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Мы уже не празднуеМ новый год - Мы празднуеМ, что выжили в староМ

Дорогие
читатели!

Поздравляем вас 
с наступающим 
Новым годом!

Желаем вам 
счастья, здоровья, 

мира и покоя 
вашим семьям!

Редакция «ЭК»

Совсем скоро календарь начнет 
отсчитывать дни 2020-го. Конец 
декабря – традиционное время 
для подведения итогов. Нужно 
признать, что этот 2019 год вы-
дался противоречивым, ярким 
и особенно богат на скандалы, 
так что сегодня мы постараемся 
вспомнить, если не все, но хотя 
бы некоторые наиболее примет-
ные из них, которые случились в 
России и Калмыкии.

вячеслав уБуШиев

зиМа
Первый месяц 2019-го подарил миру 

беспрецедентное событие – арест действу-
ющего сенатора России непосредственно во 
время заседания Верхней палаты Парламен-
та РФ. Рауфа Арашукова – представителя 
Карачаево-Черкесии (КЧР) в Совете Феде-
рации – пришли арестовывать лично ген-
прокурор Юрий Чайка и председатель СКР 
Александр Бастрыкин. Следственный коми-
тет сообщил, что сенатор задержан по делу 
об убийствах зампреда движения «Адыгэ-
Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника 
президента КЧР Фраля Шебзухова весной 
2010 г. Он также фигурирует в делах о соз-
дании и участии в преступной организации 
и о хищении природного газа «Газпрома» в 
Северо-Кавказском федеральном округе.

Событие это нанесло серьезный удар по 
имиджу одного из высших органов государ-
ственной власти России, показав, насколько 
высоко нечистый на руку чинуша (предпо-
лагаемый инициатор убийства) может вска-
рабкаться по карьерной лестнице. Впрочем, 
минувшей зимой ущерб был нанесен также 
инвестиционному климату страны.

Так в феврале было возбуждено уголов-
ное дело о хищении 2,5 млрд. руб. у банка 
«Восточный» по заявлению в ФСБ акцио-
нера банка Шерзода Юсупова. Фигуранта-
ми дела стали основатель инвестиционного 
фонда Baring Vostok Майкл Калви и партнер 
фонда Филипп Дельпаль. По версии след-
ствия, Калви организовал схему, при кото-
рой кредит в 2,5 млрд. руб., полученный 
ПКБ от «Восточного» в 2015 г., был зачтен 
уступкой акций люксембургской компании 
IFTG. Калви же ввел в заблуждение совет 
директоров банка относительно цены акций 
ПКБ, которые были оценены в сумму долга 
при реальной стоимости 600 000 руб., счита-
ют следователи.

Для Калмыкии год начался со скандалов, 
связанных с ныне бывшим главой республи-
ки Алексеем Орловым, – сначала в сети ин-
тернет появилось видео веселых посиделок 
руководителя региона в одном из москов-
ских ресторанов, где он с удовольствием 
общался со скандально известным бразиль-
ским блогером Томером Савойя. Особенно 

это было неприятно жителям республики в 
свете того, что глава РК незадолго до описы-
ваемого события проигнорировал траурные 
мероприятия по поводу очередной годовщи-
ны депортации калмыцкого народа в райо-
ны Сибири. 

Затем, в том же январе, ныне бывший 
глава региона внезапно пообещал 40-
процентное повышение зарплат для ра-
ботников государственной гражданской 
службы. В январе Орлов также нарвался на 
неудобные вопросы элистинца на тему «бес-
платной» медицины в столице республики, 
очередях, платных бахилах и лекарствах, 
после чего глава исполнительной власти 
субъекта Федерации спешно и позорно ре-
тировался.

весна
В марте государственную власть Феде-

рации продолжило лихорадить – задержали 
Михаила Абызова, который с 2012 по 2018 
г. занимал должность министра по коорди-
нации работы открытого правительства. По 
версии следствия, Абызов в 2011–2014 гг. 
создал и возглавил преступное сообщество, 
которое, обманув акционеров «Сибэко» и 
РЭС, похитило 4 млрд. руб. и вывело их за 
границу. 

Интересна была реакция политиче-
ских и бизнес-элит нашей страны. Быв-
шие коллеги экс-министра и одного из 
богатейших людей России Михаила Абы-
зова поручились за него в Басманном суде, 
где рассматривался вопрос о его аресте. В 
частности, поручительство дал Аркадий 
Дворкович, который работал с Абызовым 
в правительстве и отметил, что более 10 
лет лично знает его как честного управ-
ленца. Поручительство также дала быв-

шая пресс-секретарь премьера Дмитрия 
Медведева Наталья Тимакова, а также еще 
один бывший коллега Абызова, глава «Рос-
нано» Анатолий Чубайс. Председатель со-
вета директоров «АЕОН Корпорейшн», 
миллиардер Роман Троценко (занимает 
59 место в списке Форбс России) помимо 
личного поручительства подписал обя-
зательство о внесении залога за бывшего 
министра. Размер залога, под который за-
щита попросила отпустить Абызова, — 1 
млрд. рублей. Впрочем, суд резонно оста-
вил его под арестом. Ибо что для россий-
ского олигарха миллиард рублей? Крохи 
незначительные.

Между тем, в Калмыкии прошлой вес-
ной тоже было жарко – в суде рассматрива-
лось одно из самых резонансных коррупци-
онных дел нашей республики – процесс над 
бывшим зампредседателя правительства, 
министром сельского хозяйства Калмыкии 
Петром Ланцановым. Особенно ярко вы-
ступил в Элистинском городском суде быв-
ший руководитель администрации главы 
РК Игорь Шалхаков. Он дал сенсационные 
показания. В своей речи экс-госсоветник 
рассказал о фактах коррупции, отъеме у 
фермеров Калмыкии части федеральных 
субсидий, при этом, по его словам, Алексей 
Орлов приложил к данному преступлению 
свои руки.

Немудрено, что такой политический 
скандал положил конец губернаторству 
предыдущего руководителя региона, уди-
вительно как он вообще смог избежать уго-
ловного преследования, на суд он не явился 
даже в качестве свидетеля. Так или иначе, 
на смену Орлову, в качество врио, весьма 
неожиданно для всех был назначен Бату Ха-
сиков.

лето
Имя журналиста «Медузы» Ивана Голу-

нова в одночасье стало известно всей стра-
не – спецкора, который специализируется на 
журналистских расследованиях, взяли поли-
цейские по подозрению в покушении на сбыт 
и производство наркотиков. На первый взгляд, 
стандартное уголовное дело о «незаконном 
обороте наркотиков», каких в России десят-
ки тысяч (около трети заключенных в нашей 
стране осуждены по статье 228 УК РФ), в этот 
раз вызвало самый широкий резонанс. Журна-
лист мог оказаться в местах лишения свободы 
на 10 лет. Торговал кокаином и мефедроном 
Голунов, или не торговал, но дело с самого на-
чала стало вызывать серьезные сомнения. 

Затем события развивались еще стреми-
тельней – журналиста отпустили на свобо-
ду, министр внутренних дел России Влади-
мир Колокольцев лично сообщил о том, что 
МВД сняло с журналиста все обвинения. 
Также главный полицейский страны заявил, 
что все сотрудники, занимавшиеся делом 
Голунова, отстранены от исполнения слу-
жебных обязанностей для проверки. Мате-
риалы проверки переданы в Следственный 
комитет. Кстати, хоть ряд сотрудников и по-
теряли работу, но до сих пор никто из них 
так и не предстал перед судом, что создает 
странную ситуацию – если Голунов не вино-
вен и наркотики ему подбросили (а иначе его 
бы и не отпустили), то кто-то из силовиков 
должен был понести ответственность за это 
преступление, но, видимо, не в российской 
юридической парадигме.

Минувшее лето в столице также ознаме-
новалось беспримерными по продолжитель-
ности несогласованными с властями манифе-
стации недовольных горожан и чрезмерными 
(по оценке ряда политологов) действиями по-
лиции и Росгвардии. Начиная с июля, несколь-
ко недель подряд, каждую субботу в Москве 
происходили крупнейшие с 2012 г. не согласо-
ванные с властями выступления – за честные 
выборы в Мосгордуму и против произвольно-
го снятия оппозиционных кандидатов.

В это же время калмыцкое лето было в 
первую очередь именно предвыборным. У 
кандидата от власти Хасикова на руках были 
все козыри, включая всемерную поддержку 
Центра. Трудно вспомнить, чтобы наша ма-
ленькая республика ранее за столь короткий 
срок принимала такое количество высокопо-
ставленных чиновников федерального уровня 
– министры и руководители департаментов 
прибывали с визитом в Калмыкию едва ли 
не еженедельно. И каждый что-то обещал. 
Заодно из предвыборной гонки был выбит 
единственный имеющий серьезные шансы 
на победу альтернативный кандидат Намсыр 
Манджиев, так что будущее губернаторского 
поста стало очевидным даже и для самых за-
ядлых скептиков, и для самых непробивае-
мых оптимистов.

Год скандалов позади

Окончание - стр. 2
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скандал начинается тогда, когда полиция кладет еМу конец

осень
Сентябрь интересен прежде всего Еди-

ным днем голосования. Для разных регио-
нов он сложился неодинаково. Например, 
Москву все лето сотрясали протестные 
митинги и резонно для кандидатов в Мос-
гордуму, поддержанных властью, выборы 
прошли с небольшим успехом – они про-
играли почти в половине одномандатных 
округов. Особенностью этих выборов ста-
ло то, что все кандидаты от власти шли в 
качестве самовыдвиженцев, несмотря на 
то что состояли и состоят в «Единой Рос-
сии». Очевидно, настолько сильно упал 
престиж «ЕР», что кандидаты решили от 
нее дистанцироваться. Но и это не помог-
ло запутать избирателей.

Также осенью Госдума РФ приняла в 
третьем чтении закон, позволяющий при-
знавать иноагентом практически любое 
физическое лицо, которое получает сред-
ства из-за границы и при этом ретран-
слирует информацию зарубежных СМИ, 
признанных иностранными агентами. В 
законе говорится о материалах, которые 
как созданы, так и распространены таки-
ми организациями (реестр иноагентов ве-
дет Минюст, включая в него юрлица по со-
гласованию с МИДом). Правозащитники 
уже высказали опасения по этому поводу. 
Более того, в ноябре появилось открытое 
обращение к Путину от 60 правозащитни-
ков, политиков и общественных деятелей 
России с просьбой не утверждать скан-
дальную инициативу. Они назвали доку-
мент «юридически абсурдным и заведомо 
антиконституционным». 

Между тем, эксперт Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека, доктор юри-
дических наук Илья Шаблинский взял 
на себя труд подробно проанализировать 
законопроект. В заключении эксперта от-
мечено, что закон не просто написан так, 
что конкретный гражданин не может зара-
нее предсказать последствия и основания 
применения закона к нему, закон посяга-
ет на базовые конституционные права, а 

оспорить его применение в суде будет 
почти невозможно. Закон вводит меры 
принуждения, которые связаны с ограни-
чением права граждан свободно получать 
и распространять информацию из любых 
источников. Впрочем, ничто из этого не 
стало убедительным доводом к отказу от 
утверждения скандального законопроек-
та.

А вот в Калмыкии выборы прошли 
относительно спокойно и более чем пред-
сказуемо. Хасиков в Единый день голосо-
вания набрал более 80 процентов голосов 
пришедших на выборы. Впрочем, далее 
динамика событий в политической сфере 
региона изменилась серьезнейшим обра-
зом. Довольно быстро после избрания на 
пост Бату Сергеевич назначил на долж-
ность сенатора экс-руководителя респу-
блики Орлова. Затем последовало еще бо-
лее спорное кадровое решение – на место 
врио руководителя калмыцкой столицы 
(по протекции нового главы РК) был по-
ставлен Дмитрий Трапезников. Кадровая 
политика спровоцировала начавшиеся 29 
октября массовые протесты в Элисте – 
крупнейшие за последние 15 лет.

и снова зиМа
В декабре российские СМИ постара-

лись искусственно увеличить ажиотаж 
вокруг традиционной большой пресс-
конференции Владимира Путина. Впро-
чем, прошла она традиционно скучно, 
хотя, одной из немногих претендующих 
на сенсационность новостей все же озна-
меновалась. Президент России согласил-
ся, что у государства есть потенциальная 
возможность вновь изменить Конститу-
цию РФ.

Вопрос о необходимости внесения по-
правок в Основной закон был задан кор-
респондентом государственного агентства 
«РИА Новости». В своем ответе, в част-
ности, Путин заявил, что можно было 

бы отменить оговорку «подряд» в статье 
о количестве президентских сроков. Речь 
идет о п. 3 ст. 81 Конституции, где сказано, 
что «одно и то же лицо не может занимать 
должность президента более двух сроков 
подряд». И тут непонятно, в случае уда-
ления данного слова, каким образом бу-
дет Конституционный суд рассматривать 
положение человека, который ранее уже 
занимал пост более двух сроков – может 
и вовсе обнулить счёт? Абсурд, конечно. 
Ясно одно – достаточно развернутое вы-
сказывание по теме конституционных 
новаций вполне может быть декларацией 
возможности того, что правки Основного 
закона смогут стать одним из инструмен-
тов оформления сценария транзита власти 
в 2024 году и в последующие годы. И нас 
готовят к тому, что власть останется в тех 
же руках, просто она будет иначе консти-
туционно оформлена. Что характерно, та-
кие фразы и замечания в последнее время 
проскакивают все чаще.

Между тем, политологи обычно гово-
рят, что пространное общение президента 
с народом дважды в год – Прямая линия 
и Большая пресс-конференция – ныне не-
обходимы для поднятия падающего рей-
тинга президента. Может быть, это и так. 
Впрочем, есть статистика просмотров. 
Пресс-конференцию Путина посмотрели 
на youtube-канале «России-24» около мил-
лиона человек. при этом, по заверше-
нии пресс-конференции у видео было 
15 тысяч лайков и 55 тысяч дизлайков. 
позже данные были подкорректирова-
ны – стало 14 тысяч лайков и 48 тысяч 
дизлайков. а к концу мероприятия на 
youtube-канале нтв, где также шла 
прямая трансляция, было более полу-
миллиона просмотров, при этом восемь 
тысяч лайков и 33 тысячи дизлайков 
– сегодня их 6,7 тыс. и 22 тыс. соответ-
ственно. Так что даже подкорректиро-
ванное соотношение показывает явный 

негативный настрой пользователей сети к 
сему действу. в комментариях к транс-
ляции пресс-конференции интернет-
пользователи критикуют президента и 
объясняют, что своими дизлайками хо-
тят показать «реальный» рейтинг вла-
димира путина.

