. Познакомится с мужчи-
ной до 63 лет, для общения, встреч 
и возможно создания семьи.

аб. 1139. Калмычка. 45 лет. 
165/54. Разведена. Проживает с 
дочерью на съемной квартире. 
Работает поваром в ресторане. 
Материальных проблем не имеет. 
Стройная, простая по характеру и в 
общении. Познакомится для обще-
ния и встреч с мужчиной до 60 лет.

аб. 1140. Русская. 49 лет. 173/62. 
Разведена. Проживает с дочерью в 
своей квартире. Работает, матери-
альных проблем не имеет. Прият-
ной внешности, с красивой фигу-
рой, без вредных привычек. Добрая 
и не скандальная по характеру, лю-
бит домашний уют и покой. Любит 
и умеет готовить. Познакомится 
с мужчиной до 55 лет, сильным и 
уверенным по характеру, если есть 
вредные привычки то в меру, рабо-
тающим и порядочным. Нац-ть не 
имеет значения.

аб. 700. Калмык. 30 лет. 170/69. 
Был женат, разведен, детей нет. В 
Элисте проживает в своем доме. 
Работает мастером по ремонту 
квартир. По дому может делать все 
(мастер на все руки) Физически 
крепкий, не пьющий, спокойный 
по характеру. Познакомится с де-
вушкой до 35 лет, можно с ребен-
ком, для создания семьи.

аб. 818. Калмык 45 лет  180/91 
Был женат, разведен, детей нет. За-
нимается бизнесом. Материально и 
жильем обеспечен, есть свой дом, 
машина. Сильный духом, физиче-
ски крепкий, вредных привычек в 
меру. Познакомится с калмычкой 
до 45 лет, можно с ребенком, но 
способной родить совместного ре-
бенка.

аб. 825. Русский. 55 лет. 169/70. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме. Работает дальнобойщиком. 
Заработок высокий и стабильный. 
Трудоголик, по дому мастер на все 
руки. Есть своя а/машина. Познако-
мится с русской женщиной от 45 и 
до 50 лет, способной создать в доме 
уют и порядок. Простой в общении, 
не склонной к полноте, и доброй по 
характеру. Если у женщины будут 
дети, то они не будут помехой.

аб. 830. Калмык. 64 года. 180/80. 
Разведен. Дети взрослые, живут от-
дельно. Проживает один в своем 
доме. Есть своя а/машина. На пен-
сии, но продолжает работать води-
телем в бюджетной организации. 
Добрый, спокойный, домашний. К 
спиртному равнодушен. Познако-
мится с калмычкой до 60 лет, до-
брой, не скандальной,  способной 
создать в доме уютную доброжела-
тельную  атмосферу. Она может не 
работать, так как собственный до-
ход это позволяет. 

аб. 873. Калмык. 45 лет. 172/90. 
Женат не был, детей нет. Проживает 
в своем доме. С высшим образова-
нием. Работает главбухом в коммер-
ческом предприятии. В свободное 
время занимается приусадебным 
хозяйством. Есть своя а/машина. 
Не курит, к спиртному равноду-
шен. Познакомится с девушкой до 
45 лет, можно с ребенком, но спо-
собной родить совместного.

аб. 927. Русский. 70 лет. 165/56. 
Вдовец. Проживает с дочерью. По 
характеру тихий, немногословный, 
спокойный и не скандальный. Вред-
ных привычек в меру. Выпивает по 
праздникам. Жалоб на здоровье не 
имеет. Познакомится для общения 
с женщиной близкого возраста. При 
необходимости готов помогать.

аб. 939. Калмык. 47 лет. 177/82. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «Держит» фермерское 
хозяйство. На ногах стоит крепко. 
Материальных проблем не имеет. 
По характеру спокойный, не скан-

дальный и не жадный. Познакомит-
ся для встреч с женщиной от 45 и 
до 52 лет. Стройной, привлекатель-
ной и  по характеру спокойной. При 
необходимости готов помогать ма-
териально. А при взаимной согла-
сии возможен брак.

аб. 955. Русский. 37 лет. 178/70. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме. Частный предприниматель, 
без материальных проблем. Трудо-
любивый, по характеру спокойный. 
В свободное время занимается 
охотой и рыбалкой. К спиртному 
равнодушен. Познакомится с де-
вушкой до 40 лет, стройной, симпа-
тичной и можно с ребенком.

аб. 956. Русский. 57 лет 168/70. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме. Получает довольно хорошую, 
профильную пенсию, есть хорошая 
машина, хозяйство. Простой по 
характеру, образование среднее. 
Познакомится с простой русской 
женщиной до 55 лет. Стройной, с 
хорошим добрым характером. При 
желании, она может не работать. 
так как личный материальный до-
статок высокий. 

