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Несправедливость, допущеННая в отНошеНии одНого человека, является угрозой  всем

событие

Коренных 
жителей 
Алтая – 
алтайцев 
(тюркоязыч-
ный народ) 
– называют 
белыми 
калмыками. 
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Элистинский горсуд признал 
недействующим постановле-
ние мэрии от 2004 года, которое 
запрещало публичные меро-
приятия на территории площа-
ди Ленина (ныне – культурный 
комплекс «Пагода Семи дней»). 
17 лет документ запрещал, в том 
числе, гражданскую активность 
в самом сердце города. Незакон-
но. 

георгий уташев

днако то, что общественно-
политическую жизнь столицы 
региона регулирует некорректно 
составленный документ, мало 

кого интересовало до последнего времени. 
Но вот в прошлом году гражданская акти-
вистка Валентина Эрдниева вышла в центр 
города на одиночный пикет с критикой 
работы калмыцкого избиркома, а затем, в 
августе, ещё дважды с негативной оценкой 
деятельности руководства республики. За 
эти действия минувшей осенью Элистин-
ский городской суд назначил активистке 
административные штрафы – по десять ты-
сяч рублей за каждый одиночный пикет. 

Горсуд в своих решениях опирался на 
постановление № 1674 «О местах, в кото-
рых проведение публичных мероприятий 
запрещено», документ был принят мэрией 
города Элисты 13 сентября 2004 года. Со-
гласно данному постановлению Площадь 
Ленина (ныне – культурный комплекс «Па-
года Семи дней») относится к территории, 
прилегающей к зданию Арбитражного 
суда. При этом, наказывая В. Эрдниеву ад-
министративными штрафами, калмыцкая 
фемида не прислушалась к аргументам 
защиты: адвокат Оксана Санджинова на-
стаивала на том, что постановление мэрии 
от 2004 года вообще-то не соответствует 
федеральным законам. Однако формально 
суд даже нельзя упрекнуть: «Суд просто 
указывал, что постановление – действую-
щее, его никто не отменял. И, по мнению 
суда, они не могли в рамках дела об ад-
министративном правонарушении давать 
оценку действующему нормативному 
акту», - пояснила адвокат Санджинова в 
специальном комментарии для «ЭК».

Впрочем, Валентина Эрдниева не на-
мерена была сдаваться. И вот гражданская 
активистка подала в Элистинский горсуд 
иск с требованием признать недействую-
щим запрет мэрии от 2004 года проводить 
публичные мероприятия на территории 
культурного комплекса «Пагода семи 
дней». В своём иске она указала на то, что 
документ нарушает гражданские права 
на проведение пикетирования в незапре-
щённых федеральным законодательством 

местах, права, гарантированные Консти-
туцией РФ.

В итоге, Элистинский горсуд согласил-
ся с доводами истца, хоть и не в полной 
мере. Эрдниева просила признать поста-
новление недействующим со дня приня-
тия, с сентября 2004 года, что сняло бы 
вопрос оплаты штрафов. Однако суд опре-
делил иначе – признать нормативный акт 
недействующим со дня принятия решения 
суда. Таким образом, 17 прошедших лет 
город жил в соответствии с постановлени-
ем, которое противоречит закону.

Газета «ЭК» побеседовала с граждан-
ской активисткой Валентиной Эрдниевой. 
«Представьте, сколько активистов было за 
это время оштрафовано по этому поста-
новлению», - возмутилась она. Кроме того, 
она, в частности, выразила уверенность в 
том, что теперь многократно возросла ве-
роятность того, что штрафы за одиночные 
пикеты удастся отменить: «Теперь я буду 
биться дальше, потому что решения по 
штрафам были приняты в прошлом году, а 
постановление признано недействующим 
только в январе этого года», - отметила 
активистка, логично предположив, что те-
перь калмыцкая фемида будет более бла-
госклонной.

«Когда я писала в своём аккаунте Ин-
стаграм, что «Пагода наша», я имела в 
виду, что она народная, а не администра-
ции города. Теперь там могут проводиться 
публичные мероприятия, массовые меро-
приятия в виде митингов!», - сообщила В. 
Эрдниева. 

Также ситуацию прокомментировала 
адвокат, представляющая интересы ак-
тивистки в суде. В беседе с «ЭК» Оксана 
Санджинова особо подчеркнула, что они 
были морально готовы к тому, что горсуд 

примет сторону ответчика – мэрии, в этом 
случае, пришлось бы обращаться в выше-
стоящий суд.

Между тем, по мнению адвоката, 
долгий период в новейшей истории Кал-
мыкии, наша республика оставалась 
территорией с низкой протестной актив-
ностью, вероятно, с этим связано то, что 
постановление мэрии продолжало дей-
ствовать на протяжении 17 лет, несмотря 
на всю очевидность того, что админи-
страция города в этом вопросе превыси-
ла свои полномочия. По всей видимости, 
теперь мэрии надо искать какие-то новые 
инструменты для того, чтобы купировать 
вероятность протестной активности ря-
дом с главными административными зда-
ниями республики.

Кстати, у городских чиновников уже 
были первые идеи на сей счёт. В беседе 
с «ЭК» адвокат рассказала о том, как в 
начале разбирательства о признании по-
становления недействительным пред-
ставители администрации принесли в 
суд документы, согласно которым тер-
ритория культурного комплекса «Пагода 
Семи дней» должна быть переквалифи-
цирована, дабы предать ей статус «зем-
ли религиозного назначения». «Если бы 
эти изменения были приняты, то запрет 
на проведение публичных мероприятий 
установился бы автоматически», - поде-
лилась с нами правозащитник. Однако в 
последствии документы не были приоб-
щены к делу, а юрист мэрии ответил, что 
теперь это «не актуально». Тем не менее, 
адвокат подчеркнула, что этот момент 
ещё предстоит прояснить – если, в соот-
ветствии первоначальной линией ответ-
чика, решение было принято депутатами 
горсобрания и направлено в калмыцкий 

Минзем на согласование, то администра-
ция города вряд ли отказалась от мысли 
сохранить центр города закрытым для 
протестных мероприятий.

Наверное, стоит напомнить, как во-
обще возникло постановление мэрии № 
1674 «О местах, в которых проведение 
публичных мероприятий запрещено». В 
далёком ныне 2004 году в Элисте в поли-
тическом плане было весьма неспокойно. 
В тот год 10 сентября чрезвычайный съезд 
народа Калмыкии принял резолюцию, в 
которой постановил потребовать отставки 
первого президента республики К. Илюм-
жинова. Оппозиция назначила митинг, 
о его проведении были поставлены в из-
вестность городские власти, однако глава 
города запретил проведение любых мас-
совых мероприятий, как было сказано, в 
связи с угрозой террористических актов. 
Примерно в то же время было подготов-
лено постановление, в котором Площадь 
Ленина была определена как территория, 
прилегающая к Арбитражному суду. 

Несмотря на все препоны протестую-
щие вышли 21 сентября на улицы Элисты, 
на главной площади столицы республики 
собрались несколько тысяч демонстран-
тов. Как мы хорошо помним, в итоге си-
ловики жёстко разогнали митинг оппози-
ции. Вскоре после этого с карты города 
Площадь Ленина исчезла вовсе, а терри-
тория была преобразована в «культурный 
комплекс». 

Постановление № 1674 на долгое вре-
мя стало документом, препятствующим 
проведению массовых митингов «на са-
мом видном месте». Признание его недей-
ствующим, в определённом смысле, мож-
но назвать событием исторически важным 
для нашего города.

ОсвОбОждение плОщади 

О



Самые ближайшие дни ста-
нут определяющими и судьбо-
носными для местной власти. 
Многое из того, что ещё вчера 
принималось за версии или 
предположения, материализу-
ется в конкретные решения. На 
авансцену калмыцкой политики 
выйдут новые исполнители и 
сменят не успевшие постареть 
декорации. 

Эренцен Бадмаев 

о информации наших источ-
ников из «белого дома», ровно 
через три дня, в  понедельник 
14 февраля депутаты ЭГС нео-

жиданно соберутся на внеочередное за-
седание. Главным вопросом в повестке 
станет назначение на должность испол-
няющего обязанности главы админи-
страции г. Элисты Шафрана Тепшинова. 
Занять это кресло нынешний первый 
замглавы должен был ещё в конце де-
кабря, под самый занавес 2021 года. Но 
в силу ряда объективных причин, о ко-
торых ранее сообщал «ЭК», транзит го-
родской власти произошёл с месячным 
отставанием от графика. Буквально на 
прошлой неделе администрация главы 
РК получила очередной циркуляр из 
федерального центра, по своему тону 
больше схожего на последнее китайское 
предупреждение. Местных «вождей» 
обязали «оказывать максимальное со-
действие в плане информационного и 
иного продвижения Ш. Тепшинова». Им 
прямым текстом пригрозили, что мед-
лительность и отсутствие рвения будут 
рассматриваться как акты саботажа с 
последующими оргвыводами. В общем, 
хорошенько пнули и придали необходи-
мый в таких случаях импульс. Реакция 
была незамедлительной: имя Тепшинова 
замаячило на различных провластных 
ресурсах и в СМИ, хотя ранее такой ак-
тивности не наблюдалось. В общем, рас-
слабились и получили удовольствие. Но 
личные трагедии всё имели место. По-
следние остатки надежд главы РК Бату 
Хасикова, «сити-менеджера» Дмитрия 
Трапезникова и представителей ближне-
го круга правящей семьи на иной исход 
разбились вдребезги. В «белом доме» 
говорят, что привыкший в реноме «по-
бедителя» Хасиков, тяжело переживает 
начало неминуемых перемен. На полном 
серьёзе верящий в «путь воина» и дру-
гие понятные только ему символы, он 
испытывает явный дискомфорт. Возмож-
но, благодаря таким настроениям, глава 
РК резко снизил активность в соцсетях в 
прошлом месяце. 

Теперь всё пойдёт по другому, зара-
нее подготовленному сценарию. В поне-
дельник 14 февраля, ровно в 10:00 горде-
пы, среди которых подавляющее число 
«анацкисты», займут свои уютные места 
в зале заседаний. После коротких слов 
приветствий и представления Тепшино-
ва депутаты поставят вопрос на голосо-
вание и дружно проголосуют «за» назна-
чение ИО. Затем последует объявление 
конкурса на должность главы горадми-
нистрации. Конкурс пройдёт в назначен-
ную дату. И это будет простая формаль-
ность. С Трапезниковым быстро, без 
особых эмоций попрощаются. На боль-
шее никто из депутатов или чиновников 
администрации в присутствии нового 
хозяина не решится. Хотя, возможно, на 

пару дежурных вопросов решится депу-
тат Владимир Бамбаев, имеющий репу-
тацию непредсказуемого возмутителя 
спокойствия. А вот что скажет тот же 
спикер ЭГС Николай Орзаев, у которо-
го на глазах тает влияние и власть. Или 
командир юнармейцев Чимид Джангаев. 
Ведь они вместе пару лет назад от души 
топили за Трапезникова. Не исключено, 
что теперь придётся хвалить и ратовать 
за другого. Коньюнктура, так сказать, из-
менилась.    

Так судьба снова сыграет злую шутку 
с депутатами-анацкистами, давно сми-
рившихся с ролью безголосых марионе-
ток. Мнением исполнителей чужой воли 
никто не интересуется. Это расходный 
материал, о который в очередной раз вы-
терли обувь. В кулуарах «серого дома» 
говорят, что Тепшинова такой состав 
ЭГС не устраивает, в 2024 году в этом 
зале будут работать совсем другие люди. 
Это если говорить о настроении на пер-
спективу.  

Что касается ближайшего понедель-
ника и его запрограммированных ито-
гов, то уже сегодня многое становится 
понятным. Вывод напрашивается сам 
собой. Федеральный центр покажет на 
кого делает политическую ставку, под 
кого планирует выделять деньги на ряд 
важных для республики проектов: по 
водоснабжению, развитию АПК, нац-
проекты, масштабное строительство в 
калмыцкой столице. Но самое главное 
– Москве нужен тот, кто сможет гаран-
тировано обеспечить политическую и 
социальную стабильность в регионе в 
ближайшей перспективе до выборов 
президента РФ 2024 года. Стабильность 
в трактовке Кремля – это главный крите-
рий в оценке деятельности губернаторов 
на ближайшие два года. При этом шкала 
требований будет только расти, цементи-
руя вертикаль власти. Хасикову, хрони-
чески балансирующему на грани фола, 
такая задача не по плечу. Это очевидная 
реальность.      