Впрочем, если уж говорить о совре-
менных технологиях распространения 
информации, то Калмыкия, калмыцкая 
оппозиция, как оказалось, не стоит в сто-
роне от прогресса. Буквально в минувшее 
воскресенье прошел первый в регионе, да 
в целом, передовой протестный интернет-
митинг. Используя ту же площадку 
youtube, протестующие смогли собрать 
аудиторию порядка шести тысяч человек. 
Несмотря на то, что против активистов 
за последние несколько месяцев не одно-
кратно возбуждались дела, инициаторы 
митингов не желают останавливаться. Тем 
более, что собираться в виртуальном про-
странстве пока законом не запрещено.

Сегодня, оглядываясь на прошедшие 
12 месяцев, стоит признать, что по насы-
щенности скандальными событиями 2019 
год оказался весьма выдающимся. Чего не 
случилось – так это обещанного прорыва 
в экономике и хозяйстве страны. Низкие 
темпы роста, продолжающееся падение 
реальных доходов населения и растущий 
пузырь на рынке потребительского креди-
тования – вот что случилось с нами в этом 
году. А еще чудеса официальной стати-
стики, когда во втором полугодии на фоне 
ослабленного спроса и падения сразу не-
скольких ключевых индикаторов, ввиду 
изменения методов подсчета, экономика и 
промышленное производство вдруг совер-
шили неожиданный рывок вверх.

И вот, с тяжелым грузом прошлого, мы 
вступаем в новый год. Хотелось бы ду-
мать, что он будет лучше нынешнего. Но 
что-то не верится. 

вячеслав уБуШиев

Год скандалов позади
Окончание. Начало - стр. 1

В нашей стране не зря 
бытует мнение, суть кото-
рого отражена в простой и 
доходчивой формуле. Она 
гласит – если чиновник пло-
хо выполняет свою работу, 
то максимально усложня-
ет жизнь других людей. А 
если «слуга народа» сидит 
не на своем месте, то ситу-
ация грозит угрожающими 
последствиями.

алекс Мангатов     

ечто подобное проис-
ходит на наших гла-
зах, в нашем городе. 
Подтверждение тому 

прошедшая в прошлую пятницу 
пресс-конференция главы го-
родской администрации, небез-
ызвестного господина Трапез-
никова. Того самого, которого с 
недавних пор и с легкой руки гла-
вы региона Бату Хасикова, мож-
но называть просто Дима. Сразу 
подчеркнем, что представителей 
негосударственных СМИ, счита-

ющихся в определенных власт-
ных кругах «оппозиционными», 
пообщаться с «градоначальни-
ком» не пригласили. Так что на 
этот раз «ЭК» воспользуется от-
дельными фрагментами и другой 
информацией, просочившейся 
в интернет. Сам факт  примене-
ния фильтра в отношении не раз-
деляющих официальную точку 
зрения журналистов уже говорит 
о многом и наводит на грустные 
размышления. 

Наша газета ранее уже не раз 
напоминала читателям о мето-
дах работы со СМИ экс-главы 
РК Алексея Орлова. Несмотря 
на все минусы, он всегда пригла-
шал на свои пресс-конференции 
независимые газеты, отвечал 
на острые вопросы, вступал в 
полемику с оппонентами. А се-
годня городская власть показала 
свой страх и нежелание вести 
диалог с теми, кто не разделяет 
ее взглядов, поскольку не сочла 
нужным пригласить «ЭК» на это 
представление, с участием Тра-

задуматься 
внимательно

н

Окончание - стр. 9
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Б е с п р е ц е д е н т н ы й 
онлайн-митинг, организо-
ванный активистами дви-
жения «Это наш город» в 
Элисте, может стать пер-
вым шагом на пути к созда-
нию нового политического 
проекта для регионов Рос-
сии. Но для этого нужно 
осознать, что политика в 
том виде, котором мы ее 
понимаем, – умерла. 

Бадма Бюрчиев

«новое содержание»
Первый в России (а может, и в 

мире) онлайн-митинг калмыцкие 
активисты провели в воскресенье, 
22 октября. Непосредственно на 
площадке мероприятия выступили 
член Совета Федерации от Иркут-
ской области Вячеслав Мархаев, 
гражданские активисты из Ингу-
шетии и Махачкалы. Специальные 
видеообращения к жителям Эли-
сты записали председатель Псков-
ского регионального отделения и 
член федерального Политическо-
го комитета партии «Яблоко» Лев 
Шлосберг, политический анали-
тик, публицист и общественный 
деятель, доктор исторических наук, 
профессор Валерий Соловей, а так-
же эксперт Центра стратегических 
и международных исследований 
(CSIS), социолог Денис Соколов. 

Шлосберг назвал мероприятие 
«выдающимся» событием. Со-
колов отметил, что элистинский 
протест внес «новое содержание» 
и вдохнул «новую энергию» в про-
тестную повестку всей России в 
2019 году. Видео Валерия Соло-
вья, к сожалению, было записано в 
режиме замедленной съемки. А ис-
править ошибку он не мог, посколь-
ку сразу после записи отправился в 
командировку. В итоге из четырех-
минутного обращения удалось вы-
жать лишь 50 секунд. За это время 
Соловей успел подчеркнуть, что 
элистинские активисты выступают 
не столько против Трапезникова, 
сколько за соблюдение принципов 
Конституции, согласно которой 
единственным источником власти 
в Российской Федерации является 
ее многонациональный народ. 

Митинг позволил объединить 
представителей диаспор в Кана-
де, США, Норвегии, Швейцарии, 
Франции, Германии, Монголии, 
московского землячества и непо-
средственно самих элистинцев 
и жителей Калмыкии в целом. 
Зрители могли следить за прямой 
трансляцией на YouTube-каналах 
«Элиста это наш город» и «Zaan 
Online». Во время стрима в общей 
сложности на этих каналах было 
зафиксировано более двух тысяч 
просмотров (по данным «Кавказ-
ского узла»). На момент написа-
ния статьи, к полудню 24 декабря, 
суммарная цифра перевалила за 10 
тысяч. 

Я выступал организатором ми-
тинга. И, в целом, считаю меро-
приятие успешным. Правда, ровно 
в 17.00, когда мы собирались дать 
старт мероприятию, в моей квар-
тире отключили интернет. Обыч-
ные меры – перезагрузка, звонок 
оператору – не помогли. И мне 
пришлось добираться к друзьям, 

чтобы продолжить митинг. За пол-
часа моего отсутствия ребята соз-
дали новую трансляцию, им опять 
пришлось приглашать гостей, от-
правлять им новые ссылки. На-
верняка за это время мы потеряли 
значительную часть аудитории в 
YouTube. Но несмотря на возни-
кавшие в ходе стрима технические 
проблемы, мы справились. 

Как все происходило, можно 
посмотреть на упомянутых выше 
каналах в интернете. Записи сохра-
нены. Мне же хотелось бы погово-
рить о перспективе опробованного 
в Элисте формата. 

Элиста и 
«желтые жилеты»

Уже сейчас можно говорить о 
том, что это вполне рабочий ин-
струмент для объединения граж-
данских активистов в разных ре-
гионах России. В таком формате 
можно проводить не только ми-
тинги, но и конференции, совеща-
ния. Такого рода общение будет 
способствовать укреплению го-
ризонтальных, межрегиональных 
связей и, по идее, должно стать 
прообразом прямой (не представи-
тельной) демократии. И здесь мы 
подходим к самому интересному. 
Но для начала сделаем небольшое 
отступление. 

9 декабря в журнале «Эксперт» 
было опубликовано интервью из-
вестного французского социолога 
Карин Клеман, которой недавно 
российские власти запретили въезд 
в нашу страну. В своем интервью 
Клеман рассказала о протестах 
«желтых жилетов» и, в частности, 
отметила следующее: «Безуслов-
но, рождается новая политическая 
форма, идут новые диалоги. Но 
большинство «желтых жилетов» 
— это люди без политической ори-
ентации, без политической идеоло-
гии и без партийных пристрастий. 
Они с самого начала настаивали на 
том, что нет у них никаких пред-
ставителей, нет никаких лидеров, 
что они не правые и не левые, что 
они хотят выйти и остаться вне ин-
ституционального политического 
поля. И ультраправые, и ультрале-
вые очень старались как-то повли-
ять, особенно ультраправые. Но 
никому это не удалось».

Эта характеристика сильно 
перекликается с идеологией, а точ-
нее, отсутствием идеологии про-
теста в Элисте и других регионах 
России, за исключением Москвы, 
где любой протест быстро получа-
ет политическую окраску. Отсут-
ствие общей идеологии у элистин-
ских активистов с первый дней 
протестов подвергается критике. И 
отчасти она оправдана. Но только 
отчасти. Потому что в целом миро-
вые тенденции (не только во Фран-
ции) указывают на то, что полити-
ка в знакомом нам виде умерла. 

И мир ее праху! Не стоит пы-
таться ее воскресить. Представи-
тельная демократия, господствую-
щая по сей день в большинстве 
«развитых» и «развивающихся» 
стран, себя изжила. Во всем мире 
идеологии политических партий 

превратились в декорацию. Это 
бутафорские костюмы, в которые 
рядятся кандидаты на ту или иную 
должность во время выборов. 

В реальности же мир делится 
не на тех, кто верит в ту или иную 
идеологию, а на тех, кто встроен в 
глобальную экономику и получа-
ет с этого прибыль, и на тех, кто 
ее обслуживает без шансов войти 
в узкий круг хозяев положения. 
Именно представительная демо-
кратия способствует появлению 
такого рода «закрытых клубов». И 
это происходит даже в западных 
странах, с их все еще сильными 
государственными и граждански-
ми институтами (посмотрите на 
США, где в выборах участвуют то 
отец и сын Буши, то супруги Клин-
тоны). Что уж говорить о России?

Старшее поколение калмыцкой 
оппозиции, призывающее моло-
дежь «быть смелее» и не бояться 
заявлять о политических амбици-
ях, на самом деле невольно ста-

новится на сторону действующей 
власти. И те, и другие не хотят при-
знать, что государство уже умерло. 
Все институты приватизированы 
конкретными людьми и обслужи-
вают конкретные экономические 
интересы этих людей. Но нас про-
должают судить от имени государ-
ства, с нас взымают налоги от име-
ни государства и так далее. 

Парадокс заключается в том, 
что мы боимся посмотреть правде 
в глаза и сами себя убеждаем в том, 
что государство живо. И если вла-
сти похожи на подданных какого-
то средневекового короля, наме-
ренно скрывающих от населения 
его смерть, чтобы избежать волне-
ний, то оппоненты власти, призы-
вающие активнее идти в политику, 
похожи на скорбящих у гроба. Они 
упрекают всех, кто не верит, что 
лежащий в гробу жив – мол, вот у 
него дернулось веко, а вот сейчас – 
грудная клетка. 

Это иллюзия. Но, повторюсь, 
отчасти упреки справедливы. Про-

тест должен иметь, если не идео-
логию, то четкую цель. А с этим 
проблемы, как мы видим, не толь-
ко в Элисте. Но причем здесь вос-
кресный онлайн-митинг?

киБерпанк в политике
Дело в том, что интернет дает 

возможность не только консолиди-
роваться региональным протестам. 
Но и в перспективе – заменить 
представительную демократию 
на прямую. Такие примеры уже 
есть. Например, в Исландии, с ее 
350-тысячным населением, боль-
шинство вопросов решается путем 
прямого голосования с использо-
ванием новых технологий. 

И та же Исландия развенчала 
миф о преимуществах предста-
вительной демократии, якобы по-
зволяющей привести во власть 
профессионалов и отсечь на пред-
варительных этапах всякого рода 
популистов. В 2010 году на выбо-
рах мэра столицы Исландии по-

бедила партия, образованная «для 
прикола» панками и анархистами. 
И именно они вывели город из 
кризиса, отказавшись от стандарт-
ных мер в экономике и политике. 
По окончании срока, кстати, ко-
манда дружно ушла из политики, 
потому что для них это была игра, 
которую им пришлось довести до 
победного конца. 

Панки из Рейкьявика продемон-
стрировали, что, если играть в свою 
игру, а не навязанную политиками, 
то многие глобальные проблемы, о 
которых с серьезным видом года-
ми разглагольствуют всякого рода 
аналитики, разрешаются в течение 
одного управленческого срока при 
помощи анархистского принципа 
прямого действия: не нравится – 
сделай по-своему. 

Это во-первых. Во-вторых, го-
сударство рушится не только как 
совокупность институтов, но и как 
физическое образование. Корпора-
ции Google или Facebook сегодня 
значительно влиятельнее боль-

шинства даже западных стран. И 
сотрудники этих корпораций соци-
ально защищены в большей степе-
ни, чем многие граждане развитых 
государств. Люди, попадающие в 
такого рода корпорации, теряют 
всякий смысл связывать себя с той 
или иной национальностью или 
гражданством. Благодаря своим 
знаниям и трудолюбию они вы-
тянули счастливый билет и стали 
гражданами нового мира. 

Только попадут туда дале-
ко не все. Именно поэтому так 
остро встает вопрос, что делать 
тем, кому такой шанс никогда не 
предоставится? Безусловно, надо 
консолидироваться, нужно решать 
возникающие проблемы сообща. 
И наиболее очевидный принцип 
консолидации – это по-прежнему 
принцип причастности к той или 
иной национальности, религии 
или территории. Других мы пока 
не знаем. Как ни странно бы это 
звучало, но глобализации «сверху» 
можно противопоставить лишь 
глобализацию «снизу». 

Иными словами, если Калмы-
кия не станет глобальным поли-
тическим проектом, калмыки уже 
в ближайшее время растворятся 
в других идентичностях. И тогда 
нам все придется выживать в этом 
мире в одиночку. 