аб. 964. Русский 70 лет. 175/90. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме в пригороде Элисты. На здо-
ровье и жизнь не жалуется. Есть 
небольшой достаток, держит хо-
зяйство. К спиртному равнодушен. 
Познакомится с русской женщиной, 
близкого возраста, для серьезных 
отношений и с переездом к нему. 

аб. 965. Русский. 55 лет. 173/87. 
Работает учителем в школе. Есть 
свой дом, а/машина. Материаль-
ных проблем не имеет. По харак-
теру спокойный, жизнерадостный 
с чувством юмора. Познакомится 
исключительно для встреч с жен-
щиной до 55 лет, стройной и мило-
видной.

аб. 967. Русский. 69 лет. 176/80. 
Вдовец. Проживает один в сво-
ей квартире. Бывший водитель-
дальнобойщик, сейчас на пенсии. 
К спиртному равнодушен, но ку-
рит. На здоровье не жалуется. По 
характеру спокойный, не скан-
дальный. Познакомится с русской 
женщиной до 73 лет, для общения 
и встреч. 
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Реставрация старых ванн 
покрытием специальной эма-
лью нужного вам цвета. Ка-
чество и надежность гаран-
тируем. 
(8-961-548-04-78

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

14 ноября 2019 г.

Продается нежилое поме-
щение в отличном состоянии. 
Цокольный этаж. Можно 
использовать не только для 
офиса и бизнеса, но и для жи-
лья, для этого есть все усло-
вия. Площадь 71 м². Элиста, 
8 мкр., дом 35 «а». 
(8-917-683-61-22

Продается торговое поме-
щение с действующим бизне-
сом. Центр. 25 кв. м. Цоколь-
ный этаж. 
(8-905-409-88-88

Предоставлю услуги по 
массажу (местный, релак-
сирующий). Стаж работы 7 
лет. сертификат. Звонить с 
16.00. 
(8-927-596-59-83

Продается гараж с подва-
лом (1мкр, около ДОСААФ, 
8х4х3, новое покрытие кры-
ши). Торг. Ц. 200тыс. руб.  
( 8-917-680-41-81, 
     8-988-684-97-75. 

Продается дом в г. Элиста. Во 
дворе кухня.(8-906-176-53-24

Продается 3-хкомн. кв. 7мкр. 
дом 2 кор. 1, 2 эт. с ремонтом. 
Рассмотрим все варианты. 
Торг уместен.
(8-989-731-24-79, 
    8-902-266-52-33

Массаж: остеохондроз, ради-
кулит, толган уйдл. Г-ца «Эли-
ста», гл. корпус, ком. 208. С 9.00 
до 16.00. выходной – вскр. 
(8-927-283-30-49

Ремонт мебели на дому у 
клиента. Замена ткани, пру-
жин, поролона, замков, пе-
тель, разрушенных фрагмен-
тов. 
(8-937-462-77-48, 
    8-962-770-19-50

1. Продается гараж на 9 мкр., 
возле АЗС «Багш» цена 100 
тыс. руб.
2. Газовый баллон бытовой за-
правленный – 1800 руб. 
3. Электродвижок 3-хфазный, 
мощность 4квт – 8тыс. руб.
4. Тумбочка с нержавеющей 
мойкой – 1 т. руб.
5. Бушлат охотничий с брюка-
ми, 50 размер – цена 1500 руб. 
Все б/у. 
( 8-937-193-15-00

Зем. Участок мкр «Моло-
дежный – 65», на северо-
западе Элисты, 300 метров 
на север от ул. Северной 12. 
Цена 150 тыс. руб. торг. 
(8-917-680-41-81, 
    8-988-684-97-75

Сдаю дом без хозяев для семей-
ных. Оплата 5 тыс.руб. + к/у.
(8-937-192-14-45

Подработка! Утро/день/ве-
чер. Возможны еженедель-
ные выплаты. 
(8-961-399-12-88

Антенны – цифровые и спут-
никовые. Монтаж, демонтаж, 
ремонтаж, настройка. 
(8-961-549-28-23

Продаю квартиру 4мкр, д. 
13, первый этаж, сухая те-
плая, цена договорная
(8-961-540-59-90

Услуги сантехника, монтаж 
отопления, водопровод, кана-
лизация (полипрофилен, ме-
таллопласт). Мелкий ремонт. 
Услуги сварщика: забор, на-
вес. Гарантия и качество. 
(8-988-688-56-51

эффектиВное 
изБаВление

от алкогольной  
и таБачной 

заВисимости ПроВодит 
Врач-ПсихотераПеВт

и.и. мурыгин 
(г. астрахань)

Сеансы состоятся 24 ноября 
(воскресенье) в 10.00 час в зда-
нии медколледжа, каб. 108. Не 
употреблять алкоголь 2-8 суток, 
не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,  

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

буется консультация специалиста.       

Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.
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Загадка: Что станет больше, если его поставить вверх ногами?
Ответ: Цифра 6

 Реклама