Многих события 14 февраля застанут 
врасплох, как чиновников, так и про-
стых обывателей. Но считать этот день 
отправной точкой нового политического 
процесса, продвигающего конкретную 
кандидатуру, не стоит. Внимательные 
читатели наверняка помнят, как «ЭК» 
идентифицировал активность Ш. Теп-
шинова в начале декабря 2021 года, ког-
да он вышел на первый план в вопросе 
ликвидации последствий урагана. Наши 
эксперты посчитали его выход на первые 
роли в городской исполнительной вла-
сти началом предвыборной кампании за 
кресло главы Калмыкии. Последние но-
вости подтвердят такой ход событий. В 
должности градоначальника он будет на-
ходится до сентября, когда Москва при-
мет решение назначить его ВРИО главы 
РК. В таком случае Тепшинов получит 
в качестве резерва целый календарный 
год для подготовки к ближайшей поли-
тической кампании – выборам депутатов 
Народного Хурала РК. К этому моменту 
он должен сформировать собственную 
обойму пользующихся его личным до-
верием кандидатов, под конкретные за-
дачи и цели. Ведь придёт время и новый  
депутатский корпус, согласно Степному 
уложению, наделит его полномочиями 
главы Калмыкии. По данным «ЭК», в 
этом плане начались определённые кон-
сультации. 

Кураторам из администрации прези-
дента РФ ещё в 2020 году было ясно, что 
у главы РК Б. Хасикова слишком корот-
кая «скамейка запасных», и к хуральским 
выборам он не сможет набрать сильную 
команду. Печальный опыт выборов в 
Госдуму 2021 года это полностью под-
твердил. Хронические провалы в кадро-
вой политики стали визитной карточкой 
«команды Бату». Появление случайных, 
неподготовленных людей или откровен-
ных маргиналов на руководящих долж-
ностях, в депутатских креслах утомили 
потенциальный электорат. Прошлые вы-
боры показали, что жители республики 

готовы голосовать за любого, только не 
за людей из «команды Бату». В центре 
тревожные настроения учли и сделали 
выводы. Даже не вдаваясь в подробно-
сти, можно было сходу понять, что шан-
сов на победу на выборах-2023 при та-
ком раскладе у местной власти не было. 
Кстати, в случае с разборкой с участием 
главы Кетченеровского района Сана-
ла Годжурова администратор «белого 
дома» Чингис Бериков объяснил инци-
дент происками каких-то «маргиналов». 
Но спешим его огорчить. «ЭК» исполь-
зовал этот термин ранее и к более подхо-
дящим личностям, проголосовавшим в 
2020 году за возрождение имени главаря 
банды дезертиров П. Анацкого. А ведь 
это было звено официальной политики, 
проводимой должностными лицами, эт-
ническими калмыками по происхожде-
нию. 

Кстати, о местной политике. Не се-
крет, что с сентября 2019 года вся эта 
«политика» представляет собой череду 
провокаций и скандалов, сотрясающих 
общественность республики. Какая уж 
здесь стабильность, если их инициато-
рами выступают сами представители 
власти. Таким запомнится жителям Кал-
мыкии нынешнее поколение «вождей». 
Да и сам Хасиков не раз давал повод усо-
мниться в его способности управлять. 
Особенно в его упрямом стремлении на-
значать на ответственные должности со-
вершенно посторонних для республики 
персонажей. Даже навскидку «галерея 
образов» оставляет неприятный осадок 
– Трапезников, Мезит, Попов, Зайцев, 
Шварцман, Троицкий, Рубанов и ново-
испечённый замминистра культуры Алла 
Ковтунова. Добавим сюда откровенно 
слабых местных кадров и «картина мас-
лом» получится совсем удручающей. Бу-
дем надеяться, что перемены сотрут эти 
имена из нашей современной истории.

Но сейчас на первый план выходит 
очень интересный вопрос – так кто же 
стоит за Тепшиновым? Будем думать.

ЭЛИСТИНСКИЙ
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есть такие люди, что Быть под их Началом - Это коНец
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мнение

демократия - Это Не власть БольшиНства, а защита меНьшиНства

На этой неделе обще-
ственность была пораже-
на очередным кадровым 
решением – на пост заме-
стителя министра куль-
туры Республики Кал-
мыкия была назначена 
совершенно незнакомая 
женщина Ковтунова Алла 
Николаевна, которая и 
в Калмыкии то никогда 
не была. Правительство 
все больше напомина-
ет постоялый двор, где 
различные путники, от-
дохнув и справив нужду, 
отправляются восвояси. 

Население в шоке и 
уже совсем не понимает, 
что происходит. Так ка-
кие цели преследуются 
региональной властью?

сангаджи алексеев

тобы понять, нужно 
разобраться, что про-
исходит во внутренней 
российской политике и 

экономике. А для этого сделаем, 
как обычно, экскурс в историю 
Древней Греции, именно там и 
тогда зародился термин «демо-
кратия», означающий власть на-
рода. Во всяком случае, мы его 
сейчас так понимаем. Но это не 
совсем так, дело в том, что Де-
мос был частью Афин, где жили 
зажиточные, самодостаточные 
граждане, бедное же население 
называли «охлос», что в пере-
воде означает «чернь, беднота, 
толпа». Спустя века, так и появи-
лись 2 термина: демократия и её 
вырожденная форма охлократия. 
То есть демократия подразуме-
вает: заработай деньги и получи 
власть, а охлократия наоборот: 
захвати власть, чтобы подобрать-
ся к деньгам.  К слову сказать, 
охлократия – это один из наи-
худших режимов власти, хуже 
даже феодализма, где вассалы 
буквально принадлежат своему 
сюзерену (тут хоть какой-то по-
рядок присутствует). Охлократии 
же свойственны абсолютная бес-
принципность, непостоянство, 
частая смена решений, полное 
равнодушие к людским судьбам 
и горестям. Охлократия - частый 
спутник смены политических 
режимов, войн, революций, со-
провождается многочисленными 
преступлениями и, кстати, пло-
хо заканчивается почти для всех 
проводников охлократии. Теперь, 
зная, что такое охлократия, рас-
смотрим события в сегодняш-
ней РФ и Калмыкии. Общество 
в России, ни для кого не секрет, 
расслоилось на элиту и населе-
ние. Элита, в свою очередь, тоже 
неоднородная масса, которая со-
стоит из 2 основных частей: одна 
прозападная либеральная, другая 
– псевдопатриотическая. Если 
по-простому: одни хотят все вы-
везти на Запад, сдать страну в 
эксплуатацию западной экономи-
ке, а другие хотят сами получать 
сверхприбыли и жировать. Сразу 

скажу обе модели не для нас.
Прозападная группиров-

ка захватила еще в 90-е годы 
финансово-экономический сек-
тор и пользуется широчайшей 
поддержкой западных финансо-
вых и политических кругов. Это 
им позволяет держать экономику 
РФ в тлеющем состоянии, сни-
жая эффективность банковского 
сектора и культивируя вывоз ка-
питала из России. Этим самым 
они добиваются сокращения де-
нежной массы и, как следствие, 
стагфляции. Очень плохое явле-
ние – одновременно стагнация 
(остановка экономики) и инфля-
ция (повсеместное удорожание 
товаров). Но это и есть цель такой 
элиты – экономика РФ не должна 
развиться. Экономическая жизнь 
должна только тлеть, чтобы вы-
возить ресурсы. Фамилии назы-
вать не буду, вы их и так знаете. 
Эта часть элиты очень сильна, ее 
ничем не выкорчевать, потому 
что вторая часть элиты, так на-
зываемая псевдопатриотическая, 
хранит финансы на Западе тоже, 
в офшорах, поэтому победить 
прозападников-либералов  не 
может. Вот и мозолит глаза всей 
России А.Б. Чубайс, неуловимый, 
как лимонадный Джо.

Э.С. Набиуллина под видом 
борьбы с инфляцией создает 
дефицит денежной массы, хотя 
финансовая система, как все 
оборотные системы, нуждается 
в постоянном вливании денег. 
Но руководству Центробанка 
важны указания МВФ и Все-
мирного банка, чем руководства 

РФ. Вторая, псевдопатриотиче-
ская часть элиты не заинтересо-
вана в таком развитии событий, 
полный хаос их не интересует, 
потому что они представлены 
реальными промышленными 
и добывающими гигантами и 
транспортными системами. 
Поэтому, исходя из создавшейся 
обстановки, премьер Мишустин 
М. В. (неплохой, кстати, пре-
мьер) делает все, чтобы влить 
в экономику рублевую массу. 
Достигается это путем созда-
ния множества программ, нац-
проектов, субсидий, субвенций, 
бюджетных кредитов и т.д. Ко-
нечно, схема не очень, напоми-
нает работу Госплана СССР, но 
так в экономике хоть крутятся 
какие-то деньги. Что еще плохо 
– деньги работают неэффектив-
но, инвестируются бессистемно, 
вдобавок обрастают охлократи-
ческими структурами. Вы пом-
ните – это люди, пришедшие во 
власть за деньгами.

Вот добрались мы и до Кал-
мыкии. Надеюсь теперь понятно, 
что в Калмыкии паралич госу-
дарственной власти организован 
охлократической структурой, 
контролирующей денежный по-
ток в нашу республику. Непо-
средственно глава сам ничего не 
решает, он просто ширма. Решает 
какие-нибудь незначительные во-
просы в министерстве культуры, 
да и то зама какую-то навязали 
пересидеть, а он настолько слаб, 
что даже возразить боится. Что 
касается Школы губернаторов, то 
на примере Калмыкии наглядно 

видно, куда ведут неестествен-
ные насильственные процессы в 
политике. Ясно видно, что поли-
тический лидер должен вырасти 
сам, научить этому невозможно. 
Пассионарность, она в генах, ли-
деров рождает народ и окружаю-
щая обстановка. Что еще инте-
ресно, так это то, что в Калмыкии 
ситуация полностью копирует 
модель доктрины управляемого 
хаоса – излюбленная модель за-
падных спецслужб. Куда смотрят 
российские спецслужбы? Непо-
нятно.  Ну а что же делать нам? 
Народу Калмыкии. Как противо-
стоять, как жить дальше?

Самое первое – это вера в 
свой народ, свою Родину. Это 
наша идейная составляющая. 
Это наша ответственность перед 
детьми. Мы обязаны разобрать-
ся с целеполаганием, расставить 
приоритеты.

второе. У нас высадился 
очень сильный соперник, он за-
хватил все руководящие пози-
ции, сила у них. Но мы знаем, 
что у них главный интерес – это 
деньги, их бизнес-план. Они не 
собираются здесь жить. Вот тут 
мы и можем договариваться, но 
на наших условиях.  Существу-
ет несколько групп влияния в 
республике. Я насчитал четыре, 
может, кто больше видит? Пятая 
группа – это мы с вами, чуть не 
пятая колонна. Пятой колонной 
мы будем для этих оккупантов, 
пусть боятся.

Если с нами не будут догова-
риваться, то мы, как самая много-
численная группа, будем проти-

востоять бизнес-интересам всеми 
доступными по закону способа-
ми. А способов этих очень много, 
мы с соратниками уже обсудили. 
Это будет также круто, как На-
блюдательный полк. Об опыте 
Наблюдательного полка интере-
суются из других регионов, так 
что с этим новым опытом опять 
покажем всем способы борьбы за 
свою Родину.

третье. Борьба с компрадор-
ской верхушкой. Это люди, рабо-
тающие против интересов своего 
народа. Таких людей нужно счи-
тать нерукопожатными, те, кто с 
ними контактирует, сами должны 
становиться изгоями. У наших 
предков не было предателей, их 
сразу уничтожали. Но этот во-
прос тонкий – есть даже одиоз-
ные фигуры, на первый взгляд, 
но являющиеся все-таки хоро-
шими людьми, а есть приятные, 
вкрадчивые, но веры им нет.

Нужно понимать, что против 
России идет гибридная война, и 
этот управляемый хаос, устроен-
ный в нашей многострадальной 
Калмыкии, один из элементов этой 
войны. Но мы, как калмыки, по-
томки свирепых ойратов, покажем, 
что можем организоваться даже в 
хаосе и дать отпор неприятелю, как 
бы ни силен и хитер он ни был.