Что может объединить калмы-
ков по всему миру, помимо общих 
фраз и коллективной гордости за 
историю военных побед? Оче-
видно, у нас должен возникнуть 
общий экономический интерес. 
Понимание, что в этом быстро ме-
няющемся мире нам проще будет 
выжить вместе. Мы должны от-
ветить себе на меркантильные и 
циничные вопросы: какую пользу 
мы можем извлечь из того, что мы 
калмыки или уроженцы Калмы-
кии; зачем, для каких утилитарных 
целей нам нужна своя республика? 
Отвечать себе на эти вопросы надо 
не отвлеченно, а принимая во вни-
мание имеющиеся условия задачи. 
То есть говорить, например, не о 
республике в принципе, а о респу-
блике, существующей в конкрет-
ных условиях – без автономии, 
экономической самостоятельности 
и прочих важных факторов. 

В зависимости от ответа на 
вопрос «зачем?» мы сможем дви-
гаться дальше, спрашивать себя: 
«как?», «с чего начать?» и т.д. 
Если мы нуждаемся друг в друге, 
то онлайн-митинги, конференции, 
собрания станут не только инстру-
ментом общения, но и инструмен-
том прямой демократии внутри на-
шего сообщества, а также удобным 
способом связи и координации 
действий с активистами других 
регионов и стран. В перспективе 
мы можем жить в самостоятельно, 
но при этом активно участвовать 
не только в калмыцкой политиче-
ской жизни, но и влиять на обще-
российскую повестку. Надо просто 
поверить в собственные силы, по-
смотреть на ситуацию реалистич-
но. И не обманывать себя, что го-
сударство существует или может 
воскреснуть. 

жизнь после Государства
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 наилучШая Молитва - терпение

Жаль, что калмыцкая пишу-
щая братия пока не помышля-
ет об оценке влияния буддизма 
на историю и повседневную 
жизнь своего народа. Согласи-
тесь, здесь есть где растекать-
ся мыслию по древу калмыцко-
му Льву Толстому. Вспомним, 
ученый-востоковед С.Ф. Оль-
денбург писал, что буддизм 
больше всего привлекал тем, 
что «учил любить людей и по-
могать им, не думая о себе, 
учил не бояться смерти». И 
это очень важный момент, ибо 
страх смерти не дает человеку 
спокойно жить. Не в учении ли 
Будды корни такого беспреце-
дентного явления у калмыков, 
как «нүцкн баатр»? А?

ставропольская 
«Мона лиза»

Ольденбург подмечал, что буддизм 
«учит человека отвечать за свои поступ-
ки и даже за свои помыслы». По буддиз-
му, только тот человек, кто осознаёт эту 
ответственность, живет настоящей, хо-
рошей жизнью. Хотелось бы, чтобы эту 
мысль осознавали назначаемые Кремлем 
руководители республики, но увы – на 
сегодняшний день мы можем отметить 
лишь членов КБЦ (Калмыцкого буддий-
ского центра) «Номин Туг». Почему-то 
именно они с истинно ойратской на-
стойчивостью методично бьются за воз-
вращение наших религиозных реликвий, 
утраченных в ходе сталинских репрессий 
30-ых годов и 1943 года. 

Как известно, если упорно бить в одну 
точку, что-нибудь да получится. Один из 
последних результатов – экспозиция в Кал-
мыцком национальном музее им. Пальмо-
ва тханки «Зеленой Тары. Бодхисатвы». 
Экспозиция (!) годичная, что можно счи-
тать своеобразным достижением, учиты-
вая, что в 2017 и 2017 годах на встречу 
со святыней соседи-ставропольчане от-
пустили уж слишком мало времени. Как 
же так случилось, что в 2019 году Став-
ропольский государственный историко-
культурный и природно-ландшафтный 
музей им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве 
расстался со своим ценнейшим экспона-
том на столь длительный срок?

Сперва надо воздать должное музей-
щикам соседнего региона за сотворение 
чуда – сохранение иконы Зеленой Тары, 
которую в Ставрополе называли своей 
«Моной Лизой», правда, очень внуши-
тельных размеров (3 метра в высоту и 2 
метра в ширину). Все годы она, как и ее 
«коллега» из Лувра, висела за толстым 
стеклом и загадочно улыбалась. То, что 
в Ставропольском крае ею гордятся, ис-
кренне любят, нет сомнения. Иначе не 
писали бы на многочисленных краевых 
сайтах трогательные рассказы о ее исто-
рии. Вот один из них:

Эту буддийскую танку изготовили в 
1913 году в Большедербетовском улусе. 
По одной из версий, в качестве подарка 
Николаю II. Ровно 40 лучших вышиваль-
щиц со всей степи трудились над полот-
ном от зари до зари в течение трех меся-
цев. Подарок вышел роскошным. Икону 
повезли в Санкт-Петербург и показали 
её на пышном праздновании 300-летия 
Дома Романовых. Говорят, царь был тро-
нут, от души поблагодарил калмыков, но 
не принял подарок. Сказал, что понимает, 

насколько важна святыня для представи-
телей буддийской конфессии. Икона вер-
нулась на родину.

В советское время ее, как предмет 
культа, переместили в один из местных 
Дворцов культуры. И в один день (в 1943 
году) икона оттуда попросту исчезла. Точ-
нее её украли — кстати, точь-в-точь как 
Джоконду.

«Зелёная Тара» внезапно объявилась 
на послевоенном базаре в Ставрополе. 
В один день голодного 1946 года, когда 
продукты отпускали только по карточ-
кам, отоварить свою хлебную карточку 
сюда пришла известный ставропольский 
археолог Татьяна Минаева. Она шла, от-
кусывая кусочек белой буханки, которую 
ждала с ночи. И вдруг слышит, как две 
женщины обсуждают красивый ковер.

— Мне такой большой не нужен, от-
режь половинку! — упрашивала покупа-
тельница.

Этим ковром и оказалась икона Зелё-
ной Тары. Археолог буквально умоляла 
не трогать уникальное полотно и, чтобы 
выкупить Тару, отдала все, что у нее было 
при себе: купленную буханку и шесть 
хлебных карточек — все ее недельное 
пропитание.

Смотрите, какие замечательные под-
робности: 40 лучших вышивальщиц, от 
зари до зари три месяца, 300-летие Дома 
Романовых, какой изысканный подарок из 
тонкого шелка и шелковых нитей. А царь-
то, царь-то каков: отказался, понимая 
важность святыни для самих дарителей. 
Сразу оживает уклад дореволюционной 
России и калмыцкой степи, разрушенный 
в 1917-ом году. Революция, гражданская 
война, религия – опиум для народа, за-
дорные комсомольцы, уничтожение более 

90 больших и малых хурулов, репрессии 
в отношении 3000 священнослужителей. 
И, как апофеоз, трагический 1943 год. 
Краеведы в статьях тактично не упоми-
нают о депортации калмыков в Сибирь, 
придумав легенду о таинственном исчез-
новении иконы из Дворца культуры. И, 
наконец, акт самопожертвования – отказ 
от хлебных карточек в голодные послево-
енные годы.

святая женщина
Соседи придумали красивую исто-

рию о краже своей ставропольской Джо-
конды, но, по свидетельству очевидцев, 
икону незаконно вывезли сотрудники 
НКВД. Действительно ли это были спец-
органы – надо разбираться калмыцкому 
Юлиану Семенову. Если в архивах не 
осталось учетных записей конфискован-
ной культурной ценности, то предполо-
жить можно что угодно. Могли ли сило-
вики орудовать, как завзятые грабители? 
Надо окунуться в эпоху. А так, с высоты 
сегодняшнего дня, уму непостижимо, как 
уникальное произведение декоративно-
прикладного искусства многонациональ-
ной и многоконфессиональной России на 
базаре чуть не разрезали на ширдыки?!

Памятник истории, имеющий отно-
шение к русскому царю, едва не втопта-
ли в натуральную грязь. Но случилось 
настоящее чудо. И у этого чуда есть кон-
кретное имя – Татьяна Максимовна Ми-
наева, которую помнят и чтут многие по-
коления историков, краеведов, педагогов 
Ставрополья. Это известный российский 
ученый из поколения, стоящего у истоков 
советской археологии, большой труже-
ник науки, доцент Ставропольского госу-
дарственного педагогического института. 

Кстати, она сама прошла через репрессии, 
об этом есть намеки в ее биографии. В 
любом случае калмыкам повезло, что эта 
святая женщина, преодолев многие не-
взгоды, в 1939 году переехала из Сталин-
града в Ставрополь, где в местном крае-
ведческом музее получила возможность 
вернуться к исследовательской, полевой 
работе, а впоследствии – преподавать в 
пединституте. 

Минаева занималась исследованием 
памятников Карачаево-Черкесии и Став-
рополья, защитила диссертацию по теме 
«Археологические памятники верховьев 
Кубани», где широко раскрыла многие 
аспекты аланской истории. По многим 
направлениям кавказоведческой истории 
она заняла одно из ведущих мест среди 
кавказоведов России. Всего в научной 
печати известно 70 ее работ, из которых 
наиболее фундаментальной стала книга 
«К истории алан Верхнего Прикубанья» 
(Ставрополь, 1971).

Спасение ею Зеленой Тары мы назы-
ваем чудом, но еще надо рассказать о том, 
что в период временной гитлеровской ок-
купации г. Ставрополя Татьяна Максимов-
на Минаева совершила подвиг. Буквально 
под носом у гитлеровской зондеркоман-
ды, занимавшейся изъятием и отправкой 
культурных ценностей в Германию, она 
совместно с группой музейных служите-
лей спрятала под углем в подвалах уни-
кальные ценности музея: картины, ста-
ринное оружие, редкие археологические 
и этнографические коллекции, являю-
щиеся замечательными свидетельствами 
истории, культуры и благородного труда 
отечественных ученых и энтузиастов-
краеведов.

В 50–60-е годы Т.М. Минаева обсле-
довала десятки городищ и населенных 
пунктов на территории края: городище 

Адиюг на р. Малый Зеленчук, городище 
Гиляч в верховьях Кубани, могильник 
Байтал-Чапкан на водоразделе р. Малый 
Зеленчук и Кубань. 

Умерла Т. М. Минаева 18 августа 1973 
года. 

хранительница сеМьи
Много лет о передаче Зеленой Тары 

на постоянное хранение в калмыцкий му-
зей и речи быть не могло, так, по крайней 
мере, озвучивала позицию ставропольская 
сторона, ссылаясь на собственность Му-
зейного фонда РФ и принцип неделимо-
сти музейной коллекции в соответствии 
с № 54-ФЗ от 26 мая 1996 года. Тем не 
менее, надежда о возвращении тханки в 

возвращение 
калмыцкой 
БоГини
Она помогает всем, кто обращается к ней 
с искренней просьбой о помощи в труд-
ных житейских ситуациях
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вторник
31 декаБря

первый канал     
05:00 «Доброе утро»
09:00, 15:00 Новости
09:15 Х/ф «Золушка» 0+
10:45 Х/ф «Карнавальная ночь» 
0+
12:15 «Главный новогодний кон-
церт» 12+
14:00, 15:15 Х/ф «Москва слезам 
не верит» 12+
17:10 Х/ф «Служебный роман» 0+
19:40 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шури-
ка» 6+
21:00 Х/ф «Иван Васильевич ме-
няет профессию» 6+
22:30, 00:00 Новогодняя ночь на 
Первом 16+
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина

россия 1 
03:55 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки» 12+
07:30 «Короли смеха» 16+
09:50 Х/ф «Золушка» 0+
12:00 Х/ф «Девчата» 0+
14:00 Вести
14:20 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» 6+
16:15 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
0+
18:05 Х/ф «Джентльмены удачи» 
6+

19:30 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!» 0+
22:50 «Новогодний парад звёзд»
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В. Путина
00:00 «Новогодний Голубой Оого-
нёк - 2020»

тв-центр 
04:50 Х/ф «Двенадцатая ночь» 0+
06:20 Х/ф «Кубанские казаки» 
12+
08:10 Х/ф «Укротительница ти-
гров» 0+
09:50 Д/ф «Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!» 12+
10:35 «Лион Измайлов. Курам на 
смех» 12+
11:30 События 16+
11:45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» 12+
12:25 Т/с «Коломбо» 12+
15:30 Х/ф «Дедушка» 12+
17:20 «Новый год с доставкой на 
дом» 12+
20:25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 6+
21:35 Х/ф «Морозко» 0+
23:00, 23:35, 00:00 Новый год в 
прямом эфире
23:30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.Собянина
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.Путина
01:00 Х/ф «Не может быть!» 12+
02:35 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
04:00 Х/ф «Невезучие» 12+
05:35 Мультфильмы 0+

нтв 
04:55 «Следствие вели... в Новый 
год» 16+
05:50 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть» 0+
08:00, 10:00 Сегодня
08:25, 10:20, 13:00 Т/с «Форс-
мажор» 16+
19:10 «1001 ночь, или Территория 
любви» 16+
21:40 Т/с «Пёс» 16+
23:00, 00:05 «Новогодний Квар-
тирник НТВ у Маргулиса» 16+
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.Путина
03:55 Х/ф «Сирота казанская» 6+

россия к 
06:30, 07:00, 10:00 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва двор-
цовая
07:05 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино»
09:15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса»
10:15 ХХ век. «Новогодний ат-
тракцион - 84»
12:20 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-
много о «бриллиантах»
13:05 Х/ф «Чародеи»
15:40 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева
17:25, 02:00 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев»
18:25, 01:10 Опера. «Сон в ново-

годнюю ночь»
19:15 Х/ф «В джазе только девуш-
ки»
21:15 Новогодний гала-концерт
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В.Путина
00:00 Мелодии и ритмы зарубеж-
ной эстрады

доМаШний 
06:30, 06:05 «Домашняя кухня» 
16+
07:00, 07:20 «Пять ужинов» 16+
07:35 Х/ф «Зита и Гита» 12+
10:30 Х/ф «Моя мама - снегуроч-
ка» 16+
12:15 Х/ф «Тариф на любовь» 12+
13:55 Х/ф «Колье для Снежной 
бабы» 16+
15:50 Х/ф «История любви, или 
Новогодний розыгрыш» 12+
17:40 Х/ф «Однажды в Новый 
год» 12+
19:35, 01:55 Д/ц «Предсказания: 
2020» 16+
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.Путина 0+
00:05 Юбилейный концерт Ирина 
Аллегрова 16+
05:15 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» 16+

Матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 РПЛ 2019/2020. Главные 
матчи 12+
07:00, 08:55, 13:00, 14:05, 16:10, 
18:05 Новости

07:05, 13:05, 18:10, 21:00, 23:30, 
00:05 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Globe Soccer Awards» 
0+
10:15 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Реал» (Ма-
дрид) 0+
12:00 «Все на футбол: Испания 
2019» 12+
14:10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Алексей Махно про-
тив Владимира Кузьминых. Дми-
трий Бикрев против Александра 
Янковича 16+
15:50 Специальный репортаж 
«Острава. Live» 12+
16:20 Специальный репортаж 
«Футбольный год. Европа» 12+
16:50 «Спорт 2019. Единобор-
ства» 16+
18:30 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Юриор-
киса Гамбоа. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в лёгком 
весе. Жан Паскаль против Баду 
Джека 16+
20:30 Профессиональный бокс. 
Время перемен 16+
21:45 Д/ф «С мячом в Британию» 
12+
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00:15 Д/ф «Русская пятерка» 12+
02:00 Смешанные единоборства. 
PFL. Сезон 2019. Финалы. Али 
Исаев против Джареда Рошолта. 

понедельник
30 декаБря

первый канал   
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти
09:55, 03:50 «Модный приговор» 
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Сегодня вечером» 16+
15:15 «Три аккорда» 16+
18:10 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» 12+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал 16+
00:15 Х/ф «Пурга» 12+
02:10 «Большая разница» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
11:45 Х/ф «Зинка-москвичка» 
12+
16:00 «Короли смеха» 16+
18:35 «100ЯНОВ» 12+
21:00 Т/с «Тайны следствия. Про-
шлый век» 12+
01:55 Х/ф «Золотая невеста» 12+

тв-центр 
05:45 Х/ф «Снежный человек» 
16+
07:45 Х/ф «Мистер Икс» 0+
09:35 Х/ф «Трембита» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:45 Т/с «Коломбо» 12+

13:35 «Мой герой. Гоша Куцен-
ко» 12+
14:45 Х/ф «Ищите женщину» 
12+
18:10 Х/ф «Двенадцать чудес» 
12+
20:15 Х/ф «Сдается дом со всеми 
неудобствами» 12+
22:30 «События-2019». Специ-
альный репортаж 16+
23:05 Х/ф «Девушка с косой» 
16+
00:55 Х/ф «Президент и его внуч-
ка» 0+
02:50 Мультфильмы 0+
04:15 «Смех с доставкой на дом» 
12+

нтв 
04:50, 08:25 Т/с «Топтуны» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
10:20 Следствие вели... 16+
13:25 «Жди меня» 12+
14:20, 16:25 Т/с «Пёс» 16+
19:25 Т/с «Форс-мажор» 16+
23:45 Х/ф «Со мною вот что про-
исходит» 16+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:30 Х/ф «Старый Новый год» 
0+

россия к 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва клас-
сическая
07:05 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора»
09:15 Д/ф «Испания. Историче-
ский центр Кордовы»
09:30 Д/с «Другие Романовы. 
Альтер эго русского Гамлета»

10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «В тринадцатом 
часу ночи»
12:25 Д/ф «Волга-Волга» Была 
бы песня!»
13:10 Д/ф «Польша. Историче-
ский центр Кракова»
13:25, 22:15 Х/ф «Май в Мэйфэй-
ре»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 Больше, чем любовь. Татья-
на Шмыга
16:05 Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы»
17:15 Х/ф «Медведь»
18:00 Д/ф «Греция. Мистра»
18:15, 02:00 Искатели. «По сле-
дам сокровищ Кисы Воробьяни-
нова»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
21:20 Елена Чайковская. Линия 
жизни
00:10 Х/ф «Звездная пыль» 18+
02:45 Цвет времени. Леонид Па-
стернак

доМаШний 
06:30, 05:45 «Домашняя кухня» 
16+
06:55, 07:15 «Пять ужинов» 16+
07:30 Д/с «Порча» 16+
11:05 Х/ф «Кровь ангела» 16+
15:00 Х/ф «Другая женщина» 
16+
19:00 Х/ф «Ты моя любимая» 
16+
23:05 Х/ф «Однажды в Новый 
год» 12+
01:00 Д/ф «Наш Новый год. Ро-
мантические шестидесятые» 16+

02:00 Д/ф «Наш Новый год. Ду-
шевные семидесятые» 16+
03:15 Д/ф «Наш Новый год. Золо-
тые восьмидесятые» 16+
04:30 Д/ф «Наш Новый год. Ли-
хие девяностые» 16+
06:10 «6 кадров» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

Матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Специальный репортаж 
«Футбольный год. Европа» 
12+
07:00, 08:55, 11:50, 13:25, 15:30, 
21:55 Новости
07:05, 11:55, 17:00, 22:00 Все на 
Матч! 12+
09:00, 03:10 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» - «Лацио» 
0+
10:50, 05:00 «Все на футбол: Ита-
лия 2019» 12+
12:35 Специальный репортаж 
«Острава. Live» 12+
12:55 «Тает лёд» 12+
13:30 «Команда Фёдора» 12+
14:00 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор Емелья-
ненко против Куинтона Джексона 
16+
15:35, 01:55 Д/ф «Конёк Чайков-
ской» 12+
18:00 Специальный репортаж 
«КХЛ. 2019» 12+
18:30 «Континентальный вечер» 
12+
19:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Ярославль) 0+
23:00 «Дерби мозгов» 16+
23:35 Х/ф «Левша» 16+
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тЕлЕпрограмма
объявление: «Ищу ра-

боту сиделки. Есть опыт! 
отсидела 15 лет...»

Зарплата шепчет: - Да-
вай сходим куда-нибудь

а я ей: - Дома сиди, ма-
ленькая еще

Худею... приготовила на 
ужин морковные котлеты. 
муж ржет и просит зав-
тра сделать отбивные из 
укропа...

тело: - Хочу пива! 
Сердце: - протестую, 

хочу любви! 
мозг: - протест откло-

нен, я тоже хочу пива! 

Я вчера опять легла се-
годня



четверг
2 января

первый канал 
05:30, 06:10 Х/ф «Морозко» 0+
06:00, 10:00 Новости
07:00 М/ф «Ледниковый пери-
од: Глобальное потепление» 0+
08:30 М/ф «Ледниковый пери-
од: Континентальный дрейф» 
0+
10:10 Х/ф «Один дома» 0+
12:00 Х/ф «Один дома 2» 0+
14:20 «Точь-в-точь» 16+
18:00, 04:15 «Угадай мелодию» 
12+
18:30 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого с участием мировых 
звезд фигурного катания 12+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+

23:30 «Голубой Ургант» 16+
00:25 «Старые песни о глав-
ном» 16+
02:00 Х/ф «Джентльмены пред-
почитают блондинок» 16+
03:30 «Модный приговор» 6+

россия 1 
05:40 Х/ф «Миллиард» 12+
07:50 Х/ф «Последний бога-
тырь» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 «Песня года»
13:45 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату» 12+
17:40 «Юмор года» 16+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Другие» 12+
01:20 Х/ф «Черновик» 12+
03:20 Х/ф «Вычислитель» 16+

ТВ-Центр 
06:00 Х/ф «Артистка» 12+
08:00 Х/ф «Невезучие» 12+
09:55 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» 12+
10:40 Х/ф «Президент и его 
внучка» 0+
12:40 «Мой герой. Максим Мат-
веев» 12+
13:30 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» 12+
14:30 События 16+
14:45 Т/с «Женская логика» 
12+
16:50 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
17:35, 03:00 Х/ф «Новогодний 
детектив» 12+
19:35 Х/ф «Три в одном» 12+
21:40 Х/ф «Три в одном 2» 12+
23:50 Д/ф «В поисках Жванец-
кого» 12+
00:55 Д/ф «Горькие слезы со-
ветских комедий» 12+
01:40 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников. Корней Чуковский» 
12+
02:15 Д/ф «Звёздные дети. 
Жизнь без любви» 12+
05:00 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное сча-
стье» 12+

нтв 
05:15, 08:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
09:00 «Супер дети. Fest» 0+
10:20 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 0+
13:05, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» 
16+
23:00 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов» 6+
01:25 Х/ф «Заходи - не бойся, 

выходи - не плачь...» 12+
03:15 Т/с «Расписание судеб» 
16+

россия к 
06:30 М/ф «Кошкин дом», «Бре-
менские музыканты», «По сле-
дам бременских музыкантов»
07:50 Х/ф «Ищите женщину»
10:20, 23:50 Д/ф «Серенгети»
11:20, 00:50 Х/ф «Люди и мане-
кены»
12:40 «Ирина Архипова. Рус-
ские романсы»
13:30 «Пешком...» Москва ба-
рочная
14:00 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
14:30 Х/ф «Замороженный»
15:50 Д/с «Забытое ремесло»
16:05, 02:10 Д/с «История рус-
ской еды»
16:35 «Романтика романса»
17:25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния»
17:55 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя! Как сюда попала эта 
леди?»
18:35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
20:15 Новогодний марафон
22:15 Х/ф «Побег»
02:40 М/ф для взрослых «Пиф-
паф, ой-ой-ой!»

доМаШний 
06:30, 05:45 «6 кадров» 16+
07:50 Х/ф «Тариф на любовь» 
12+
09:35 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
14:55 Х/ф «Ты моя любимая» 
16+
19:00 Х/ф «Горничная» 16+
23:30 Д/ц «Предсказания: 2020» 
16+
01:40 Х/ф «Женская интуиция» 
12+

03:40 Д/ц «Звёздный Новый 
год» 16+
04:30 Д/ф «Джуна: Последнее 
предсказание» 16+
05:20 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

Матч ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Киотаро 
Фудзимото. Бой за титулы WBC 
Silver и WBO International в су-
пертяжёлом весе 16+
08:00 «Боевая профессия» 16+
08:20 Х/ф «Марафон» 12+
10:20 Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон 2019. Финалы. 
Али Исаев против Джареда Ро-
шолта. Лоик Раджабов против 
Натана Шульте 16+
13:40 «Тает лёд» 12+
14:10 Специальный репортаж 
«Острава. Live» 12+
14:30 Х/ф «Человек, который 
изменил всё» 16+
17:05, 19:30 Новости
17:10 Х/ф «На гребне волны» 
16+
19:40, 22:00 Все на Матч! 12+
20:10 Специальный репортаж 
«Испытание силой. Фёдор Еме-
льяненко» 16+
20:40 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона 16+
23:00 Х/ф «Самоволка» 16+
00:50 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+
03:30 «Все на футбол: Италия 
2019» 12+
04:30 «Все на футбол: Испания 
2019» 12+
05:30 «РПЛ 2019/2020. Главные 
матчи» 12+

среда
1 января

первый канал       
05:30 «Новогодняя ночь на Пер-
вом» 16+
07:35 «Новогодний календарь» 
0+
08:40 Х/ф «Золушка» 0+
10:00, 15:00 Новости
10:15 Х/ф «Карнавальная ночь» 
0+
11:30 Х/ф «Морозко» 0+
12:50, 15:15 Х/ф «Служебный 
роман» 0+
15:40 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» 6+
17:00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+
18:35 «Лучше всех!» 0+
20:00 «Алла Пугачева. Тот са-
мый концерт» 12+
21:35 «Голос» Финал 16+
23:40 Х/ф «Богемская рапсодия» 
18+
01:45 Х/ф «Ночь в музее» 12+
03:25 Х/ф «Зуд седьмого года» 
0+

россия 1 
04:00 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!» 0+
07:30 Х/ф «Девчата» 0+
09:15 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» 6+
10:55 «Песня года»
13:15 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
0+
15:00 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» 0+
16:35 «Юмор года» 16+
18:30 Х/ф «Одесский пароход» 
12+
20:00 Вести

20:45 Х/ф «Последний бога-
тырь» 12+
22:45 Х/ф «Миллиард» 12+
00:35 Х/ф «Ёлки 5» 12+
02:15 Х/ф «Охота на пиранью» 
16+

тв-центр 
06:00 «Юмор зимнего периода» 
12+
07:00 Х/ф «Сестра его дворец-
кого» 12+
08:35 Х/ф «Золушка» 0+
09:55 Х/ф «32 декабря» 12+
11:25 Х/ф «Кассирши» 12+
14:30 События 16+
14:45 «Так не бывает!» 12+
15:40 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+
17:10, 01:35 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» 12+
20:10 Х/ф «Артистка» 12+
21:50 «Приют комедиантов» 
12+
23:20 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» 12+
00:10 Д/ф «Большие деньги со-
ветского кино» 12+
00:50 Д/ф Эротика «Ну и ню! 
по-советски» 12+
04:35 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 12+
05:35 Д/ф «Полосатый рейс» 
12+

нтв 
05:15, 09:25 Т/с «Пёс» 16+
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
13:35 Х/ф «Новогодний пёс» 
16+
15:30 «Новогодний миллиард»
17:00 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+
19:00 Сегодня
19:25 Х/ф «Пёс» 16+

23:30 Х/ф «В зоне доступа люб-
ви» 16+
01:35 «Все звезды в Новый год» 
12+
03:30 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть» 0+

россия к 
06:30 М/ф «Телевизор кота Лео-
польда», «В лесу родилась елоч-
ка», «Праздник новогодней 
елки»
08:20 Х/ф «Тайна Снежной ко-
ролевы»
10:40 «Обыкновенный концерт»
11:15 Х/ф «В джазе только де-
вушки»
13:15 «Новогодний концерт 
Венского филармонического ор-
кестра - 2020»
15:50 Д/ф «Испания. Историче-
ский центр Кордовы»
16:05 Международный фести-
валь «Цирк будущего»
17:40 Х/ф «Ищите женщину»
20:15 Новогодний марафон
22:15 Х/ф «Замороженный»
23:35 Вечер современной хорео-
графии в театре Ковент-Гарден
01:25 «Песня не прощается... 
1975 год»
02:20 М/ф для взрослых «Падал 
прошлогодний снег», «32 дека-
бря»

доМаШний 
06:30 Х/ф «Женская интуиция» 
12+
08:45 Х/ф «Возвращение в 
Эдем» 0+
14:25 Х/ф «40+ или Геометрия 
чувств» 16+
19:00 Х/ф «Новогодний рейс» 
12+
23:30 Д/ц «Предсказания: 2020» 

16+
01:40 Х/ф «Моя мама - снегу-
рочка» 16+
03:15 Д/ц «Звёздный Новый 
год» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+
06:10 «6 кадров» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

Матч тв 
06:00 Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон 2019. Финалы. 
Али Исаев против Джареда Ро-
шолта. 
Лоик Раджабов против Натана 
Шульте 16+
07:30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейде-
ра Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжёлом весе 16+
08:30 Специальный репортаж 
«КХЛ. 2019» 12+
09:00, 18:10 Все на Матч! 12+
10:00 Д/ф «Русская пятерка» 
12+
11:55 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
13:50 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» 12+
15:30 Х/ф «Малышка на милли-
он» 16+
19:10 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Тоттенхэм» (Аглия) 0+
21:35 Х/ф «Марафон» 12+
23:35 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) - «Арсенал» 
(Англия) 0+
02:00 Х/ф «Человек, который 
изменил всё» 16+
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Временами мне бывает 

так плохо, что даже не 
знаю - 03 набрать или 05 
открыть...