В общем, так, оккупанты и 
компрадоры, или начинаем до-
говариваться и вы даете нам 
возможность работать и зара-
батывать, либо мы начинаем 
противодействие вашим бизнес 
интересам по всем позициям. 
Движение – жизнь. 

Ох, и деМОКРатиЯ! 
Ох, и ОхлОКРатиЯ!

Ч
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самый опасНый враг - Это БездарНый чиНовНик На высшей государствеННой должНости

риторика

Согласно результатам опу-
бликованного на днях опроса 
«Левада-центра», 66% россиян 
считают, что враги у России, без 
сомнения, имеются, а 23% и во-
все уверены, что страна окруже-
на ими со всех сторон!

аксим Горюнов, философ: 
«Нужно учесть два момента: 
„кольцо врагов“ вокруг Рос-
сии косвенно свидетельству-

ет о ее сказочном богатстве. Для россия-
нина, прописанного в спальном районе 
Рыбинска, чем плотнее это кольцо, тем 
выше цена у серой многоэтажки, в ко-
торой он живет, у дребезжащего отече-
ственного автомобиля, на котором он ез-
дит на работу, у загородного участка, на 
котором он вот уже третий год, начиная с 
„русской весны“, вынужден выращивать 
капусту и картошку, латая дыры в се-
мейном бюджете. Если он попробует все 
это продать, нужно будет долго ждать 

покупателя и цена будет унизительной. 
Но „кольцо врагов“ говорит ему, что его 
имущество — многоэтажка, автомобиль, 
участок и урожай картошки — на самом 
деле стоит очень дорого. Все эти солид-
ные американские и европейские чинов-
ники в костюмах и галстуках, которых 
он ежедневно видит по телевизору, спят 
и видят, как бы забрать его добро себе. 

„Кольцо врагов“ — это не про тревогу, 
а про удовольствие: благодаря ему рос-
сиянин из спального района Рыбинска 
чувствует себя собственником недвижи-
мости на миллион долларов, на которую 
претендуют люди из Белого дома и с 
Уолл-стрит. Не самое плохое ощущение, 
надо заметить.

Кроме того, нельзя забывать о том, 

что последние пятьсот лет Россия была 
и остается империей. Сколько бы ни 
трудилась пропаганда, память о том, что 
многие земли, которые сегодня входят в 
состав Российской Федерации, когда-то 
были независимыми, никуда не делась».

Наш россиянин из условного Рыбин-
ска не глуп и понимает, на каком основа-
нии все эти народы находятся в составе 
Федерации: когда-то они были покорены 
Москвой. Россиянин не живет в мире 
производителей, продавцов и покупате-
лей. Он живет в мире покоренных и по-
корителей: в мире, где покоритель торгу-
ет сырьем покоренного. Не зная ничего, 
кроме сырьевой экономики, россиянин 
застрял в конце восемнадцатого века и 
боится, что однажды кто-то сильный из-
вне сделает с ним то же самое, что в свое 
время он сделал с новгородцами, якута-
ми, чувашами, татарами и многими дру-
гими. В этом смысле метафора „кольцо 
врагов“ неизбежна: для конца восемнад-
цатого века это вполне нормально.

ЗаЧеМ РОссии стОлЬКО вРаГОв?

В эти дни в Пекине проходит 
ХХIV Зимняя Олимпиада. Игры 
с таким же названием, но более 
скромными масштабами, еже-
годно, в феврале, проводятся в 
селе Калмыцкие Мысы Поспе-
лихинского района Алтайского 
края. Ныне проходит уже 38-я 
районная зимняя олимпиада 
«Снежные узоры».

ачалась олимпиада традици-
онно – с торжественной цере-
монии открытия. Со словами 
приветствия и пожеланиями 

успешной и честной борьбы к участни-
кам соревнований обратились главы 
Администраций района И. Башмаков и 
Калмыцко-Мысовского сельсовета А. 
Желтов, председатель правления СПК 
«Знамя Родины» В. Попов. Изюминкой 
мероприятия  стали символы-талисманы 
нынешней олимпиады Чебак и Пчёлка, 
характеризующие мысовчан как заядлых 
рыбаков и пасечников. Ну а после, соб-
ственно, и начались сами единоборства.

В программу зимней олимпиады По-
спелихинского района традиционно вхо-
дят такие виды спорта: хоккей с шайбой, 
зимний футбол, лыжные гонки, шахматы, 
состязания спортивных семей, настоль-
ный теннис, гиревой спорт. 

У наших читателей сразу возникает во-
прос: почему село называется Калмыцкие 
Мысы, имеет ли оно какое-то отношение 
к нашему этносу? Есть несколько легенд о 
происхождении этого названия. Когда-то, 
до покорения Сибири Ермаком Тимофее-
вичем, здесь жило несколько семей татар, 
а всех нерусских раньше называли общим 
именем – калмыки. Это по одной легенде, 
самой скромной. Другая, рассказывает 
вот о чем. Было здесь не простое посе-
ление сибирских татар, а, ни больше, ни 
меньше, ставка, родовое становище само-
го хана Кучума. Того самого, который хи-
тростью погубил Ермака на диком бреге 
Иртыша. Есть и еще одна легенда. Село 
называется Калмыцкие Мысы потому, 

что его основали калмыки, которых сюда 
выслали за участие в пугачевском восста-
нии. Эта легенда появилась не на пустом 
месте. Во-первых: в селе есть «казахское» 
кладбище, а рядом с ним расположено 
другое кладбище – «калмыцкое» (так их 
называют в селе). Во-вторых: краевед 
Ю.С. Булыгин в своей работе «Первые 
русские поселения на Алтае» пишет: «В 
это время была построена линия русских 
крепостей вдоль правого берега Иртыша 
от Омской крепости в устье р. Оми (1716) 
до Усть-Каменогорской (1720), что заста-
вило подданных Джунгарии откочевать 
на левобережье Иртыша и в Алтайские 
горы, в верховья р. Чарыш. Весной 1717 г. 
на устье р. Барнаул и по р. Алею еще оби-
тали "калмыки", а осенью 1718 г. русские 
дозоры уже никого не встречали у устья 
Чарыша: в следующем году Кулундин-
ская степь называлась в русских докумен-

тах бывшим кочевьем телеутов. К 1719 г. 
обширная территория в междуречье Оби 
и Иртыша опустела. Кочевники ушли 
организованно, уступив эту территорию 
русским по специальному приказу пра-
вителя Джунгарии, т. к. ему приходилось 
туго: на западе стычки с казахами, на вос-
токе война с Китаем».

Коренных жителей Алтая – алтайцев 
(тюркоязычный народ) – называют бе-
лыми калмыками. Гораздо позже, в 1942 
году, здесь появились и волжские калмы-
ки, которых депортировали с мест искон-
ного проживания. Часть из них оказалась 
в упомянутом селе. По рассказам жителей 
села, в первую же зиму большая часть из 
них умерли от болезней и голода. К ка-
кому времени относятся первые захоро-
нения и почему именно здесь калмыки и 
казахи хоронили своих, неизвестно. Ведь 
калмыки исповедуют буддизм, а казахи – 

ислам, но хоронили на одном кладбище. 
В селе проживало несколько казахских 
семей – Жизваевы, Тюакпай, Усогубовы 
и другие, но на сегодняшний день нет, ни 
одного человека. 

Первые три легенды начисто пере-
черкиваются другой. Село ранее назы-
валось не «Калмыцкие Мысы», а «Кол-
Мысовское». От словосочетания «кол на 
мысу». Это тот кол, который забили на 
мысу первые поселенцы и от которого на-
чали строить избы и улицы. Так что, го-
ворят приверженцы этой версии, никаких 
татар и калмыков здесь не было.

Село Кол-Мысовское во всех докумен-
тах краевого архива под таким названием 
значится до 1824 года. Начиная с 1825 г., 
все документы переданы в Томский архив. 
Поэтому у местных краеведов нет возмож-
ности проследить момент переименования 
села Кол-Мысовское в село Калмыцкие 
Мысы. Анализ карт, опубликованных в 
Историческом атласе Алтайского края ав-
торов В.Б. Бородаева и А.В. Контева, по-
казал, что в устье реки Локтевка по картам 
академика П.С. Палласа, составленным в 
1771 году, располагалась деревня Фирсов-
ка. На картах XIX века на этом месте зна-
чится село Калмакские Мысы. На картах 
1922-1923 годов здесь уже значится село 
Калмыцкие Мысы. Известно, что в сель-
ских и даже в волостных управах сидели 
не ахти какие грамотеи. В тех же Калмыц-
ких Мысах, говорят, долгое время «правил 
власть» перед революцией совершенно 
неграмотный человек, который даже рас-
писывался крестиком. 

Именно эта версия, связанная с иска-
жением названия Кол-Мысовское, и счи-
тается официальной.

даль НомгоНов

ЗиМнЯЯ ОлиМпиада … 
в КалМыцКих Мысах

н
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это интересно



поНедельНик
14 февраля

первый каНал              
04:05 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное катание. Танцы 
(произвольный танец) 0+
07:50, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 02:00, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный волк» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:05 Дневник XXIV Зимних Олимпий-
ских игр в Пекине 0+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:30 Т/с «Карина красная» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Холодные берега. Возвраще-
ние» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине 0+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 16+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:25 Д/ф «Место встречи изменить 
нельзя» 12+
09:00 Т/с «Майор и магия» 16+
10:40, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Александр 
Мясников» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Хроники московского быта. За-

бытые могилы» 12+
18:10 Х/ф «Нераскрытый та-
лант» 12+
22:35 «Белорусский тран-
зит». Специальный репор-
таж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Александр Фатю-
шин. Вы Гурин?» 16+
01:35 Д/ф «Кирилл Толмац-
кий. Безотцовщина» 16+
02:15 Д/ф «Сталин против 
Ленина. Поверженный ку-
мир» 12+
04:40 Д/ф «Шуранова и Хо-
чинский. Леди и бродяга» 
12+

Нтв 
04:55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Золото» 16+
23:35 Т/с «Пёс» 16+
03:05 «Их нравы» 0+
03:25 Т/с «Три звезды» 16+

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

розова
07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Евдокия Дашина»
07:35 Д/ф «Александр Невский. Дипло-
мат, воин, святой»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 
«Меланхолия»
09:05, 16:35 Х/ф «Тайны семьи де Гран-
шан»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Вас приглашает 
Центральный Дом актёра»
12:10 Д/ф «Агатовый каприз Импера-
трицы»
12:35 Х/ф «О любви»
13:55 Цвет времени. Николай Ге
14:05 Линия жизни. Алексей Левыкин
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:20 Цвет времени. Жан Огюст Доми-
ник Энгр
17:30, 01:30 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века
18:40 Д/с «Настоящая война престолов. 
Людовик XIV - абсолютный монарх. 
1661-1669»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 Д/ф «Мальта»
21:05 «Сати. Нескучная классика...»

21:50 Х/ф «А если это лю-
бовь?»
23:50 Документальная ка-
мера. «Подпись автора»
02:40 Цвет времени. Анри 
Матисс

домашНий 
06:30, 05:20 «По делам не-
совершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведёмся!» 
16+
10:00, 03:40 «Тест на от-
цовство» 16+
12:15, 01:25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13:20, 02:25 Д/с «Порча» 
16+
13:50, 02:50 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14:25, 03:15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15:00 Х/ф «Жемчужная 
свадьба» 12+
19:00 Х/ф «День Святого 
Валентина» 16+
23:30 Т/с «Женский док-

тор 2» 16+

матч тв 
06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Женщины. Россия - Канада 0+
06:45, 11:55, 18:35, 21:30, 01:00 Все на 
Матч! 12+
07:05, 17:45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 1/2 фи-
нала 0+
09:25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины. Россия - Швеция 
0+
11:50, 18:30, 22:50, 03:55 Новости
12:25, 19:25, 22:55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры 0+
13:55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Акробатика. Женщины. Фи-
нал 0+
15:10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Прыжки с трамплина. К125. Мужчины. 
Командное первенство 0+
15:45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Женщины. Россия - Дания 0+
22:20 «Тотальный футбол» 12+
01:55 Баскетбол. «Чемпионат мира-
2022». Квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Пуэрто-Рико 0+
04:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины. Россия - Норвегия 
0+

Умер гаишник. Предстал 
перед богом. Тот спрашива-
ет:

- Ну что ты, сын мой, де-
лал ли ты людям добро?