Напиться бы с горя.... 
Да, блин, все хорошо...

- Что с тобой
- Я схожу с ума
- подожди, я схожу с 

тобой...

- опишите вашу жизнь. 
- материться можно
- Нет
- тогда все хорошо...

- И запомни, леночка, 
Если не отпускать мужа 
пить пиво с мужиками, 
то он начнет пить шам-
панское с женщинами

Ре
кл

ам
а



воскресенье
5 января

первый канал  
05:00, 06:10 Х/ф «Марья-искусница» 
0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» 0+
08:00 «Доброе утро»
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:20 Т/с «Практика» 12+
15:15 «Повтори!» 16+
17:15 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019-2020. Тур де ски. Мужчины. 9 
км. Финал 0+
18:00, 04:15 «Угадай мелодию» 12+
18:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Зеленый фургон» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Старые песни о главном. 
Постскриптум» 16+
02:10 Х/ф «Мы не женаты» 12+
03:30 «Модный приговор» 6+

россия 1 
05:00 «Начнём с утра!»
06:45 Т/с «Между нами девочками» 
12+

10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20, 20:45 Вести. Местное время
11:40 Т/с «Нити судьбы» 12+
16:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
21:00 Т/с «Другие» 12+
01:20 Х/ф «Соседи» 12+

тв-центр 
05:45 Т/с «Женская логика 3» 12+
07:50, 02:40 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» 12+
09:50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» 12+
10:35 Х/ф «Хочу в тюрьму!» 6+
12:30 «Мой геройн» 12+
13:20 «Деревенские истории» 12+
14:30, 21:20 События 16+
14:45 Т/с «Женская логика 4» 12+
16:50 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:35 Т/с «Старая гвардия. Огнен-
ный след» 12+
21:35 Х/Ф «Три в одном 5» 12+
23:30 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с 
того, кто кого любит» 12+
00:50 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному желанию» 
16+
01:40 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» 12+
04:40 М/ф «Каникулы в Простоква-
шино» 0+

нтв 
05:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 12+
13:20, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:30 Х/ф «Люби меня» 12+
01:30 Х/ф «Против всех правил» 
16+
03:15 Т/с «Расписание судеб» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Ну, погоди!»
08:10 Х/ф «Гараж»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:20, 23:50 Д/ф «Серенгети»
11:20, 00:50 Х/ф «Люди и манеке-
ны»
12:40 «Первый ряд. Воронежский 
Камерный театр»
13:20 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло
14:30 Х/ф «Рассеянный»
15:50 Д/с «Забытое ремесло»
16:05, 02:10 Д/с «История русской 
еды»
16:35 Концерт в ГКД «Людмиле Зы-
киной посвящается...» 
18:35 Х/ф «За спичками»
20:15 «Клуб 37»

22:15 Х/ф «Филин и кошечка»
02:35 М/ф для взрослых «Следствие 
ведут Колобки»

доМаШний 
06:30 Х/ф «Золушка.ru» 12+
08:30 Х/ф «Золушка» 12+
12:50 Х/ф «Заколдованная Элла» 
12+
14:45 Х/ф «Бомжиха» 16+
16:50 Х/ф «Бомжиха 2» 16+
19:00 Х/ф «Принцесса - лягушка» 
6+
22:50 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» 12+
00:50 Т/с «Любовь - не картошка» 
16+
04:05 Д/ц «Гадаю-ворожу» 16+
05:40 «Домашняя кухня» 16+
06:05 «6 кадров» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

Матч тв 
06:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Леванте» 0+
08:00 «Лучшие матчи 2019». Фут-
бол. «Чемпионат Европы-2020». 
Отборочный турнир. Россия - Шот-
ландия 0+
10:05, 11:00, 13:05, 16:25, 21:25 Но-

вости
10:10 «Боевая профессия» 16+
10:30 Смешанные единоборства. 
Прорыв года 16+
11:05, 20:55 Специальный репортаж 
«Футбол 2019. Live» 12+
11:35, 13:10, 21:35, 00:40 Все на 
Матч! 12+
12:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я по-
пытка 0+
13:45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я по-
пытка 0+
14:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Лацио» 0+
16:35 Специальный репортаж 
«Острава. Live» 12+
16:55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Челси» - «Ноттингем Фо-
рест» 0+
18:55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Ливерпуль» - «Эвертон» 
0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Торино» 0+
01:10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины 0+
02:00 Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» - «Порту» 0+

суББота
4 января

первый канал   
05:00, 06:10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:35 Х/ф «Марья-искусница» 0+
08:00 «Доброе утро»
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:20 Т/с «Практика» 12+
15:10 «Повтори!» 16+
17:15 Лыжные гонки. «Кубок мира 
2019-2020». Тур де ски. Спринт 0+
18:00, 04:05 «Угадай мелодию» 12+
18:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Зеленый фургон» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Старые песни о главном» 16+
02:45 Х/ф «Любовное гнездышко» 
12+

россия 1 
04:50 «Начнём с утра!»
06:45 Т/с «Между нами девочками» 
12+
10:10 «Сто к одному»

11:00, 20:00 Вести
11:20, 20:45 Вести. Местное время
11:40 Т/с «Нити судьбы» 12+
16:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
21:00 Т/с «Другие» 12+
01:20 Х/ф «Соседи» 12+

тв-центр 
05:50 Т/с «Женская логика 2» 12+
07:55, 02:35 Х/ф «Фантомас разбу-
шевался» 12+
09:50 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя 
Федорова и Сергей Лемешев» 12+
10:20 Х/ф «Дедушка» 12+
12:35 «Мой герой. Никита Ефремов» 
12+
13:20 «Анекдот под шубой» 12+
14:30, 21:20 События 16+
14:45 Т/с «Женская логика 3» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:40 Т/с «Старая гвардия. Прощаль-
ная вечеринка» 12+
21:35 Х/ф «Три в одном 4» 12+
23:25 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 
игра» 12+
00:25 Д/ф «Голубой огонёк» Битва за 
эфир» 12+
01:15 Д/ф «Актерские трагедии. За 
кулисами мелодрам» 12+
02:00 Д/ф «Тайны великих сказочни-

ков. Шарль Перро» 12+
04:30 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей» 12+
05:25 М/ф «Трое из Простоквашино» 
0+

нтв 
05:35 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф «День Додо» 12+
10:20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 0+
13:20, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:10 Х/ф «Гаражный папа» 12+
01:15 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 12+
03:10 Т/с «Расписание судеб» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Ну, погоди!»
08:00 Х/ф «Дуэнья»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 Новости культуры
10:20, 23:50 Д/ф «Серенгети»
11:20, 00:50 Х/ф «Люди и манекены»
12:25, 23:35 Д/с «Забытое ремесло»
12:40 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца име-
ни Игоря Моисеева
14:30 Х/ф «Монашки в бегах»
16:05, 02:00 Д/с «История русской 
еды»

16:35 Открытие XVI Международ-
ного фестиваля «Москва встречает 
друзей»
17:50 «Мой серебряный шар. Геор-
гий Бурков»
18:35 Х/ф «Гараж»
20:15 Новогодний марафон
22:15 Х/ф «Рассеянный»
02:25 М/ф для взрослых «Банкет», 
«Жили-были...», «А в этой сказке 
было так...»

доМаШний 
06:30, 05:50 «6 кадров» 16+
07:50 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние» 12+
14:30 Х/ф «Горничная» 16+
19:00 Х/ф «Человек без сердца» 16+
23:20 Д/ц «Предсказания: 2020» 16+
01:30 Х/ф «Любовь - не картошка» 
16+
04:35 Д/ф «Женщины со сверхспо-
собностями» 16+
05:25 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

Матч тв 
06:00 Д/ф «24 часа войны: Ферра-
ри против Форда» 16+
08:00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вальядолид» - «Леганес» 0+

09:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Атлетик» (Биль-
бао) 0+
11:55, 16:55 Новости
12:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщины. 1-я по-
пытка 0+
13:00, 14:25, 17:00, 19:55, 22:25, 
00:55 Все на Матч! 12+
13:30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщины. 2-я по-
пытка 0+
14:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Эйбар» 0+
17:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» - «Реал» (Мадрид) 
0+
20:25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Вулверхэмптон» - «Ман-
честер Юнайтед» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» - «Барселона» 0+
01:25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей 0+
02:00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Манчестер Сити» - «Порт 
Вейл» 0+
04:00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Фулхэм» - «Астон Вил-
ла» 0+

пятница
3 января

первый канал     
05:00, 06:10 Х/ф «Финист-Ясный 
сокол» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
08:00 «Доброе утро»
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:20 Т/с «Практика» 12+
15:15 «Повтори!» 16+
17:15 Лыжные гонки. «Кубок мира 
2019-2020». Тур де ски. Мужчины. 
15 км 0+
18:00, 04:00 «Угадай мелодию» 12+
18:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Зеленый фургон» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Старые песни о главном» 16+
02:00 Х/ф «Давай сделаем это ле-
гально» 16+
03:15 «Модный приговор» 6+

россия 1 
05:00 «Начнём с утра!»
06:45 Т/с «Между нами девочками» 
12+

10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20, 20:45 Вести. Местное время
11:40 Т/с «Нити судьбы» 12+
16:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
21:00 Т/с «Другие» 12+
01:20 Х/ф «Соседи» 12+

тв-центр 
05:55 Т/с «Женская логика» 12+
08:00, 02:30 Х/ф «Фантомас» 12+
10:00 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей» 12+
10:55 Х/ф «Не может быть!» 12+
12:45 «Мой герой. Ирина Винер-
Усманова» 12+
13:35 «Анекдоты от звёзд» 12+
14:30 События 16+
14:45 Т/с «Женская логика 2» 12+
16:50 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:40 Х/ф «Старая гвардия» 12+
21:30 Х/ф «Три в одном 3» 12+
23:20 Д/ф «Чайковский. Между раем 
и адом» 12+
00:20 Д/ф «Волчий билет для звез-
ды» 12+
01:05 Д/ф «Актёрские драмы. По за-
конам детектива» 12+
01:55 Д/ф «Тайны великих сказочни-
ков. Ганс Христиан Андерсен» 12+
04:30 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-

лигентный хулиган» 12+
05:15 Д/ф «Место встречи изменить 
нельзя» 12+

нтв 
05:30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Cпектакль «И приснится же 
такое...» 12+
10:20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 0+
14:25, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:20 Х/ф «Гений» 0+
02:25 «Новогодняя сказка для взрос-
лых» 16+
03:20 Т/с «Расписание судеб» 16+

Россия К 
06:30 М/ф  «Радуга», «Лиса и волк», 
«Голубая стрела», «Новогоднее при-
ключение»
07:50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 Новости культуры
10:20, 23:50 Д/ф «Серенгети»
11:20, 00:50 Х/ф «Люди и манеке-
ны»
12:40 Государственный академиче-
ский Кубанский казачий хор
13:55 Д/с «Запечатленное время»

14:30 Х/ф «Побег»
16:05, 02:10 Д/с «История русской 
еды»
16:35 «Дмитрий Хворостовский и 
друзья - детям»
18:05 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со»
18:35 Х/ф «Дуэнья»
20:15 Новогодний марафон
22:15 Х/ф «Монашки в бегах»
02:35 М/ф для взрослых «Фильм, 
фильм, фильм» 

доМаШний 
06:30, 06:00 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Знахарь» 16+
09:30 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» 12+
11:20 Т/с «Любовь - не картошка» 
16+
19:00 Х/ф «Год собаки» 0+
23:05 Д/ц «Предсказания: 2020» 16+
01:15 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+
03:10 Д/ф «Женщины со сверхспо-
собностями» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

Матч тв 
06:00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо Смита-
мл. Бой за титул чемпиона мира по 

версии WBA в полутяжёлом весе 
16+
08:00 «Профессиональный бокс. 
Время перемен» 16+
08:30 Х/ф «На гребне волны» 16+
10:50, 13:25, 15:50, 19:25, 22:15 Но-
вости
11:00 Х/ф «Самоволка» 16+
12:55 «Тает лёд» 12+
13:30 Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда» 16+
15:20 Специальный репортаж «КХЛ. 
2019» 12+
15:55, 22:20, 00:40 Все на Матч! 12+
16:50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Адмирал» (Вла-
дивосток) 0+
19:30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Панатинаи-
кос» (Греция) 0+
22:40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Милан» (Италия) - «Зенит» 
(Россия) 0+
01:10 «Лучшие матчи 2019». Фут-
бол. Суперкубок УЕФА. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Челси» (Англия) 
0+
03:35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Турция) - 
«Химки» (Россия) 0+
05:35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки 0+
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загадка: Идёт, а ног нет, лежит, а постели нет, лёгкий, а крыши 
ломит. 



                

Предновогодний блиц-
абзац приходится, к сожа-
лению, начинать с траур-
ного момента. 12.12 этого 
года москвичи проводили 
в последний путь Михаила 
Лужкова. 

ход из жизни любого 
человека, даже не ку-
мира, всегда наводит 
на тоскливые мысли. 

И чем старше становишься, тем 
чаще вспоминаются есенинские 
«… Может быть, и скоро мне в 
дорогу. /Бренные пожитки соби-
рать…». Но не будем печалиться, 
поскольку, как в песне поется, 
«вся жизнь впереди». Тем более, 
что всякий Новый год лично для 
меня начинается с дня особен-
ного, который с недавних пор 
становится все противнее и про-
тивнее. Уже не помню, кажется, 
кто-то из «шестидесятников», 
будучи в моем возрасте, прини-
мая в такой день поздравления, 
посылал всех далеко-далеко и 
при этом добавлял: «В жизни 
полно других трагедий». 

Я бы мог и не заметить уход 
Лужкова. Но слух резанула за-
читываемая диктором выпуска 
новостей заключительная фраза: 
«… по просьбе родственников, 
Юрия Михайловича Лужкова 
похоронили на Новодевичьем 
кладбище».

Только у нас официально под-
черкнуть и с особой, добавлю, 
изощренностью могут подоб-
ную бестактную фразу произ-
нести по всем федеральным ТВ-
каналам, включая ТВЦ. То, что 

Ю. Лужков почти два десятиле-
тия руководил столицей нашего 
государства, уже не в счет. Каза-
лось бы, мелочь. Но как эта ме-
лочь характеризует стилистику 
наших сегодняшних правителей. 
И так во всем. Даже телефонные 
разговоры на высшем уровне 
происходят исключительно по 
инициативе другой стороны. А 
как иначе?! Мы же ведь великие! 
Властители вселенной. Без на-
шего ведома «в Европе ни одна 
пушка не выстрелит». И когда 
только мы повзрослеем?! 

А, между тем, чуть ли не еже-
дневно, а по четвергам уж точно, 
объявляем сбор денег для оче-
редного тяжелобольного ребен-
ка. И тут же, без всякой стыдли-
вости, по тем же федеральным 
ТВ-каналам круглосуточно кру-
тим политические мульт-шоу. 

На которых говорят либо только 
о том, как жутко живется в Укра-
ине или о том, как «… хорошо в 
Стране Советской жить! / Эх, хо-
рошо Страной любимым быть!». 
Между прочим, в этой песенке 
есть и такие строки: «Вместо 
старых куриных избушек / Мы 
настроим садов-городов». Где 
сегодня преобладают избушки, 
а где добротные и ухоженные 
хаты, уверен, читатель «ЭК» до-
гадается и без моих убедитель-
ных наблюдений.

День основного закона РФ 
прошел, можно сказать, поч-
ти незамеченным, как будний 
день. Зато предстоящую пресс-
конференцию президента стра-
ны начали анонсировать задолго 
до ее начала. При этом крем-
левский агитпроп додумался до 
смешного, когда по ТВ-каналу 
«Вести-24» стал искусственно 
интриговать и население страны, 
и мира в целом телевставкой, на 
которой отсчитывается (вплоть 
до секунды) время, оставшееся 
до прямого эфира с человеком, 
которого нынешний председа-
тель Госдумы назвал как-то в 
стиле В.В. Маяковского: «Партия 
и Ленин - / близнецы-братья /кто 
более/ матери-истории ценен?/ 
Мы говорим Ленин, /подразуме-
ваем - партия,/ мы говорим/ пар-
тия,/ подразумеваем - Ленин».

В момент, когда я впервые 
прочитал это, ставшее теперь 

уже знаменитым, мудрое изрече-
ние спикера Госдумы, первое, о 
чем подумалось, это о ком-то из 
давних-давних Людовиков: «Го-
сударство – это я!».

Так сегодня и у нас. Консти-
туция? Да так себе – очередной 
календарный день. А вот живой 
телеэфир в ВВП – это нечто! На-
роды РФ только этим и живут, 
чтобы попасть в обойму счаст-
ливчиков, чтобы задать вопрос 
самому (!) верховному.

Значимость везения вживую 
побеседовать с президентом РФ 
уже отражена в анекдоте от Ан-
дрея Норкина: «Сергей Шойгу 
и Владимир Владимирович на 
рыбалке. Путину подфартило – 
поймал золотую рыбку. Но он 
ее тут же, без всяких условий, 
выбросил. Золотая рыбка вновь 
всплыла и с недоумением мол-
вила: «А как же желания?». «Ну, 
спрашивай», - отвечает ей наш 
президент». 

Благодарен «ЭК» за то, что в 
День Конституции обратили вни-
мание на трех мужчин, которые 
регулярно (чуть ли не ежедневно) 
демонстративно тусуются на са-
мом оживленном пятачке нашего 
города. С плакатами, содержание 
которых почему-то нисколько не 
привлекает внимание работников 
правоохранительных органов. А 
вот на Валерия Бадмаева (в на-
роде просто – Антоныч) наши 
доблестные правоохранители 

набрасываются, словно коршу-
ны на дичь. А меж тем, он еще в 
школьные годы слыл человеком с 
обостренным чувством справед-
ливости. В отличие от многих, в 
том числе и меня, действующую 
Конституцию он знает как сти-
хотворение и блюдет ее, будучи 
математиком, не хуже любого 
профессионального юриста. И 
когда сегодня я слышу, что его 
(Антоныча) только за одну осень 
уходящего года уже несколько 
раз привлекали к суду, я, неволь-
но проводя параллель между тем, 
кто стоит на этом самом пятачке 
и ним, думаю о парадоксах, ко-
торыми полна наша юриспруден-
ция. Где один и тот же факт мо-
жет трактоваться диаметрально 
противоположно.

Хотя и те, кто на «пятачке», и 
он (Антоныч) находятся в оной 
ипостаси. Я что-то не припом-
ню, чтобы кто-нибудь из работ-
ников госструктур проводил с 
этой троицей если не протоколь-
ную, то хотя бы обыкновенную 
профилактическую беседу.

И последний абзац. Поздрав-
ляя с Новым годом, как по лун-
ному, так и по солнечному ка-
лендарю, хочу всем читателям 
«ЭК» пожелать легкого дыхания 
и пружинистой походки. И пусть 
всегда (!) ваши желания обалде-
вают от ваших возможностей. 

николай гаврилов

8 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

26 декабря 2019 г.

кто не понял своего проШлого, вынужден пережить его снова

казалось Бы мелоЧь

у

родные пенаты не умирала, ведь 
для калмыков она - буддийская 
икона, сопоставимая со значе-
нием Казанской иконы Божией 
матери для православных. 

В буддийской мифологии Зе-
леная Тара – это божество, про-
являющее ко всем живым суще-
ствам сострадание и любовь, что 
сравнимо с заботой матери о сво-
их детях. Она помогает всем, кто 
обращается к ней с (!) искренней 
просьбой о помощи в трудных 
житейских ситуациях. Является 
хранительницей семьи, домаш-
него очага, помогает обрести 
семью, а особо помогает жен-
щинам, желающим иметь детей, 
беременным, удлиняет жизнь, 
убирает все препятствия. Не зря 
рядом с ней, два раз в месяц, ве-
рующие проводят обряд Восхва-
ления Божества, обращаются с 
просьбой о помощи. В том числе 
и молодежь, что и было засви-
детельствовано 1 октября 2019 
года. После очередной кадровой 
ошибки главы Калмыкии Бату 
Хасикова сотни людей стихийно 
собрались в центре города помо-
литься за благополучие родного 
города. В коридорах власти мир-
ный молебен наделал переполох, 

ведь люди, начитывающие ее 
мантру, побеждают всех демо-
нов, уничтожают препятствия и 
достигают исполнения желания.

В организации годичной экс-
позиции тханки «Зеленой тары. 
Бодхисатвы» приняли участие 
много людей. Перечислим имена 
некоторых из них: Йонтен-лама, 
Баатр Мангаев, Юрий Абуши-
нов, Анатолий Джуджиев, Ири-
на Долгина, Владимир Очиров, 
Мерген Оников, Лари Илишкин, 
Хонгор Эльбиков, Анатолий Ко-
зачко, Вячеслав Намруев, Мари-
на Мукабенова и др. Каждый из 
них писал письма, звонил, тере-
бил, огорчался, когда получал 
бюрократические отписки. Не-
сколько лет усилия были тщет-
ными. Дело сдвинул с «мертвой 
точки» Александр Леджинов. 
Уж не знаю, в какие кабинеты он 

входил, какие справки писал, но, 
скажем так, по просьбе Москвы 
руководство Ставропольского 
края пошло навстречу желанию 
калмыцкой общественности. 
Произошло это после сентябрь-

ских выборов неожиданно и 
очень быстро, почти в авраль-
ном режиме. Правда, в суматохе 
калмыцкие чиновники и сотруд-
ники музея напутали – должны 
были получить икону на посто-

янное хранение, а подписали до-
кументы на годичную экспози-
цию. Теперь задачу надо решать 
заново.

Нашлись и те, кто решил за-
работать очки на святом деле и 
это, увы, не ново: у победителей 
всегда много отцов. Было обид-
но, когда члены КБЦ «Номин 
Туг» во главе с Леджиновым не-
заметно сидели в зале, а лавры 
на торжественном открытии экс-
позиции пожинали другие, при 
этом даже не ведая о том, что к 
Богине нельзя поворачиваться 
спиной. Сначала хотелось при-
гвоздить неуклюжих пиарщиков 
Хасикова к позорному столбу. 
Поименно, причем, в голове 
даже всплыло изречение британ-
ского писателя, историка, фило-
софа Томаса Карлейля о том, что 
всякое благое дело «задумывают 
романтики, осуществляют фана-
тики, а пользуются ее плодами 
отпетые негодяи». Но номинту-
говцы меня одёрнули, мол, какая 
разница – главное, калмыцкая 
Богиня вернулась домой. А кто 
к этому приложил руку – неваж-
но. По буддизму, важно иметь 
правильные помыслы, о чем мы 
писали выше. А все остальное – 
суета сует. 

цегргин Мөнрг

возвращение 
калмыцкой 
БоГини
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над чеМ Бы ни раБотал ученый, в результате всегда получается оружие

Юлий Очирович Оглаев - уче-
ный, с именем которого связано 
открытие Калмыцкого государ-
ственного университета, создание 
научной библиотеки университе-
та, поскольку ученый всегда при-
нимал активное участие в форми-
ровании ее фондов, организации 
музееведческого направления 
студенческого научного общества 
поколений  студентов 80-90-х гг. ХХ 
столетия. 

а его плечи выпала нелегкая доля 
– суметь донести до  населения 
последствия политических ре-
форм в республике и дать объ-

яснения современным событиям, которые 
сейчас происходят в степном крае. 

Человек твердой закалки, сильного 
убеждения, он не понаслышке следовал  эко-
номическому курсу стабилизации общества 
на Юге России, каждой клеточкой своего ор-
ганизма он боролся за то, чтобы донести лю-
дям правду, какой бы печальной для нас  она 
не была, и обезопасить   самые  беззащит-
ные  слои  населения  республики. Его ста-
тьи предупреждали население  о экономиче-

ских катаклизмах, изменениях в обществе, 
трансформациях в политической системе. 
Порой, совсем сам не защищенный, он мог 
рассмотреть любой политический вопрос 
без всякого нажима и влияния со стороны.

Мои личные воспоминания связаны с 
именем Юлия Очировича как с человеком  
большой ответственности и чувства долга. 
Его лекции на подготовительных курсах  для 

абитуриентов республики всегда отличались 
последовательностью,  масштабностью про-
блематики и  широким кругозором.

 С первых дней  прибытия в стенах уни-
верситета он всегда помогал начинающим, 
многих первокурсников он сразу  направлял 
для работы с документами в архивах респу-
блики, советовал определить наиболее мало-
изученную проблематику локальной истории  
края, помогал не  только советом, но и делом, 
отобрав необходимую литературу для работы, 
он опережал многих преподавателей  убеж-
дением в своей правоте и искренности  поли-
тических  принципов в выбранных идеалах.   
Я лично запомнила его по охвату кругозора 
на любую тему  отечественной истории, он 
всегда помогал вновь приезжим студентам, 
которые прибыли на учебу в республику из 
соседних регионов, предоставляя им списки 
библиографии и комментарии к текстам ак-
товой археографии и т.д.

Казалось бы, совсем недавно он был с 
нами, но трагически распорядившаяся судь-
ба оборвала жизнь прекрасного политика, 
ученого, гражданина беззаветно преданного 
не только истории родного края, но и  Рос-
сии, как символу  родины. 

Можно бесконечно вспоминать каким 
он был: со студентами на сакмане, на архео-

логических раскопках, забирая первокурс-
ников, на семинарских занятиях  и на фа-
культативах, но главная цельность его, как 
ученого, заключалась в  нравственной пози-
ции - донести до каждого частичку знания, 
показать глубину исторических событий 
каждой эпохи, найти тот аспект значимости 
исторического явления, который позволит  
обрести подлинность и объективности вос-
приятия истории.

Наверное, многим обязан Калмыцкий 
государственный университет именно та-
ким ученым, его полет в науке был ощутим 
для нас всегда. Он мог пошутить и отругать 
заранее, не доводя до обструкции, мог по-
казать, как правильно и грамотно ответить 
по структурированию исторических источ-
ников, его выступления всегда были убеди-
тельными и внушительными.

4 января 2016 года его не стало, воспо-
минания об ученом, политике, гражданине 
и сегодня позволяют нам пролить свет на те 
события, которые происходят сейчас в Ре-
спублике Калмыкия.

Марина янова (ленкова),
старший научный сотрудник 

Бну рк «икиат», 
доктор исторических наук  

современный портрет политика

н

задуматься внимательно
пезникова. Видимо, опасалась неудобных 
вопросов. Такая недальновидная позиция 
– удел слабых, обреченных и не уверен-
ных в своей правоте. В данном случае 
конкретного человека, волею судьбы по-
павшего в кресло «руководителя» На-
шего города. Ведь пресс-конференция 
чиновника такого ранга, если здраво рас-
суждать, это возможность вести прямой 
диалог со всеми жителями столицы, не 
прячась за бумажки пропусков. Честно 
и открыто говорить о проблемах и успе-
хах, и таким образом увеличивать число 
симпатизирующих горожан, которые со 
временем станут верной опорой власти. 
Но на деле…

По задумке организаторов, пресс-
конференция должна была стать спек-
таклем одного актера, если угодно, «бе-
нефисом Димы», демонстрирующим во 
всем блеске его «мастерство, профессио-
нализм, умение владеть публикой». Для 
этого было сделано практически все, что 
подобает в таких случаях, что и раньше 
власть с успехом не раз применяла. Для 
«солиста» подобрали «оркестр» и «под-
танцовку» из представителей республи-
канских и городских СМИ. Говорят, во-
просы «на засыпку», вернее, «для разгона 
мысли», были заранее согласованы. Были 
запланированы даже специальные фразы, 
намекавшие на конец действа. Но, как из-
вестно, гладко бывает только на бумаге. 