- Да, бывало.
- А зло?
- И такое было.
- Ну, вот тебе две дороги, 

одна в рай, другая в ад. Какую 
выберешь,

туда и попадешь.
Мент отвечает:
- А можно я здесь, на пере-

крестке останусь?

- Девушка, а Вы живот-
ных любите?

- Очень!
- Возьмите меня к себе, я 

такая скотина...

Когда я слышу в рекламе, 
что половина людей страда-
ет от диареи, то сразу возни-
кает вопрос «А что, вторая 
половина наслаждается диа-
реей?»

На самом деле ориенти-
роваться в «каменных джун-
глях» больших городов очень 
просто: на юг вам укажут 
те стены домов, на которых 
особенно бурно растут кон-
диционеры.

вторНик
15 февраля

первый каНал           
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:05 «Модный приговор» 
6+
12:15, 02:00 «Время покажет» 
16+
13:30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Фигурное 
катание. Женщины (короткая 
программа) 0+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный волк» 
16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Дневник XXIV Зимних 
Олимпийских игр в Пекине 0+
01:10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине 0+
03:55 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины 4х7, 5 км. Эстафета 0+
13:30 Т/с «Карина красная» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Холодные берега. Воз-
вращение» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

02:20 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине 0+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 
16+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Майор и магия» 16+
10:30 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13:45, 05:25 «Мой герой. Вера 
Сторожева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 
12+
16:55 «Хроники московского 
быта. Забытые могилы» 12+
18:10 Х/ф «Нераскрытый талант 
2» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Пьяная слава» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Иосиф Коб-
зон» 16+
01:40 «Приговор. Григорий Гра-
бовой» 16+

02:15 Д/ф «Брежнев против Ко-
сыгина. Ненужный премьер» 12+
04:45 Д/ф «Семён Фарада. Непу-
тёвый кумир» 12+

Нтв 
04:55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Золото» 16+
23:35 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Три звезды» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Лето господне»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Настоящая война пре-
столов. Людовик XIV - абсолют-
ный монарх. 1661-1669»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Цвет времени. Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его Иван»
09:05, 16:35 Х/ф «Тайны семьи де 
Граншан»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Александр 
Розенбаум в ГЦКЗ «Россия»
12:30 Х/ф «А если это любовь?»
14:10 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар «Прекрасная шоколадни-
ца»
14:20 Игра в бисер. «Откровение 
Иоанна Богослова (Апокалип-
сис)»
15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17:30, 01:50 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века
18:40 Д/с «Настоящая война пре-
столов. Филипп Орлеанский - ин-
триги и стратегические альянсы. 
1669-1679»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:35 «Белая студия»
22:20 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной осо-
бы»
23:50 Документальная камера. 
«Парки советского периода»

домашНий 
06:30, 05:20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:10, 03:40 «Тест на отцовство» 
16+
12:20, 01:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:25, 02:25 Д/с «Порча» 16+
13:55, 02:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 03:15 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
15:05 Х/ф «Окончательный при-
говор» 16+
19:00 Х/ф «Слабое звено» 16+
23:30 Т/с «Женский доктор 2» 
16+

матч тв 
06:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия - Норвегия 0+
06:45, 18:35, 21:50, 01:00 Все на 
Матч! 12+
07:05, 11:50, 17:45 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Плей-офф 0+

09:25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный спорт. 
Командная гонка преследования 
0+
13:55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное двоеборье. 
Лыжная гонка. 10 км 0+
14:35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Акробати-
ка. Мужчины 0+
15:10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия - Канада 0+
18:30, 22:40, 03:40 Новости
19:25, 03:45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСЖ (Франция) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+
01:45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Спортинг» (Порту-
галия) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия) 0+
05:10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Слалом. Мужчины 0+

5Курьер
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четверг
17 февраля

первый каНал          
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 02:00, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный волк» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Дневник XXIV Зимних Олим-
пийских игр в Пекине 0+
01:10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине 0+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 12:40, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная програм-
ма 0+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Холодные берега. Воз-
вращение» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине 0+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 16+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И...» 16+
09:00 Т/с «Майор и магия» 16+
10:40, 04:45 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13:45, 05:25 «Мой герой. Алексей 
Бородин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 
12+
16:55 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд» 12+
18:10 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
22:35 «10 самых... Приёмные дети 
звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 
взаймы» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Виктор Черно-
мырдин» 16+
01:35 Д/ф «Разведчики. Смертель-
ная игра» 12+
02:15 Д/ф «Семейные тайны. Ники-
та Хрущев» 12+

Нтв 
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Золото» 16+
23:35 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:25 Т/с «Пёс» 16+
03:05 «Их нравы» 0+
03:25 Т/с «Три звезды» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры
06:35 «Пешком...» Москва Казакова
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Настоящая война пре-
столов. Людовик XIV - один король, 
один закон, одна вера. 1680-1689»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:35 Х/ф «Гляди веселей!»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Вороне где-то 
бог..., Трамвай идет по городу»
12:10 Дневник XV Зимнего между-
народного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета
12:40, 22:20 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 

особы»
13:45 Цвет времени. Надя 
Рушева
13:55 Линия жизни. Евгений 
Гришковец
15:05 Новости. Подробно. 
Театр
15:20 Моя любовь - Россия! 
«Модницы села Чернуха»
15:45 «2 Верник 2»
17:40, 01:30 Исторические 
концерты. Пианисты ХХ 
века
18:40 Д/с «Настоящая война 
престолов. Людовик XIV. 
Шах и мат? 1689-1701»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Анна 

Козлова «Рюрик»
20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20:50 Д/ф «Доживем до 
понедельника. Счастье - 
это когда тебя понимают»
21:35 Энигма. Сайнхо Намчы-
лак
23:50 Документальная камера. 
«Четыре жизни Сергея Медын-
ского»
02:25 Д/ф «Беларусь. Несвиж-
ский замок»

домашНий 
06:30, 05:20 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:30 «Давай разведёмся!» 16+
09:35, 03:35 «Тест на отцовство» 
16+
11:45, 01:20 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12:50, 02:20 Д/с «Порча» 16+
13:20, 02:45 Д/с «Знахарка» 16+
13:55, 03:10 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:30 Х/ф «Слабое звено» 16+
19:00 Х/ф «Беззащитное сердце» 
16+
23:20 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05:15 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Ско-

ростной спуск. Женщины 0+
06:30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. Жен-
щины 0+
07:10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Финал 0+
09:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. Жен-
щины. Финал 0+
10:20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия - 
Великобритания 0+
11:40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Жен-
щины. 1000 м 0+
12:45, 14:50, 18:50, 03:40 Новости
12:50, 16:30, 18:55, 01:00 Все на 
Матч! 12+
13:20, 14:55, 17:15, 03:45 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры 0+
19:40 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+
20:15 Футбол. Лига Европы. Плей-
офф. «Зенит» (Россия) - «Бетис» 
(Испания) 0+
22:45 Футбол. Лига Европы. Плей-
офф. «Порту» (Португалия) - «Ла-
цио» (Италия) 0+
01:45 Футбол. Лига Европы. Плей-
офф. «Барселона» (Испания) - «На-
поли» (Италия) 0+

среда
16 февраля

первый каНал    
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 02:00, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный волк» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:00 Дневник XXIV Зимних Олим-
пийских игр в Пекине 0+
01:10 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине 0+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
10:45 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Биатлон. Женщины. Эстафе-
та 4х6 км. Лыжные гонки. Мужчины / 
Женщины. Командный спринт. Квали-
фикация 0+
13:30, 17:00, 20:00 Вести
13:55 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины / 
Женщины. Командный спринт 0+
15:20 Т/с «Карина красная» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Холодные берега. Возвра-
щение» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине 0+
04:00 Т/с «Семейный детектив» 16+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И...» 16+
09:00 Т/с «Майор и магия» 
16+
10:40, 04:45 Д/ф «Людмила 
Зайцева. Чем хуже - тем луч-
ше» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
13:45, 05:25 «Мой герой. 
Александр Лойе» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
16:55 «Хроники московско-
го быта. Звездная прислуга» 
12+
18:10 Х/ф «Нераскрытый та-
лант 3» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Прощание. Владимир 
Мулявин» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 
16+
00:55 «Девяностые. Всегда 
живой» 16+
01:35 «Знак качества» 16+

02:15 Д/ф «Андропов против Полит-
бюро. Хроника тайной войны» 12+

Нтв 
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Золото» 16+
23:35 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Три звезды» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва побережная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Настоящая война престо-
лов. Филипп Орлеанский - интриги и 
стратегические альянсы. 1669-1679»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:35 Х/ф «Гляди веселей!»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век. «Дорогая Татьяна 
Ивановна... Посвящение Татьяне Пель-
тцер»
12:10 Дневник XV Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета
12:40, 22:20 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы»
13:45 «Искусственный отбор»
14:30 Д/ф «Мальта»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»

17:40, 01:30 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века
18:40 Д/с «Настоящая война престо-
лов. Людовик XIV - один король, один 
закон, одна вера. 1680-1689»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:35 Власть факта. «Священный союз 
и трудный выбор Александра I»
23:50 Документальная камера. «Суво-
ров», или Два возвращения»
02:30 Д/ф «Агатовый каприз Импера-
трицы»

домашНий 
06:30, 05:15 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:30 «Давай разведёмся!» 16+
09:35, 03:35 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 01:20 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12:50, 02:20 Д/с «Порча» 16+
13:20, 02:45 Д/с «Знахарка» 16+
13:55, 03:10 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:30 Х/ф «День Святого Валентина» 
16+
19:00 Х/ф «Бойся, я с тобой» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор 2» 16+

матч тв 
06:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Слалом. 
Мужчины 0+
06:45, 11:15, 18:55, 21:50, 01:00 Все на 
Матч! 12+
07:05, 09:25, 11:35, 17:45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала 0+
13:55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. Мужчи-
ны. Финал 0+
15:30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек 0+
16:30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия - 
Швеция 0+
18:50, 22:40, 03:40 Новости
19:25, 03:45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Интер» (Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+
01:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Зальцбург» (Австрия) - «Ба-
вария» (Германия) 0+
05:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Скорост-
ной спуск. Женщины 0+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

10 февраля 2022 г.
В субботу утром жена вы-

дала гениальную фразу:
- Давай, я помою голову, а 

ты - посуду и пол.

Я вот помню, когда учил-
ся в школе, читал какой-то 
фантастический рассказ, где 
описывалось далекое будущее, 
в котором еда будет делаться 
из химии, а по вкусу не будет 
отличаться от настоящей. 
Я тогда еще подумал: «Эх, 
жаль не доживу! « К сожале-
нию, дожил... 

На самом деле во всех мик-
стурах основное действую-
щее вещество - это спирт! 
Именно он снимает просту-
ду. Всё остальное - вкусовые 
добавки. 

Внук перепутал свои та-
блетки и бабушкины, поэто-
му на дискотеке он танцевал 
без запала в глазах, но зато с 
отличным давлением!