Подвел сам Дима. Понятно, что он 
очень хотел выглядеть матерым «хозяй-
ственником», увесисто говорить о серьез-
ных вещах, отчитываясь о своих, пока 
еще маленьких победах. Ведь размер 
имеет значение! Но было видно, что чело-
век, который грезит чудесным и скорым 
преображением Элисты, говорит об этом 
не достаточно уверенно и обстоятельно. 

Скороговорка и постоянно бегающие гла-
за тому доказательства. Может быть, это 
трапезниковская манера говорить? Нам 
о его психологическом портрете судить 
трудно ввиду отсутствия опыта общения, 
но такие люди в наших краях доверием не 
пользуются. 

Очень многое в понимание хода мыс-
лей Трапезникова дает фрагмент с от-
ветом на вопрос об оппозиции. «Если 
говорить за оппозицию, за граждан – тут 
нужно задуматься внимательно, что такое 
оппозиция. Это определенное количество 
людей, круг лиц, которые не согласны с 
большинством», - глубокомысленно за-
ключил «градоначальник». Здесь был 
технично приведен пример взаимоот-
ношений «оппозиции» и Бату Хасикова 
– «не дали поработать, сразу митинги, 
лозунги». С намеком на самого себя. Не 
обошлось и без ссылки на современного 
«классика» - «об оппозиции Путин го-
ворил, что не надо кричать, а правильно 
донести мысль». А в калмыцкой столице 
наоборот. «Оппозиция требует: Хасикова 
– в отставку, Трапезникова – в отставку, и 
самороспуск Элистинского городского 
совета». 

Уважаемый читатель, это не опечатка. 
На протяжении почти трех месяцев эли-
стинской командировки г-н Трапезников 
так и не удосужился запомнить название 
представительного органа. Того органа 
власти, в стенах которого и началась го-
ловная боль главы РК Б. Хасиков, когда 
23 сентября он представил депутатам 
Элистинского городского Собрания (так 
будет правильно) Д. Трапезникова в ка-
честве главы столичной администрации. 
Ведь можно было запомнить хотя бы в 
знак уважения к депутатам, дружно про-
голосовавшим за его безальтернативную 
кандидатуру, и в одночасье лишившихся 
репутации в глазах земляков. 

Завершая тираду об «оппозиции» и ее 

роли в жизни города, оратор не стал ме-
лочиться и сходу повесил на нее ярлык 
«радикального движения». Дав по ходу 
поручение спецслужбам, которым «стоит 
подумать». А вот признаться в том, что 
все началось с его внезапного явления 
элистинцам, духу не хватило. 

Нам понятно, что вопрос об «оппо-
зиции» должен был сыграть на руку Тра-
пезникову, показать, что ему по силам 
обсуждать острую тематику с «открытым 
забралом». Но в отсутствии оппонентов 
фокус не сработал.   

 А каким бы стал ответ на вопрос о 
том, во сколько городу обходится его про-
живание и столование в уже 4-х звездоч-
ном отеле «Марко Поло»? Здесь, кстати, 
проживают и другие командировочные. 
Не зря же в интернете по этому поводу 
шутили, что там можно заседания пра-
вительства проводить. Похоже, такие во-
просы в ближайшее время останутся без 
ответа.

По нашему пристрастному наблюде-

нию, публичные выступления Трапезни-
кову даются с трудом. Взять, например, 
его первое появление в зале ЭГС. Депу-
таты и представители городской админи-
страции с трудом, только после представ-
ления Б. Хасикова смогли сообразить, 
что на трибуне стоит, фактически, новый 
хозяин «серого дома». Ситуация сложи-
лась двоякая. Вроде и поддержать надо, 
но для приличия и вопросик озвучить. 
Типа в «поддавки» сыграть. Первым на 
это решился известный своей категорич-
ностью депутат Владимир Бамбаев и чуть 
было не угробил кандидатуру. «Вы хоть 
знаете, кто такие калмыки?», - проверил 
кругозор испытуемого представитель 
КПСС. «Ойратский народ!», - не моргнув 
глазом, выпалил бойкий хлопец, вызвав 
приступ гомерического хохота в зале. 
Затем распалившись, огорошил высокое 
собрание планами постройки в Элисте 
20-тиэтажек! Позже, об этих высоких 
фантазиях больше не упоминалось. 

 алекс Мангатов     
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История всем интересна, если 
ее интересно описывать. Но на ее 
популяризацию у руководства ре-
спублики особых денег нет – бюд-
жет Калмыкии на 2020 год принят с 
дефицитом в 129 млн рублей. Об-
щественникам остается надеяться 
на частных инвесторов, инициа-
тивные группы по сбору пожерт-
вований, а также предприятия, 
могущие выделить средства на 
развитие культуры и истории.

ВЫЖИВШИЙ
Предприниматель Виктор Куюки-

нов, например, спонсировал издание 
документально-исторической повести 
«Жизнь прожить…» Вячеслава и Санджи 
Убушиевых. Многие элистинцы уже при-
обрели книгу и признались, что чтение 
оказалось весьма увлекательным. Авторы 
рассказали об истории народа, республи-
ки, всей страны через жизнь одного чело-
века. Герой повести Надвид Убушиевич в 
этом году отметил 95-летие, в окружении 
многочисленных детей, внуков и правну-
ков. Мало кто всерьез задумывался, что 
скромный ветеран труда прошел через 
то, что сегодня надо прямо называть со-
ветским Konzentrationslager - специаль-
ным для мужчин калмыцкой националь-
ности. К черту политкорректность по 
отношению к канувшему в Лету СССР: 
если у фашистов были Освенцим, Соби-
бор, Саласпилс и Дахау, то у советской 
власти был чудовищный Широклаг, где 
целенаправленно уничтожался генофонд 
калмыцкого народа. 

Уничтожался под шумок войны, под 
маской «национальной воинской части», 
которую в лучшем случае можно назвать 
зоной для заключенных. Кормили так, что 
каждый месяц «актировали» людей, до-
шедших до крайней степени дистрофии. 
Задача надзирателей – вовремя отправить к 
ссыльной семье, которую еще надо найти, 
с явным расчетом на то, что узники в го-
лодные военные годы не доедут до пункта 
назначения. Надвид Убушиевич прошел 
сквозь весь ужас Широклага, депортации 
в Сибирь и выжил - потому очень хорошо 
знает, что такое остаться человеком. 

По повести Убушиевых, кстати, мож-
но писать сценарий для фильма «Широ-
клаг». Кто возьмется? Может, сын Вячес-
лава Санджи? Или другой сын Гаря – тоже 
журналист? Здесь есть над чем задумать-
ся творческой семье – кому-то надо про-
должать дело сценариста Олега Манджи-
ева («Амуланга», «Гадание на бараньей 
лопатке»), а местным киношникам пора 
браться за серьезные темы. Вдохновиться 
примером Константина Хабенского, сняв-
шего фильм «Собибор» о восстании в на-
цистском лагере смерти. 

Или Солбона Лыгденова, решив-
шего вернуться на родину и создать на-
циональное кино. В Калмыкии за него 
держат кулачки. В бурятском режиссере 
подкупает решительность, с которой он 
работает над фильмом о 321-ой Сибир-
ской дивизии, отстаивавшей подступы к 
Сталинграду во время ВОВ. Он прав: ни-
кто, кроме самих бурят, якутов и русских, 
полно, честно и откровенно не раскроет 
роль сибиряков в войне.

БЕРИ И ОПИСЫВАЙ
Тоже самое можно сказать о нас: ни-

кто, кроме самих калмыков, в популярной 
форме не расскажет, например, о под-
виге 110-ой ОККД на Дону и Маныче, 

битвах за Северный Кавказ, не выведет 
на чистую воду тех, кому была выгодна 
дискредитация национальной воинской 
части - вопреки неопровержимому факту 
массового героизма. Вероятно, по замыс-
лу руководства НКВД СССР, это хоть как-
то оправдывало репрессивные действия 
Сталина и его ближайшего окружения по 
выселению калмыцкого народа в Сибирь 
и восточные районы страны. 

Вячеслав и Санджи Убушиевы пре-
красно понимают мысль Солбона Лыг-
денова, созвучную с девизом «крылатой» 
пехоты. Простора для деятельности – це-
лое море, даже океан: калмыцкая история 
настолько богата, что материала с лихвой 
хватит для любого литературного жанра. 
Уход калмыков Китай в 1771 году, траге-
дия Джунгарского ханства, штурм крепо-
сти Хаджибея, поддержка пятого Далай-
ламы и существование Кукунорского 
ханства до 1723 года, донские калмыки на 
стороне Белого движения (экранизация 
повестей С. Балыкова «Девичья честь» и 
«Заламджа») и т.д. и т.п. 

Все события известны, более-менее 
описаны учеными КалмНЦ РАН. Слово 
за ключевыми популяризаторами нау-
ки - режиссерами, блогерами, научными 
журналистами, нуждающимися в финан-

совой поддержке. Местная власть обяза-
на поддерживать общественные проекты, 
но, во-первых, «денег нет и нужно дер-
жаться», во-вторых, политика власти та-
кова, что на помощь могут рассчитывать 
только лояльные авторы. Не одобришь 
– не получишь. Нужно в кабинете заез-
жего варяга декламировать стихи, дарить 
книги с пожеланиями успеха, отметиться 
хвалебным постом в соцсетях и т.д. А как 
потом жить, кичиться кровью чингизидов 
– история умалчивает…

Между тем, калмыцкая земля ждет 
своего Алексея Иванова, первым из со-
временных писателей осознавшего, что 
история Урала, всей нашей страны, ее 
восточное освоение, столкновение циви-
лизаций, ассимиляция, покорение непо-
корных племен и народностей – все это 
настолько заманчиво, что может стать це-
лым направлением, теми же американски-
ми вестернами. Пермский писатель напи-
сал роман «Тобол» и не мог, естественно, 
обойти вниманием джунгар, которые в 
нашумевшем одноименном фильме штур-
муют крепости при помощи шкур, рабо-
тающих как батуты, и зубастых черепов 
(альпинистских кошек). Наши предки по-
казаны жестокими и коварными, но мы не 
в претензии: действительно мы таковыми 
были и, надеюсь, таковыми и остаемся, 
ибо задачу по защите границ в век инфор-
мационных технологий и роботизации 
никто не отменял. 

В романе Алексея Иванова, ставше-
го, кстати, в Перми центральной фигурой 
оппозиции культурной политике местно-
го губернатора, пленные шведы по пути в 
Тобольск встречают наскальные рисунки, 
другие герои – таёжных идолов. Такие род-
ные калмыкам темы буквально рассыпаны 
по всему роману - бери и описывай. Вячес-
лав Убушиев тоже не последняя фигура в 
калмыцкой оппозиции, ибо гражданские 
чувства у него всегда были хорошо разви-
ты. Помните, «не будет гражданин достой-
ный к отчизне холоден душой»? Наверное, 
это у него от отца – героя повести «Жизнь 
прожить…» Надвида Убушиевича. Очень 
надеюсь, что увлечение политикой не поме-
шает ему в следующий раз увязать в одном 
рассказе китайских императоров, шаманов 
северных народов, пленных чужестран-
цев и православных ультра-раскольников? 
Правда, при этом нужно за историю болеть 
сердцем, как пермяк Иванов. И тогда, воз-
можно, джунгарская-ойратская-калмыцкая 
тематика, как и сибирская, придет на смену 
бандитским историям и другому контенту 
про силовиков, доминирующему в россий-
ской популярной культуре…

григорий горяев
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посещать и слуШать злых людей - Это уже начало злого дела. конфуций

от четверга до четверга

В НеоТдаЛеННом меСТе
Выявление террористического сообщества в коло-

нии строгого режима в поселке Яшкуль в Калмыкии 
станет поводом для проведения оперативных прове-
рок в других местах лишения свободы, а также для 
возможного усиления контроля над работающими 
там сотрудниками ФСИН. об этом в среду таСС со-
общил член комитета госдумы по безопасности и 
противодействию коррупции, один из авторов закона 
об изолированном содержании террористов в тюрь-
мах адальби Шхагошев.

«Человек, который это все организовывал, это 
сообщество, сидел по статье о незаконном обороте 
оружия. проблема заключается в том, что человек 
наверняка имел отношение к террористическим ор-
ганизациям на свободе и знал и понимал, что такое 
- организовать террористическое сообщество», - ска-
зал он. при этом, добавил депутат, в колонии ока-
зались люди, которые стали прямыми сообщниками 
этого осужденного, что и позволило создать ячейку.

«Без них [сотрудников] в принципе это трудно 
было бы делать. Скорее всего, речь будет идти о по-
крывательстве, и в этой части контроль над сотруд-
никами будет очень важен», - резюмировал Шхаго-
шев. таСС

Обнаружение бандитского подполья там, где пре-
ступники, в теории, должны были перевоспитываться 
– инцидент довольно неприятный. Резонанс события от-
зывается теперь уже и в залах Госдумы. Депутат Шха-
гошев считает, что закон о содержании осужденных за 
преступления террористической направленности в от-
дельных тюрьмах – сам по себе достаточная мера про-
тиводействия. И ужесточать ее смысла нет, да, скорее 
всего, нет и возможности. Однако он анонсировал уже-
сточение контроля над сотрудниками колоний и иных 
исправительных учреждений.

И это небезосновательно. Поскольку, как мы знаем, в 
яшкульской ФКУ ИК-2 УФСИН России лимит содержа-
ния заключенных – 625 человек, и если так называемая 
«бандитская ячейка» насчитывала в своих рядах более 
ста осужденных, то сохранить секретность такая струк-
тура не могла в принципе. Логично, что кто-то из руко-
водства точно оказывал покровительство ячейке, более 
того, трудно представить, что коллектив сотрудников 
был не в курсе происходящего. Вообще-то в каждом 
исправительном учреждении такого рода должна быть 
оперативная часть, как раз для пресечения преступлений 
внутри колонии. Повторюсь, численность спецконтин-
гента очень небольшая – каждый заключенный на виду.

Скорее всего, чистки рядов в пенитенциарной систе-
ме в ближайшее время продолжатся. Более того, сейчас в 
системе появилась «новая метла» - с октября должность 
директора ФСИН занимает выходец из системы госбезо-
пасности генерал-лейтенант Александр Калашников. В 
этой связи уже был арестован начальник ГУФСИН по 
Ростовской области, а также прошли массовые задержа-
ния сотрудников системы исполнения наказаний в Даге-

стане и в других регионах (Костромской и Новосибир-
ской областях, Республике Коми и т.д.). 