воскресеНье
20 февраля

первый каНал        
04:55, 06:10 Х/ф «Егерь» 12+
06:00, 12:00 Новости
07:00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Хоккей. Финал. Лыжные гонки. 
Женщины. 30 км. Масс-старт 0+
12:15, 17:00, 01:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине 0+
15:00 Церемония закрытия XXIV Зимних 
Олимпийских игр в Пекине 0+
19:10 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
21:00 Время
22:00 Т/с «Хрустальный» 16+
00:00 Дневник XXIV Зимних Олимпийских 
игр в Пекине 0+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+

03:35 «Давай поженимся!» 16+

россия 1 
05:15 Х/ф «Я буду рядом» 12+
07:00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Фигурное катание. Показательные 
выступления 0+
09:30 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:45 Х/ф «Послушная жена» 16+
17:50 «Танцы со Звёздами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Частный детектив Татьяна Ива-
нова. Венец безбрачия» 12+
03:10 Х/ф «Частный детектив Татьяна Ива-

нова. Материнский инстинкт» 12+

тв-цеНтр 
06:20 Х/ф «Похищенный» 12+
08:00 Х/ф «Затерянные в лесах» 16+
10:00 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:25 События 16+
11:50 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 Д/ф «Тайны пластической хи-
рургии» 12+
15:50 Д/ф «Тамара Носова. Не бро-
сай меня!» 16+
16:45 «Прощание. Алексей Баталов» 
16+
17:35 Х/ф «Конь изабелловой ма-
сти» 12+
21:40, 00:40 Х/ф «Суфлёр» 12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Х/ф «Каинова печать» 12+

04:40 Д/ф «Дворжецкие. На роду написа-
но...» 12+

Нтв 
04:55 Х/ф «Идеальное убийство» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Шоу «Маска» 12+
23:30 «Звезды сошлись» 16+
01:00 «Основано на реальных событиях» 
16+
03:00 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 16+

россия к 
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Куликово 
поле»
07:05 М/ф «Кот Леопольд», «Каштанка»
07:45, 00:25 Х/ф «Бродяги Севера»
09:00 «Обыкновенный концерт»
09:30 «Мы - грамотеи!»
10:10 Х/ф «Время желаний»
11:50 Письма из провинции. Великий Нов-
город
12:15, 01:40 «Диалоги о животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12:55 «Невский ковчег. Теория невозможно-
го. Олег Каравайчук»
13:25 Д/с «Архи-важно. Творческая усадьба 
Гуслица. Московская область»
13:55 «Рассказы из русской истории. XVIII 
век. Владимир Мединский»
15:05 Х/ф «Похитители велосипедов»

16:35 «Пешком. Другое дело. Васи-
лий Поленов»
17:00 Спектакль «Не покидай свою 
планету»
18:35 Романтика романса
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Гусарская баллада»
21:45 Опера «Лючия ди Ламмер-
мур»
02:20 М/ф для взрослых «Перевал»

домашНий 
06:30 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» 16+
09:50 Х/ф «Беззащитное сердце» 
16+
14:05 Х/ф «Голос ангела» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:35 «Про здоровье» 16+
23:50 Х/ф «Я тебя найду» 16+
03:30 Т/с «Такая, как все» 16+

матч тв 
06:00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры 0+
07:10, 08:55, 13:10, 16:30, 19:20 Но-
вости
07:15, 13:15, 00:30 Все на Матч! 12+
09:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Мартина Брауна 
16+
09:55 Лыжные гонки. Марафонская серия 
Ski Classics. 63 км 0+
14:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорен-
тина» - «Аталанта» 0+
16:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 
звёзд» 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах) 0+

21:30 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Итоги 0+
00:20, 03:45 Новости
01:00, 03:50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры 0+

суББота
19 февраля

первый каНал             
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 11:30 Новости
10:20 Д/ф «Как долго я тебя искала... Вера 
Алентова» 12+
11:50 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Биатлон. Женщины. Масс-cтарт. 
12,5 км 0+
12:55 «Видели видео?» 6+
14:55 Д/ф «Короли лыж. Кто получит золото 
Пекина?» 12+
16:00, 00:45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине 0+
18:40 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Белый снег» 6+
23:45 Дневник XXIV Зимних Олимпийских 
игр в Пекине 0+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
05:00 «Утро России» Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «Формула еды» 12+
08:55 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Лыжные гонки. Мужчины 50 км. 
Масс-старт 0+
11:55 «Сто к одному»
12:45 Вести
13:00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

14:00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Фигурное катание. Пары. Произ-
вольная программа 0+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Бабуля» 12+
01:10 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении» 12+

тв-цеНтр 
05:10 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ниточ-
ке» 12+
07:05 «Православная энциклопедия» 6+
07:35 «Фактор жизни» 12+
08:05 «На зарядку становись!» 12+
09:15 «Москва резиновая» 16+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:35, 11:50 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:50 Х/ф «Каинова печать» 12+
17:10 Х/ф «Месть на десерт» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Прощание. Евгений Примаков» 16+
00:50 «Приговор. Юрий Чурбанов» 16+
01:35 «Белорусский транзит». Специальный 
репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 «Хроники московского быта. Забытые 
могилы» 12+
03:50 «Хроники московского быта. Звездная 
прислуга» 12+
04:30 «Хроники московского быта. Неиз-
вестные браки звезд» 12+
05:10 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра» 
12+
05:50 «Закон и порядок» 16+

Нтв 
04:40 «ЧП. Расследование» 16+

05:10 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-
ние» 12+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:45 Т/с «Три звезды» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Снежная королева»
08:05 Х/ф «Чужая родня»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Передвижники. Константин Маков-
ский»
10:40 Х/ф «Гусарская баллада»
12:15 «Эрмитаж»
12:45 Человеческий фактор. «С неограни-
ченными возможностями»
13:15, 01:50 Д/ф «Мудрость китов»
14:05 «Рассказы из русской истории. XVIII 
век. Владимир Мединский»
15:25 Гала-концерт в день рождения Юрия 
Башмета
17:15 Д/ф «Доживем до понедельника. Сча-
стье - это когда тебя понимают»
17:55 Х/ф «Доживем до понедельника»
19:40 Д/с «Энциклопедия загадок. Куликово 
поле»
20:10 Х/ф «Ограбление»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:05 Х/ф «Наш человек в Гаване»
02:45 М/ф для взрослых «А в этой сказке 
было так...»

домашНий 
06:30 Х/ф «Я тебя найду» 16+
09:55, 03:10 Т/с «Такая, как все» 16+
18:45, 23:25 Скажи, подруга 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:40, 06:20 Х/ф «Любовь с ароматом кофе» 
16+

матч тв 
06:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Бобслей. Четвёрки. 2-я попытка 0+

07:05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Гор-
нолыжный спорт. Команды. Мужчины 0+
08:05, 09:50, 12:15, 14:50, 18:30, 22:50 Ново-
сти
08:10, 12:20, 15:45, 18:35, 21:50 Все на Матч! 
12+
09:55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Масс-старт 0+
13:05, 19:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры 0+
14:55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Бобслей. Женщины. 3-я попытка 0+
16:05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Нант» 
- ПСЖ 0+
01:00 Профессиональный бокс. Амир Хан 
против Келла Брука 16+
03:00 Смешанные единоборства. UFC. Рафа-
эль Дос Аньос против Рафаэля Физиева 16+

пятНица
18 февраля

первый каНал          
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:45 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
13:20 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное катание. Пары (ко-
роткая программа) 0+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:10 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Дневник XXIV Зимних Олимпий-
ских игр в Пекине 0+
01:05 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине 0+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 20:45 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:55 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Биатлон. Мужчины. Масс-
старт 15 км 0+
12:55, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
16:00 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Хоккей. Мужчины. Полуфи-
нал 0+
21:00 «Возможно всё!» 16+

23:00 Х/ф «Бендер: Золото империи» 
16+
00:40 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине 0+
01:50 Х/ф «Вернуть Веру» 12+
03:20 Х/ф «Везучая» 12+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:20, 11:50 Х/ф «Сашкина удача» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25, 15:05 Х/ф «Шахматная королева» 
16+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Полные, 
вперёд!» 12+
18:10 Х/ф «Похищенный» 12+
19:55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ни-
точке» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:15 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
02:45 «Петровка, 38» 16+
03:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

04:30 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» 12+

Нтв 
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
08:25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» 6+
09:30, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
11:00, 14:00 Т/с «Ментовские войны» 
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Золото» 16+
00:10 «Своя правда» 16+
01:55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+
02:20 «Квартирный вопрос» 0+
03:10 Т/с «Три звезды» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва деревянная
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Настоящая война престолов. 
Людовик XIV. Шах и мат? 1689-1701»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:25 Х/ф «Гляди веселей!»
10:20 Х/ф «Секретная миссия»
12:05 Открытая книга. Анна Козлова 
«Рюрик»
12:30 Цвет времени. Василий Кандин-
ский «Желтый звук»
12:40 Х/ф «Клуб самоубийц, или При-

ключения титулованной особы»
13:50 Власть факта. «XVIII век: от ре-
форм Петра I к абсолютизму Екатерины 
II»
14:30 Д/ф «Беларусь. Несвижский за-
мок»
15:05 Письма из провинции. Великий 
Новгород
15:35 Энигма. Сайнхо Намчылак
16:15 Цвет времени. Клод Моне
17:30, 01:35 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни. Татьяна Михалко-
ва
21:10 Х/ф «Чужая родня»
22:45 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Холодным днем в парке»
02:45 М/ф для взрослых «Сундук»

домашНий 
06:30, 05:45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:30 «Давай разведёмся!» 16+
09:30, 04:05 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 01:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12:50, 02:50 Д/с «Порча» 16+
13:20, 03:15 Д/с «Знахарка» 16+
13:55, 03:40 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:30 Х/ф «Бойся, я с тобой» 16+
19:00 Х/ф «Голос ангела» 16+
23:45 «Про здоровье» 16+
00:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
06:05 Х/ф «Я тебя найду» 16+

матч тв 
06:00, 07:00, 10:35, 12:45, 14:50, 18:50, 
22:40, 05:55 Новости
06:05, 10:40, 12:50, 18:55, 21:50, 01:00 
Все на Матч! 12+
07:05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/2 финала 0+
09:30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. Мужчины. 
Финал 0+
11:25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Мужчины. 
1000 м 0+
13:20, 17:45, 19:40, 23:05, 01:45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 0+
14:55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Бобслей. Женщины. 1-я попытка 0+
15:45 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Женщины. 1/2 финала 0+
22:45 «Точная ставка» 16+
04:25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Бобслей. Четвёрки. 1-я попытка 0+
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загадка:  Когда всё видишь, то её не 
видишь. А когда ничего не видишь, то 
её видишь. 
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величие Народа Не измеряется его числеННостью, как величие человека Не измеряется его ростом

колесо истории

История калмыцкого народа 
в составе России неоднозначна, 
полна противоречий, и весьма 
интересна для любителей исто-
рии. Многие осведомлены, что 
калмыцкие воинские форми-
рования участвовали в войнах 
России, вкладывая весьма зна-
чительную лепту в укрепление 
Отечества. Войны на Кавказе, 
Крыму, Поволжье, Украине, 
Польше и т.д. стали яркими при-
мерами проявления воинского 
искусства калмыцких кочевни-
ков, которые были очень высо-
ко оценены современниками и 
историками, засвидетельство-
вавшими героические подвиги 
наших предков - Воинов Вели-
кой Степи.

апример, профессор Б.Бергман 
в начале XIX века указывал, что 
«в Семилетней войне калмыки 
для устрашения врага имити-

ровали каннибализм: «Калмыки старики 
уже смеются над страхом, который они не 
раз нагоняли на пруссаков, и приписыва-
ют этому обстоятельству то, что король 
Пруссии скоро, по их мнению, запросил 
мира»

Известный кавказовед Г.Н. Прозри-
телев описывал исторические хроники: 
«Испытанные в боях, хорошо вооружен-
ные кавказские горцы, поддерживаемые и 
другими племенами, представляли гроз-
ную силу, но стремительное нашествие 
калмыков не раз сламывало беззаветную 
храбрость этих противников и предава-
ло безжалостному истреблению все, что 
принадлежало им».

И таких исторических доказательств 
огромное множество, но кто из вас, чи-
тателей, задумывался о том, что же про-
изошло с кочевым народом, ритмичная 
жизнь и философия которого составляли 
военные походы, дух свободы, и размыш-
ления о мироздании - Учении Будды.

В 1771 году большая часть Калмыцко-
го ханства откочевало на исконные земли 
предков – Джунгарию, опустошенную, 
уничтоженную несколькими десятиле-
тиями раннее, в надежде реанимировать 
ойратское могущество. (Причины версии 
откочевки мы не станем писать в данной 
статье.) Известно, что часть калмыков 
осталось на Волге, и автоматически были 
включена в состав российской системы 
управления. С этого времени военные 
походы, жизнь которая была связана на-
прямую с народом, свелась к минимуму, 
а после легендарного марша калмыцких 
воинов на верблюдах в Париже и вовсе 
прекратилось. Калмыки не призывались 
на воинскую службу, только калмыки-
казаки Дона, Оренбурга, Терека принима-
ли участие в военных походах.