ПуЛИ Над ЛубяНКоЙ
Юлия Самсонова, проживавшая по соседству с Ев-

гением манюровым и его семьей, заявила, что никогда 
бы не заподозрила в нем человека, способного устро-
ить стрельбу в центре москвы. по ее словам, «лубян-
ский стрелок» рос в небогатой, но дружной и непью-
щей семье, его мать работала в торговом центре, а 
бабушка часто выходила встречать внука во двор.

Самсонова, слова которой приводит riafan.ru, до-
бавила, что манюрова никогда не видели с девушкой 
или женщиной, однако никто из соседей не осуждал 
его одинокий образ жизни. ранее другая соседка, знав-
шая манюрова лично, отозвалась о нем как о не слиш-
ком общительном человеке, который вел уединенный 
образ жизни, не имел ни друзей, ни подруг.

Вечером 19 декабря манюров открыл стрельбу 
возле здания ФСБ. В результате один сотрудник ФСБ 
погиб на месте, а позже еще один скончался. ранения 
получили пять человек, включая одного гражданско-
го. MK.RU 

Сегодня много спекуляций на тему того, кем был 
«лубянский стрелок». Мол, в квартире нашли симво-
лику НОД («Национально-освободительное движение» 
– пропутинская организация, которую возглавляет депу-
тат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров. В 
НОДе полагают, что Россия находится в «колониальной 
зависимости от США», критикуют практически всех 
чиновников, кроме президента РФ Владимира Путина, 
требуют расширения полномочий главы государства. 
Активисты движения участвуют в провокациях против 

оппозиционеров.). В самом НОД от Манюрова момен-
тально открестились. Также в СМИ оперативно появи-
лась информация о связи стрелка с украинскими на-
ционалистами – с неким «Этническим национальным 
объединением» (ЭНО). Представители этого движения 
также поспешили заявить о том, что террорист с ними 
никак не связан.

Впрочем, мать «стрелка» в своем интервью расска-
зала о том, что ее сын часто общался с «какими-то ара-
бами» на английском. О чем шли разговоры женщина 
сообщить не смогла, поскольку не знает языка. 

В итоге, получается, что террористу вменяют связи 
сразу с тремя организациями, кардинально отличаю-
щимися по своей идеологии. Сам убийца не оставил за-
явления, что усложняет дело. Очевидно только то, что 
свою «акцию» он приурочил ко дню работника органов 
безопасности Российской Федерации. Владимир Путин 
в это время находился в Кремлевском дворце на концер-
те по случаю праздника. Кстати, перестрелка произошла 
после большой ежегодной пресс-конференции.

Интересно и то, что несмотря на обстоятельства и 
предполагаемую связь с украинскими националистами 
либо с арабскими террористами, само происшествие не 
расследуют как теракт, дело квалифицируют, как пося-
гательство на жизнь сотрудников правоохранительных 

органов. Есть версия, что для спецслужб признавать 
случившееся терактом – значит признать собственный 
провал. Получается, имидж дороже правды?

СЛоВарь ТраПезНИКоВа
Сегодня в ходе своей итоговой пресс-конференции 

и.о. главы города – главы администрации Элисты 
Дмитрий трапезников, отвечая на один из вопросов 
от журналиста, высказался об оппозиции. Цитируя 
путина, он выразил мнение, что оппозиция, пре-
жде всего, должна «не кричать на площадях и чем-
то возмущаться с пикетами». «главное – чтобы она 
правильно доносила мысль, что можно привнести и 
улучшить, предложить конкретную реформу, кон-
кретные действия. Что сегодня наша оппозиция 
предложила? «Долой Хасикова в отставку, трапезни-
кова – в отставку, роспуск Элистинского городского 
собрания». Это предложения по развитию или улуч-
шению? по-моему, это радикализм. Это радикальные 
предложения. поэтому у меня вопрос: это оппозиция 
или радикальное движение у нас вырастает?», - ска-
зал трапезников. рИа «Калмыкия»

В ходе своей «итоговой» пресс-конференции, кото-
рая по содержанию больше походила на очередной поток 
обещаний, а не подведение итогов (чего он там только 
не наобещал), Д. Трапезников себя особо не сдерживал. 
В частности, развивая свою мысль о возможном зарож-
дении радикализма в республике, он намекнул на то, 
что оппозицией должны заниматься спецслужбы. Уди-
вительно, но в его понимании «радикализм» и «экстре-
мизм» - абсолютные синонимы, хотя эти понятия вовсе 
не тождественны. В целом, конечно, для чиновника это 
весьма удобно, вот только преследование по политиче-
ским мотивам в пресвященном обществе обычно назы-
вают репрессиями. Неужели врио главы Элисты жаждет 
такой судьбы для нашего города?

Да и вообще, можно ли назвать митингующих ради-
калами? Согласно политологическому словарю, ради-
кализм политический – практическая и идеологическая 
ориентация, целью которой выступает принципиальное 
изменение общества и политической структуры сред-
ствами решительных, кардинальных действий. 

Между тем, одно из ключевых требований, кото-
рое выдвигалось на митингах – это введение прямых 
выборов главы города. То есть, самое решительное и 
кардинальное действие, которое пропагандируют ми-
тингующие – вообще-то преобразование вполне себе де-
мократическим путем. Так что, если их и можно назвать 
радикалами – то только весьма умеренными. Но даже та-
кое идеологическое определение – скорее «натягивание 
совы на глобус».

Трапезников же предпочел взывать к авторитетам, 
вроде Путина, и поминать всуе спецслужбы. 

комментировал санал горяев 



аб. 877. Калмычка. 67 лет. 170/75. 
Разведена. Дети взрослые определены 
и живут отдельно. Сама по специально-
сти врач. Умная, интеллигентная, при-
ятная в общении. Ведет здоровый образ 
жизни, выглядит моложе своих лет.. По-
знакомится с интересным мужчиной для 
общения, встреч и возможно брака.

аб. 902. Русская. 52 года. 172/88. 
Вдова. Бывший медик, сейчас на пенсии. 
Проживает в Элисте  с дочерью и внуч-
кой в своей квартире. Без особых мате-
риальных проблем. Простая по характе-
ру и в общении. Без вредных привычек. 
Познакомится с мужчиной до 60 лет, для 
общения, встреч и при взаимной симпа-
тии возможен брак.

аб. 949. Калмычка. 56 лет. 160/55. 
Разведена. Проживает одна в своей квар-
тире. С высшим образованием, умная, 
интересная, симпатичная и стройная. Без 
материальных проблем. Познакомится с 
калмыком до 63 лет, интересным и поря-
дочным для серьезных отношений.

аб. 992. Калмычка. 63 года. 155/56. 
Разведена. Детей нет, проживает одна в 
своей квартире. На пенсии, но продолжа-
ет работать учителем в школе. Матери-
альных проблем не испытывает. Тихая, 
спокойная, не скандальная. Познакомит-
ся с калмыком близкого возраста, для об-
щения встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1008. Калмычка. 65 лет. 157/50. 
Разведена. Проживает одна в своей квар-
тире. Бывший работник культуры, на 
пенсии. Эрудированная, интересная в 
общении, по характеру спокойная. По-
знакомится для общения и встреч с муж-
чиной близкого возраста. Интересным, 
интеллигентным и без особых пристра-
стий к алкоголю и имеющий возмож-
ность оказывать небольшую материаль-
ную помощь. 

аб.1041. Русская 49 лет 157/55. Раз-
ведена. Есть взрослая дочь, которая за-
мужем и  проживает в другом регионе. 
Сама проживает одна в своей квартире в 
Элисте. Работает воспитателем в детском 
саду. Простая по характеру и в общении. 
Стройная, добрая, общительная, с не-
большими вредными привычками.  По-
знакомится с мужчиной до 60 лет. Рабо-
тающим и не пьющим.

аб. 1109. Русская. 56 лет. 162/75. Раз-
ведена. Материально и жильем обеспече-
на. Проживает одна в своем доме, которо-
му нужен хозяин; рукастый, не пьющий 
и добрый по характеру. Две взрослые до-
чери замужем, живут отдельно, в другом 
регионе. Сама работает в торговле. Сим-
патичной внешности, спокойная и до-
брая по характеру. В быту хозяйственная, 
без вредных привычек. Любит и умеет 
готовить. В доме всегда чистота и уют. 
Познакомится с  мужчиной (русским или 
калмыком) до 60 лет.

аб. 1116. Калмычка. 51 год. 165/60. 
Разведена, проживает одна в своей квар-
тире, работает преподавателем. Есть 
взрослый сын, который живет отдельно. 
Симпатичная, стройная, жизнерадостная, 
без материальных проблем. Познакомит-
ся для общения с интересным и надеж-
ным мужчиной до 60 лет. При взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1136. Калмычка. 32 года. 168/56. 
Замужем не была, детей нет. С высшим 
образованием. Работает менеджером в 
коммерческой организации. Проживает 
у родственников. Приятной внешности, 
без вредных привычек. Добрая, скром-
ная, хорошего воспитания. Познакомится 
с парнем калмыком до 40 лет, не бывшим 
ранее в браке и без детей.

аб. 1141. Русская. 30 лет. 167/55. 
Разведена. Проживает с двумя детьми в 

своем доме. Работает в муниципальной 
организации. С высшим образованием. 
Симпатичная, стройная, хорошего вос-
питания и без вредных привычек. Хозяй-
ственная, в свободное время занимается 
домом, любит и умеет готовить. В доме 
всегда порядок и уют. Познакомится с 
русским мужчиной, добрым, вниматель-
ным, надежным, работающим и глав-
ное, чтобы любил детей. При взаимной 
симпатии возможен брак и рождение со-
вместного ребенка. 

аб. 1144. Калмычка. 47 лет. 166/53. 
Проживает одни на съемной квартире. 
Есть ребенок, который живет отдельно. 
Сама работает продавцом, без особых 
материальных проблем. По характеру 
добрая, порядочная, без вредных при-
вычек. Скромная, стеснительная. Родом 
из села и приученная к сельскому труду. 
Познакомится с добрым мужчиной до 60 
лет. Имеющим свое жилье и работу и без 
особых пристрастий к спиртному.

аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.  Про-
живает в Элисте в своем доме. Есть а/
машина. На пенсии но продолжает рабо-
тать. Физически крепкий, спиртным не 
увлекается. Познакомится для общения 
и встреч с женщиной близкого возраста. 
Нац-ь не имеет значения.

аб. 853. Калмык. 55 лет. 175/76. Раз-
веден. Проживает в сельской местности. 
«держит» фермерское хозяйство. На но-
гах стоит крепко. Обеспечен, есть свой 
дом и а/машина. Не пьющий, не курит. 
Добрый и улыбчивый мужчина. При 
желании может купить жилье в Элисте. 
Познакомится с простой и доброй  кал-
мычкой, стройного телосложения до 50 
лет. Можно с детьми.

аб. 863. Калмык. 60 лет. 181/77. Про-
живает в сельской местности. На пенсии, 
но «держит» фермерское хозяйство. Без 

материальных проблем. Физически креп-
кий, энергичный, по характеру добро-
желательный. Познакомится для встреч 
со стройной  женщиной до 55 лет. При 
необходимости готов помогать матери-
ально.

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

аб. 868. Калмык. 61 год. 168/72. Раз-
веден. С высшим образованием. На пен-
сии, но продолжает работать. Материаль-
ных проблем не испытывает. Есть своя а/
машина. В свободное время занимается 
творчеством. Интеллигентный, культур-
ный, эрудированный, вредных привычек 
в меру.  Познакомится с женщиной до 60 
лет, для общения встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 872. Метис. 41 год. 169/80. Раз-
веден, детей нет. Проживает в Элисте в 
своей квартире. Работает. Материаль-
ных проблем не испытывает. Не курит, 
к спиртному равнодушен. Познакомится 
для серьезных отношений с девушкой до 
45 лет. Нац-ть не имеет значения.

аб.900. Калмык. 50 лет. 172/65. Раз-
веден, детей нет. Проживает в пригороде 
Элисты. «держит» фермерское хозяйство. 
Скромный и стеснительный по характе-
ру, порядочный и добрый. Познакомится 
для серьезных отношений с девушкой до 
43 лет, можно с ребенком, но способной 
родить совместного ребенка.

аб. 907. Калмык. 31 год. 173/77. Женат 
не был. Работает за пределами республи-
ки в коммерческой структуре. Заработок 

высокий и стабильный. В Элисте купил 
квартиру. Не пьет и не курит. Познако-
мится с калмычкой до 31 года. Стройной, 
приятной внешности и без детей. 

аб. 911. Русский. 40 лет. 172/70. Раз-
веден, детей нет. Проживает с родите-
лями в своем доме. Работает слесарем в 
муниципальной организации. Из увле-
чений: мотоциклы, рыбалка. Не курит, 
выпивает изредка. По характеру добрый, 
очень любит детей. Познакомится с де-
вушкой до 40 для создания семьи. Можно 
с детьми.

аб. 927. Русский. 70 лет. 165/56. Вдо-
вец. Проживает с дочерью. По характеру 
тихий, немногословный, спокойный и не 
скандальный. Вредных привычек в меру. 
Выпивает по праздникам. Жалоб на здо-
ровье не имеет. Познакомится для обще-
ния с женщиной близкого возраста. При 
необходимости готов помогать.

аб. 951. Калмык. 67 лет. 162/64. Раз-
веден. Проживает один в своей квартире. 
Дети взрослые, живут отдельно. С выс-
шим образованием, интеллигентный, 
культурный, без вредных привычек. В 
свободное время много читает, занимает-
ся лечебной гимнастикой. Познакомится 
с женщиной до 67 лет, не полной и до-
брой по характеру.

аб. 955. Русский. 37 лет. 178/70. Раз-
веден. Проживает один в своем доме. 
Частный предприниматель, без мате-
риальных проблем. Трудолюбивый, 
по характеру спокойный. В свободное 
время занимается охотой и рыбалкой. К 
спиртному равнодушен. Познакомится с 
девушкой до 40 лет, стройной, симпатич-
ной и можно с ребенком.
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Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.
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Загадка: Как может брошенное 
яйцо пролететь три метра и не 
разбиться?
ответ: Нужно бросить яйцо 
на четыре метра, тогда первые 
три метра оно пролетит целым

Уважаемые читатели! Следующий номер нашей газеты выйдет в пятницу, 10 января 2020 года.