Но какие последствия за собой повлек 
сей факт «мирной жизни»? В данном мо-
менте стоит сделать отсылку к древней-
шей истории. История кочевников начи-
нается с середины I тыс. до н. э. (500 лет 

до Р.Х.). С этого времени громаднейшее 
равнинное пространство на планете, из-
вестное сейчас как Евразийская Степь, 
стало центром образования крупнейших 
империй. Многие народы объединялись 
и погибали, им на смену приходили дру-
гие культуры, религии, но неизменным 
оставался Дух Кочевника, который бази-
ровался на родовом братстве, духе сво-
боды, и постоянной войне. Законы Степи 
были просты и суровы – выживает силь-
нейший. А чтобы выжить, нужна крепкая 
группа, племя, государство, следователь-
но кочевники Великой Степи никогда не 
знали мира, их жизнь – это постоянная 
война. Этот отпечаток остался и в культу-
ре, традициях номадов. В том числе мен-
тальный характер передавался на генном 
уровне.

Ойраты являются наследниками воин-
ского искусства древнейших кочевников, 
военную систему которых наши предки 
довели до совершенства, но об этом мы 
попозже расскажем. Но факт останется 
тем, что степные народы – это потом-
ственные воины. А теперь мы вам дали 
пищу для размышлений: «что может слу-
читься с народом, который воевал не одно 
тысячелетие, а теперь стал жить мирной 
жизнью?» - Да, это приведет к катастрофе 
– социальной, культурной, духовной. Это 
и случилось с калмыками. «Тепличная» 
жизнь стала тюрьмой для мужчин прежде 
всего. Многие исследователи стали отме-
чать, что в XIX столетии калмыцкие муж-

чины постепенно измельчали. Появилось 
пьянство, картежничество, употребление 
алкоголя, мотовство – это все стало по-
степенно бытовать среди мужчин.

Вот что пишет Прозрителев: «Силь-
ный, здоровый народ, одаренный способ-
ностями и необыкновенно выносливый 
физически с переходом на Волгу как бы 
начинает дряхлеть... От отважного, геро-
ически храброго воина он к концу 19-го 
века сходит на степень простого степного 
хищника...» («Военное прошлое наших 
калмык. Г.Н. Прозрителев. Ставрополь. 
Типография Губернского Правления. 
1912 г.»)

И в самом деле, об этой катастрофе 
писали наши калмыцкие писатели тоже. 
Во многих монографиях, которые дошли 
до наших дней образ калмыка сводится к 
измельченному человеку, некоторые пу-
тешественники писали даже о скором вы-
мирании калмыцкого народа. Но это было 
далеко не так…

Когда началась Гражданская война в 
России, калмыки оказавшись в совершен-
но чуждом окружении, как и в политиче-
ском, так и этническом и религиозном. 
Вот тогда и были опровергнуты слова ис-
следователей калмыков.

На территории Калмыкии были сфор-
мированы воинские подразделения, кото-
рые возглавили зайсанги и нойоны. Одно 
из известных войсковых подразделений, 
возглавляемое зайсангом Г. Балзановым 
вытеснило из калмыцкой степи отряды 

красноармейцев, которые с особой жесто-
костью грабили простой народ. Его отряд 
смог на время освободить Элисту. Другой 
пример, среди калмыков была создан 80-
ый джунгарский конно-кавалерийский 
полк, которые смог пройти через апогей 
Гражданской войны, и между прочим, 
остался единым боеспособным подраз-
делением Юга России которое победным 
маршем вошло в Крым. На самом деле, 
даже ни одна научная диссертация об 
участии калмыков в Гражданской войне 
не показатель Силы Духа, который целы-
ми тысячелетиями ковался. А депортация 
всего народа же показала, насколько силь-
ными были наши усопшие предки….

Но те времена канули в лету. Преж-
ние ойрат-калмыи, достойны восхище-
ния, это подтверждает история. Но это 
не столь важный вопрос. Главное, что же 
мы оставим после себя?.... Оценивать вы 
будете сами. Но прежде чем сделать вы-
вод задумайтесь, - перед началом XX века 
многие представители интеллигенции на 
наш народ, смотрели как на вымирающий 
этнос, а нет – калмыки не раз показали, 
что с нами нужно считаться, это говорит 
о том, что мы есть те калмыки, какими 
были наши предки, и кем были их праот-
цы – потомки Кочевников. Однако на на-
шем поколении лежит ответственность, 
смогут ли твои дети, дорогой читатель, и 
мои, гордиться нами в свою очередь?

подготовил Бембин Бадма

неУдеРжиМыЙ дУх 

н

неслОМленных лЮдеЙ

группа калмыков. фото п.геллера. архив музея-заповедника «старая сарепта»
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от своих каНдидатов мы Не ожидаем Ничего хорошего, Но Надеемся На лучшее

человек и закон

Об административном иске 
Валентины Эрднеевой к админи-
страции г. Элисты (поданном в 
декабре 2021 года) о признании 
недействующим постановления 
бывшего мэра Элисты Р. Буру-
лова № 1674 от 13.09.2004 г. «О 
местах, в которых проведение 
публичных мероприятий запре-
щено» я знал давно, от Оксаны 
Санджиновой, составившей этот 
иск. Она же была представите-
лем истца в суде.

уд неоднократно по разным при-
чинам откладывался. Журнали-
стов и общественность на слу-
шание дела, вопреки законам и 

Конституции РФ, не допускали. Обоснова-
ние ― защитные меры в связи с Covid-19, и 
ничего с этим не поделаешь. 

Суть постановления экс-мэра, осужден-
ного впоследствии за мошенничество, в 
том, что в нем указаны территории, непо-
средственно примыкающие к зданиям су-
дов и других силовых ведомств, на которых 
нельзя проводить публичные мероприятия. 
Одной из таких территорий, как следует из 
текста постановления, является площадь 
им. Ленина, впоследствии ставшая площа-
дью «Пагоды Семи дней». 

По мнению Р. Бурулова, указанная 
площадь непосредственно примыкает к 
зданию Арбитражного суда РК, располо-
женного между зданиями 5-го корпуса 

КГУ и Проектного института. Это не-
смотря на то, что их разделяют десятки 
метров и улица Пушкина. Издал он свое 
постановление незадолго до общере-
спубликанского митинга, объявленного 
Исполкомом Чрезвычайного съезда кал-
мыцкого народа, который должен был со-
стояться и состоялся 20–22 сентября 2004 
года на пл. им. Ленина.

Я уже писал о том, что незаконное по-
становление Бурулова привело к тому, что 
бывший прокурор республики Хлопушин 
санкционировал избиение сотен мирных 
безоружных граждан. «Сторонники» К. 
Илюмжинова из калмыцкого МВД и ино-
городние ОМОНовцы, вооруженные ре-
зиновыми дубинками, прикрывшись ме-
таллическими щитами, с удовольствием 
выполнили приказ. 

Еще до отставки Илюмжинова город-
ские власти, а также суды, милиция (поли-
ция) и прокуроры об этом постановлении 
забыли. Более того, оппозиция, правда, 
изредка, проводила на указанной площади 
митинги, пикеты. Бурулов, конфликтовав-
ший с Илюмжиновым, вопреки своему по-
становлению, давал согласие на подобные 
мероприятия.

С осени 2019 года Б. Хасиков, его адми-
нистрация и соответственно администра-
ция г.Элисты, полиция и суды с каким-то 
остервенением взяли на «вооружение» это 
постановление бывшего мэра. За прошед-
шие пару лет около десяти раз полиция по 
инициативе администрации г. Элисты воз-
буждала административные дела, а суды 

выносили наказания в виде штрафов и 
обязательных работ в отношении граждан, 
принимавших участие в одиночных пике-
тах на площади «Пагоды Семи дней».

Прокуроры Элисты и республики всег-
да были на стороне администрации, не за-
мечая явной абсурдности постановления 
и несоответствия его законам Российской 
Федерации. В конце концов, юрист Окса-
на Санджинова реализовала наше общее 
давнее желание отменить вышеуказанное 
постановление и вместе с В. Эрднеевой 
обратилась с административным иском в 
Элистинский городской суд. В иске они 
требовали признать не законным упомя-
нутое выше постановление с момента его 
принятия. Это существенный момент, но 
об этом позже. 

Суд по инициативе истцов и по своей 
инициативе запросил из кадастровой служ-
бы РК документы о земельных участках, на 
которых находятся Арбитражный суд РК, 
5-ый корпус КГУ, Государственный архив 
РК и площадь «Пагоды Семи дней». Ответ-
чики же во время заключительного судеб-
ного заседания, по информации О. Санджи-
новой, так и не смогли представить суду 
доказательства в обоснование законности 
оспариваемого истцами постановления.

И это неудивительно, так как вопре-
ки требованиям закона границы площади 
были указаны произвольно, как вздумалось 
либо самому Бурулову, либо его подчинен-
ным, угодливо выполнявшим его задание. 
Закон же требовал указать границы терри-
тории в соответствии с существующими 

нормами землеустройства и кадастра. Об 
этом я и мои соратники несколько лет назад 
писали в газете «Современная Калмыкия».

Думаю, что читателям будет интересно 
узнать, что прокуратура просила суд отка-
зать в удовлетворении административного 
иска. По мнению надзорного органа, при-
званного следить за строгим соблюдением 
Конституции и федеральных законов, а так-
же призванного защищать законные права 
граждан, постановление мэра Элисты № 
1674 от 13.09.2004 г. отвечает требованиям 
федерального законодательства.

Тем не менее, суд вопреки позиции про-
куратуры удовлетворил административный 
иск и признал постановление Бурулова не-
законным. Убежден, что представленные в 
суд кадастровые документы, четко указы-
вающие границы земельных участков, не 
оставили суду возможности принять иное 
решение. Но и в этой ситуации суд не ре-
шился признать оспариваемое постановле-
ние незаконным и не порождающим право-
вых последствий с момента его издания, то 
есть с 13 сентября 2004 года.

Я знаю, что истцы опротестуют данное 
решение суда в части указания времени, с 
которого надо считать постановление неза-
конным и не порождающим правовых по-
следствий. Это имеет огромное значение 
для восстановления не только законности, 
но и справедливости в отношении на-
ших гражданских активистов, наказанных 
штрафами и обязательными работами за 
проведение одиночных пикетов на площа-
ди «Пагоды Семи дней».

КОГда беЗдеЙствУет пРОКУРатУРа

В самом конце прошлого года 
в газете «Современная Кал-
мыкия» № 4(64) от 27.12.2021 г. 
я опубликовал статью под за-
головком «Малые Дербеты ― 
калмыцкая Кущевка?». В ней 
говорилось о скандальном и 
позорном факте вброса избира-
тельных бюллетеней в помеще-
нии 120-й УИК в поселке Малые 
Дербеты, а также о нездоровой, 
я бы сказал, криминальной си-
туации, сложившейся в этом 
районном центре еще с 2018 
года.

еловек, совершивший вброс 
(уголовное преступление), не-
кий Бадма Зумаев спокойно по-
кинул избирательный участок, 

но бдительные девушки-наблюдатели за-
сняли этот факт на свои смартфоны и при 
поддержке прибывшего на место проис-
шествия Намру Улановича Булыкова от-
правили видеосюжеты в социальные сети 
Интернета.

В своей статье я писал о том, что вместе 
с кандидатом в депутаты Государственной 
Думы восьмого созыва от КПРФ Саналом 
Убушиевым принял участие в разговоре с 
тремя должностными лицами Управления 
Следственного Комитета РФ по Республи-
ке Калмыкия. Нас заверили, что проводит-
ся проверка и по ее результатам будет воз-
буждено уголовное дело.

В своем материале я задавался вопросом 
о том, будет ли доведено уголовное дело до 
суда, как этого ожидают неравнодушные 

возмущенные избиратели Калмыкии. 3 
февраля текущего года я присутствовал 
при опросе Намру Булыкова следователем 
СУ СК РФ по РК. Булыков в очередной раз 
рассказал всё, что ему известно об упомя-
нутом преступлении, и ответил на все ин-
тересующие следователя вопросы.

В ответ на наш вопрос о том, когда уго-
ловное дело будет направлено в суд, мы 
услышали, что пока ещё идет тщательная 
проверка: посланы на экспертизу все изъя-
тые на избирательном участке бюллетени, 

проверяются списки избирателей. Работа 
ведется большая и трудоемкая. Лично я 
считаю, что этому можно поверить.

Почему я так думаю? В январе 2001 
года во время выборов депутатов Элистин-
ского городского собрания на одном из из-
бирательных участков 8-го микрорайона, 
где основными соперниками были я и Ра-
дий Бурулов, наблюдатели поймали за руку 
женщину, опускавшую в ящик для голосо-
вания пачку избирательных бюллетеней.

Были вызваны сотрудники прокура-
туры. Обстановка на У ИК была накалена 
до предела. После окончания голосования 
шесть членов избирательной комиссии во 
главе с председателем, не закончив подсчет 
голосов, покинули помещение УИК, унеся с 
собой большую часть документов и печать. 
Сотрудники прокуратуры опечатали поме-
щение. Началась тщательная проверка.

Могу сказать, что я и мои соратники 
держали под контролем данное следствие, 
и я знаю, что по микрорайону от квартиры 
к квартире ходили сотрудники милиции, 
опрашивали избирателей об их участии 
или неучастии в выборах. Каждый, кто 
ходил на выборы, расписывался трижды 
в предложенных бланках. Два раза стоя и 
один раз сидя.

Женщина, вбросившая бюллетени, 
была осуждена, но шесть членов избира-

тельной комиссии, выдавшие 196 избира-
тельных бюллетеней неизвестным лицам 
за отсутствовавших избирателей, избежали 
уголовной ответственности. Их уголовное 
дело в суд так и не направили. И я знаю по-
чему.

Отмена итогов выборов на упомянутом 
избирательном участке повлекла бы отме-
ну итогов выборов на избирательном окру-
ге, так как было всего три избирательных 
участка и один УИК, а это как минимум 33 
% участков. Для отмены выборов в округе 
требуется отмена итогов голосования на 25 
процентах участков. 

Бурулова пришлось бы лишать депутат-
ского мандата, а вместе с этим ― и должно-
сти мэра. Естественно, калмыцкая власть 
не могла на такое пойти. 

Сейчас разговор идет о грубом престу-
плении всего лишь на одном избиратель-
ном участке из более чем двухсот, и отмена 
итогов голосования на нем никак не по-
влияет на общие итоги выборов. Сам факт 
вброса уже скрыть не удастся. Привлекать 
к уголовной ответственности есть кого. По-
чему бы не кинуть кость общественности и 
не довести дело до суда? Предположу, что 
Зумаева осудят и отменят итоги выборов на 
УИК № 120, но, как я написал выше, это 
никак не повлияет на общие итоги выбо-
ров.

ЧтО ГРОЗит ЗУМаевУ?

с

темные дела

Ч

полосу подготовил валерий Бадмаев

Момент вброса в п.Малые Дербеты
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Сегодня, 10 февраля, испол-
няется 185 лет со дня смерти 
величайшего русского поэта 
Александра Сергеевича Пушки-
на. Его гражданским и поэтиче-
ским завещанием стала ода «Я 
памятник себе воздвиг…», на-
писанная за несколько месяцев 
до гибели.

дорджи Басаев

ней Поэт обращается через сто-
летия к потомкам, выражая своё 
предназначение, свой долг перед 
Россией и человечеством. Как 

известно, при жизни Пушкина это стихот-
ворение не было опубликовано, так как в 
нём обличалась действительность.

Обращаясь к потомкам, Пушкин с гор-
достью подчёркивает свою непреходящую 
роль в истории культуры народов России.

Слух обо мне пройдёт
          по всей Руси великой,
И назовёт меня всяк
          сущий в ней язык,
И гордый внук славян,
         и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

Эти строки начертаны на постаменте 
памятника Пушкина в центре Москвы. 
Поэт убеждённо предсказал, что его твор-
чество содействует духовному развитию и 
взаимному сближению всех населяющих 
Россию народов.

Думаю, нет нужды лишний раз гово-
рить об огромном значении знаменитого 
произведения великого классика. В этой 
статье я остановлюсь лишь на приведён-
ном выше фрагменте, кстати, наиболее 
цитируемом.

Известно, что в последней строке это-
го отрывка Пушкин сначала написал: «сын 
степей калмык». В окончательной же ре-
дакции он заменил слово «сын» на «друг». 
Почему поэт сделал такую правку? На этот 
счёт существует авторитетное мнение на-
родного поэта Калмыкии Давида Кугуль-
тинова, великолепно знавшего творчество 
А.С. Пушкина. Давид Никитич много раз 
приводил свою версию в публичных вы-
ступлениях, как письменных, так и устных 
(в том числе с высоких трибун).

Процитируем его: «Пушкина необхо-
димо воспринимать и как поэта, и как че-

ловека, который говорит в самых высоких 
художественных образах только истину. 
Так, в черновом варианте стихотворения 
«Я памятник себе воздвиг…» было напи-
сано: «и сын степей калмык». Потом он 
исправил на «друг». Почему? Да потому, 
что «сын степей» не соответствует истори-
ческой правде: в эти степи калмыки приш-
ли в начале 17-го столетия, значит, они не 
«сыны» этих степей, а «друзья».

Эта версия считается общепризнан-
ной, и другие предположения неизвестны. 
В частности, литературовед, автор моно-
графии «Пушкин и калмыки» Анна Сур-
жок по этому поводу писала: «Давид Ку-
гультинов убедительно объяснил мотивы 
замены поэтом выражения «сын степей» 
на «друг степей».

И всё же версия нашего знаменитого 
поэта мне представляется весьма спор-
ной. Разве калмыки до своего прихода на 
Волгу не кочевали в степях? Ведь Пушкин 
же не написал: «друг волжских степей», а 
высказался шире. Ойрат-калмыки с далё-
ких времён кочевали в необъятных степях 
Азии, в том числе в её российской части. 
Или наши предки были «сынами» гор, ле-
сов и тундры? И потом, выражения «друг 
степей», «сын степей» -  это же чисто 

поэтические образы, и искать в них «исто-
рическую правду» как-то несерьёзно. Да 
и с исторической точки зрения первона-
чальное «сын степей калмык» - вполне 
приемлемое выражение. Кстати, Пушкин 
так называл калмыков и ранее, в другом 
произведении («Братья разбойники», на-
писано в 1822 г., впервые опубликовано в 
1825 г.), вот отрывок: 

Меж ними зрится и беглец
С брегов воинственного Дона,
И в чёрных локонах еврей,
И дикие сыны степей —
Калмык, башкирец безобразный,
И сибиряк, и молдован,
И рыжий финн, и с ленью праздной
Везде кочующий цыган.

Но почему же Пушкин в своём 
стихотворении-завещании всё-таки заме-
нил слово «сын» на «друг»? Предполагаю, 
что Александр Сергеевич, делая эту прав-
ку, исходил только из соображений стили-
стики. Обратимся к первой редакции:

И гордый внук славян,
          и финн, и ныне дикой
Тунгус, и сын степей калмык.

Заметьте: «внук славян» и «сын сте-
пей». Слова «внук» и «сын» - одного ло-
гического ряда, термины родства (внук, 
сын, отец, мать, дед и т.п.). Наличие в 
одном предложении двух «родствен-
ных» слов в качестве эпитетов выглядит 
стилистической шероховатостью, обе-
дняет язык стихотворения. К тому же, 
у читателя могут возникнуть ненужные 
ассоциации: один народ – внук, другой 
– сын… Можно довести всё до абсурда, 
назвав, например, финна отцом чего-то, 
а тунгуса – дедом…

Очевидно, Пушкин заметил стили-
стическую погрешность, и в веках оста-
лось звучное – «и друг степей калмык».

В заключение приведу стихотворе-
ние «Пушкин» народного поэта Калмы-
кии Давида Кугультинова (1922-2006), 
столетие которого будет отмечаться 
ровно через месяц,  13 марта. Отмечу 
интересный факт. Давид Никитич, са-
мый знаменитый из калмыцких литера-
торов, родился через 85 лет и 1 месяц 
после смерти «солнца русской поэзии» 
А.С. Пушкина – дистанция в одну чело-
веческую жизнь… И прожил Давид Ку-
гультинов почти столько же – 84 года, 3 
месяца. 

КаК «сын» стал «дРУГОМ»

в

Давид КУгУльТИНОВ 

ПУШКИН

Да как же он, стремясь к великой цели,
Во весь размах своих могучих крыл,
Вдруг предрассудку века уступил
И оборвал до срока на дуэли
Жизнь, важную для нас, для всех вокруг?..-
Спросил меня поэт, мой юный друг.
И правда, ради пользы всей земли,
Искусства соблюдая интересы,
Не лучше ль было разрешить Дантесу
Пятнать прекрасный облик Натали,
Простить ему всю низость, все бесчестье
И пренебречь своею личной местью?..
А то еще и жалобу подать,

Упечь врага ну... на пятнадцать суток,
А самому за этот промежуток
Стихи о чести начертать в тетрадь,
Чтобы нехватка жизненной отваги
Восполнилась хотя бы на бумаге?
Да, мудрый Пушкин видел их насквозь.
Он знал: ничтожны эти человечки,
Он изучил коварство их и злость
И все ж пришел на берег Черной речки -
Сразить врага иль бездыханным пасть...
Так честь велела. Так велела страсть.
Он, как гривастый африканский лев,
Пустыню потрясавший громом рыка,
Был полон жаждой мщения великой
И не пытался усмирить свой гнев.
Жандармы, царь, повадки их шакальи
Пред ним в едином образе предстали.



ОСЛабЛеНИе запреТОв 
С сегодняшнего дня (7 февраля) 34 дошкольных 

муниципальных образовательных учреждения возоб-
новили приём детей. Утром воспитатели приняли 
2145 детей.

Обязательное условие – проведение строгих про-
филактических мер. Это «утренний фильтр», обра-
ботка рук антисептиками, масочный режим. Каж-
дый день в детсадах проводят влажную уборку с 
использованием дезинфицирующих средств. В поме-
щениях используют бактерицидные облучатели воз-
духа с регулярным проветриванием. Переболевших 
детей принимают со справкой. МК.RU-Калмыкия

Кроме всего прочего с понедельника в стране был 
снят ряд ограничений. Так, в соответствии с распоря-
жением Роспотребнадзора в России отменена обяза-
тельная изоляция тех, кто контактировал с заболев-
шими новой коронавирусной инфекцией. А пациенты, 
проходящие стационарное лечение, могут выписаться, 
кроме того, граждане, находящиеся под амбулаторным 
наблюдением врачей, могут закрыть больничный без 
повторного ПЦР-теста. Но при условии, что лечение 
длилось неделю или дольше. Также срок действия 
листка нетрудоспособности по заболеванию корона-
вирусной инфекцией сокращён до недели. Ведомство 
пошло на этот шаг в связи с распространением нового 
генетического варианта заболевания «омикрон», кото-
рый, судя по первым данным, переносится легче. 

Вместе с тем цифры новых выявленных случаев за-
болевания продолжают пугать. У нас в республике речь 
идёт о приросте в несколько сотен в сутки, вновь от-
крывают госпитали. Кажется, что государство высту-
пает, как человек с биполярным расстройством лично-
сти. Однако процесс ослабления ограничений, в целом, 
идёт во многих странах, это почти общеевропейская 
тенденция. Даже во Франции, которая в последнее вре-
мя стабильно была в числе лидеров по уровню зараже-
ния в Европе, на минувшей неделе сняли ряд ограни-
чений. 

Некоторые эксперты говорят о том, что ограниче-
ния снимаются ввиду их малой эффективности. Впро-
чем, очевидно, что новый генетический вариант ко-
вида имеет куда большую заразность, даже если он и 
переносится легче (для вакцинированных пациентов), 
то массовость процесса однозначно вызывает пиковые 
нагрузки на систему здравоохранения. При этом глав-
ный внештатный инфекционист Минздрава Владимир 
Чуланов недавно в интервью российским СМИ заявил 
о том, что не стоит быть беспечным по отношению к 
«омикрону» - чем больше количество заболевших, тем 
больше шанс на мутации вируса: «Появление мутаций 
зависит от условий, в которых живёт вирус. Поэтому 
наивно думать, что на варианте «омикрон» эволюция 
вируса остановится. Если в процессе эволюции отбе-
рётся штамм, который окажется более приспособлен-
ным к условиям, то «омикрон» уйдёт, появится сле-
дующий». 

Ну, ничего, в греческом алфавите ещё много буков. 

уязвИмОСТь пОжИЛых
В декабре 2021 года 76-летняя женщина зареги-

стрировалась на сайте, где обещался заработок на 
краткосрочных инвестициях. Вскоре ей позвонил 
мужчина, представившийся сотрудником брокер-
ской компании. Он пояснил, что женщине нужно 
оформить микрозайм, чтобы сделать крупные ин-
вестиции. Пенсионерка оформила 5 займов в разных 
микрофинансовых организациях на общую сумму 72 
тысячи рублей и еще 80 тысяч одолжила у родствен-
ников. На счета лжеброкеров женщина перевела 170 
тысяч рублей. Другая жительница Элисты обрати-
лась в полицию с заявлением о том, что неизвестные 
лица завладели ее деньгами в размере 154 тысячи ру-
блей. Было установлено, что потерпевшей позвонил 
неизвестный мужчина, представившийся работни-
ком банка. Он сообщил, что мошенники от ее име-
ни оформили кредитную карту. Также он убедил ее 
оформить кредит и перевести деньги и перевести 
их на указанные им номера. Женщина была убеж-
дена, что все манипуляции делались для сохранения 
денег и недопущения мошеннических действий с ее 
банковскими счетами. По фактам мошенничества 
были возбуждены уголовные дела. рИА «Калмыкия»

Пожилые люди остаются «целевой аудиторией» для 
телефонных аферистов. Преступления против людей 
старшего поколения случаются регулярно. Практиче-
ски всё время схемы мошенничества остаются одними 
и теми же. Они давно известны тем, кто хоть немного 
сведущ в современных технологиях обмана, однако по-
жилые зачастую не всегда понимают нюансы действий 
преступников. Как их защитить? Это задача, прежде 
всего, для родных и близких человека. Именно им надо 
постараться полностью объяснить мошенническую 
схему: как злоумышленники могут действовать и что 
будут говорить.

Психологи рекомендуют сделать специальное на-
поминание – приклеить его на зеркало или холодиль-
ник: «В случае каких-то предложений или заманчивых 
скидок позвони, посоветуйся». К сожалению, в совре-
менном суровом мире чудес не бывает, и если человека 
где-то соблазняют лёгкой наживой, то вероятнее всего, 
это не нажива, а наживка, добычей же становится до-
верчивый гражданин. 

Кроме того, стоит убедить пожилых родственников 
в том, что нет нужды отвечать на звонки с неизвестных 
номеров, а если ответили, то нет ничего зазорного в 
том, чтобы прервать на полуслове подозрительный зво-
нок. Когда речь идёт о безопасности, этикетом можно 
и пренебречь. Опытный мошенник, если его не отсечь 
сразу, способен «заболтать» и задурить голову даже 
критически мыслящему человеку. Поэтому преступни-
ку лучше просто не давать шанса на развитие схемы. 
Кроме того, стоит напомнить, что не нужно отвечать на 
подозрительные СМС-сообщения и уж тем более пере-
ходить по ссылкам.

Что касается пенсионерки, которая отдала мошен-

никам 170 тысяч рублей, особенно удручает тот факт, 
что она, помимо прочего, взяла микрозайм. Видимо, 
родные и близкие не озаботились также тем, чтобы 
объяснить пожилой женщине суть микрофинансовых 
организаций. Тем удивительнее, те же родственники 
одолжили ей серьёзную сумму денег.

НОвОСТНОЙ фаЛьСТарТ 
Пресс-секретарь президента россии Дмитрий 

Песков высказался по поводу публикации американ-
ского издания Bloomberg о «вторжении» россии на 
Украину. В интервью рИА Новости 5 февраля он 
заявил, что ситуация говорит об опасности агрес-
сивных заявлений США и столиц Запада. «В целом, 
конечно, такое серьёзное издание, как Блумберг, на-
верное, мы теперь будем, можно даже говорить не 
фейк-ньюс, а Блумберг-ньюс, что будет иметь под 
собой основания», — подчеркнул Песков.

В ночь на 5 февраля Bloomberg опубликовал в сво-
ей ленте новостей заметку с заголовком «россия 
вторглась в Украину». Новость продержалась в лен-
те около получаса. Позже агентство удалило заголо-
вок, объяснив, что это был заготовленный на всякий 
случай черновик и его опубликовали по ошибке. ранее 
NYT со ссылкой на высокопоставленных американ-
ских военных сообщила, что рФ якобы собирается 
«сымитировать нападение украинцев на российскую 
территорию», чтобы создать предлог для «вторже-
ния». Фонтанка.ру

В наш век быстро распространяющейся информа-
ции каждая секунда имеет значение. Тот, кто первый 
сообщит новость, получит больше внимания, больше 
ссылок, в конечном счёте, больше денег. Уже ни для 
кого не секрет, что в крупных изданиях заранее готовят, 
например, статьи о смерти той или иной знаменитости, 
которая достигла определённого возраста или в связи 
со стечением обстоятельств (болезнь, травмы). В круп-
ных СМИ строго отслеживают наиболее вероятных 
кандидатов отправиться на тот свет. А заготовка некро-
лога так и висит где-то в черновиках, чтобы в нужный 
момент потребовалось всего пара минут на то, чтобы 
дописать последнюю дату и время, дополнить актуаль-
ными данными и фото. Известно, что, например, бри-
танские издания первые некрологи для королевы под-
готовили более 20 лет назад. Но старушка с тех пор уже 
пережила многих главных редакторов.

Собственно, не стоит удивляться, что подобного 
рода заготовки делаются и для других событий. Вот 
только если новостное издание случайно разместит 
подготовленный заранее некролог – по большому счёту 
ничего страшного не случится. А вот новость о войне 
в довольно напряжённый момент может стать прово-
кацией. Скорость распространения информации в этом 
плане несёт не только благо, но и опасность.

комментировал санал хардаев

11Курьер
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аб. 992. Калмычка. 65 лет. 
155/56. Разведена. Детей нет, 
проживает одна в своей квар-
тире. На пенсии, но продолжа-
ет работать учителем в школе. 
Материальных проблем не ис-
пытывает. Тихая, спокойная, не 
скандальная. Познакомится с 
калмыком близкого возраста, для 
общения встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1053. Калмычка. 68 лет. 
165/53. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. Интеллигент-
ная, скромная, без вредных при-
вычек. Без материальных про-
блем. В свободное время много 
читает, любит хорошую музыку. 
Познакомится с интеллигентным 
калмыком, до 70 лет, для обще-
ния, встреч и возможно создания 
семьи.

аб. 1076. Калмычка. 58 лет. 
160/62. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Дети взрослые, 
определены и живут отдель-
но. Без материальных проблем. 
Скромная, стеснительная, без 
вредных привычек. Познакомит-
ся с мужчиной близкого возраста 
для общения и встреч и взаим-
ной симпатии возможен брак.

аб. 1077. Русская. 58 лет. 
170/61. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Работа-
ет в сфере услуг, материальных 
проблем не имеет, есть своя а/
машина. Симпатичная, стройная, 
без вредных привычек. Из увле-
чений - музыка 80-х г.  Скром-
ная, интересная в общении, не 
меркантильная. Познакомится с 

русским мужчиной до 60 лет. 
аб. 1100. Калмычка. 58 лет. 

167/73. Разведена. Проживает 
одна на съемной квартире. С 
высшим образованием, но в дан-
ный момент работает не по спе-
циальности. Есть взрослый сын, 
который живет в другом регио-
не. Приятной внешности, с чув-
ством юмора, без материальных 
проблем. Познакомится с инте-
ресным мужчиной до 70 лет, же-
лательно со своим жильем. Для 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

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

аб. 1143. Русская 54 года. 
173/75. Вдова. Проживает одна 
в своем доме. Работает на двух 
работах, материальных проблем 
не имеет, как говорится, никем 
и ничем не обремененная.  Сим-
патичная, стройная и веселая по 
характеру. В свободное время за-
нимается домом, в котором всег-
да чистота и уют. Познакомится 
с надежным мужчиной до 65 лет 
для общения, встреч и при вза-
имной симпатии возможен брак.

аб. 1161. Русская. 67 лет. 
166/72. Вдова. Дети взрослые жи-
вут отдельно. Проживает одна в 
своем доме. Симпатичной внеш-
ности, улыбчивая, с юмором. До-
брая и спокойная по характеру, 
хорошая хозяйка, любит тишину 
и домашний уют, прекрасно го-

товит. Познакомится с русским 
мужчиной близкого возраста для 
общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1166. Калмычка 63 года. 
152/55. Разведена, детей нет. В 
Элисте проживает одна в сво-
ей квартире. В планах купить 
небольшой домик в пригоро-
де (деньги есть)  материаль-
ные проблемы отсутствуют. 
По характеру жизнерадостная, 
добрая, внимательная. Позна-
комится с калмыком от 60 лет, 
рукастым мужчиной, серьез-
ным, пьющим в меру для созда-
ния семьи. 

аб. 1171. Калмычка. 41 год. 
160/62. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. С выс-
шим образованием, работает и 
материальных проблем не ис-
пытывает. Симпатичная, слегка 
полноватая, но по характеру до-
брая и порядочная. Познакомит-
ся с мужчиной до 46 лет, рабо-
тающим, не злоупотребляющим 
спиртным и добрым по характе-
ру. 

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

аб. 1185. Калмычка. 40 лет. 
170/66. Разведена. Проживает 
с дочерь в своей квартире. Ра-
ботает на гос. службе. Матери-
ально независима. По характеру 
спокойная, доброжелательная, 
внимательная. Привлекательная, 
стройная, без вредных привы-
чек. Познакомится с калмыком 
близкого возраста для серьезных 
отношений.

аб. 825. Русский. 58 лет. 
169/70. Разведен. Проживает 
один в своем доме. Работает 
дальнобойщиком. Заработок вы-
сокий и стабильный. Трудого-
лик, по дому мастер на все руки. 
Есть своя а/машина. Познако-
мится с русской женщиной от 45 
и до 50 лет, способной создать в 
доме уют и порядок. Простой в 

общении, не склонной к полно-
те, и доброй по характеру. Если 
у женщины будут дети, то они не 
будут помехой.

Аб. 830. Калмык. 68 лет. 
180/80. Разведен. Дети взрослые, 
живут отдельно. Проживает один 
в своем доме. Есть своя а/маши-
на. На пенсии, но продолжает 
работать водителем в бюджет-
ной организации. Добрый, спо-
койный, домашний. К спиртно-
му равнодушен. Познакомится с 
калмычкой до 60 лет, доброй, не 
скандальной,  способной создать 
в доме уютную доброжелатель-
ную  атмосферу. Она может не 
работать, так как собственный 
доход это позволяет. 

аб. 848. Калмык. 58 лет. 
165/66. Разведен. Проживает в 
сельской местности. «держит» 
крепкое фермерское хозяйство. 
Дети взрослые, определены и 
живут отдельно. Сам по харак-
теру простой, добрый, не жад-
ный. К спиртному равнодушен. 
Познакомится для общения с 
простой девушкой калмычкой 
близкого возраста, желательно 
из сельской местности. При вза-
имной симпатии возможен брак. 
При необходимости готов помо-
гать материально.

аб. 853. Калмык. 58 лет. 
175/76. Разведен. Проживает в 
сельской местности. «держит» 
фермерское хозяйство. На ногах 
стоит крепко. Обеспечен, есть 
свой дом и а/машина. Не пью-
щий, не курит. Добрый и улыб-
чивый мужчина. При желании 
может купить жилье в Элисте. 
Познакомится с простой и до-
брой  калмычкой, стройного те-
лосложения до 50 лет. Можно с 
детьми.

аб. 881. Калмык. 59 лет. 
169/73. Разведен. Проживает 
один в своем доме в пригороде 
Элисты. Работает мастером на 
стройке и материальных про-
блем не испытывает.  Спокойный 
по характеру, не скандальный и 
не жадный. Выпивает изредка, 
не курит. Познакомится с жен-
щиной до 60 лет, для общения, 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак. При встречах, 
при необходимости, готов помо-
гать материально.

аб. 926. Русский 44 года. 

166/72. Разведен, детей нет. Жи-
вет и работает медиком в приго-
роде Элисты. Есть своя с удоб-
ствами квартира, стабильный 
доход. По характеру спокойный, 
к спиртному равнодушный. Не 
курит. Познакомится с русской 
девушкой до 41 года, для серьез-
ных отношений.

аб. 979. Калмык. 62 года. 
169/73. Вдовец. Проживает один 
в своей квартире. Есть взрос-
лые дети, которые определены 
и живут отдельно. На пенсии, 
материальных проблем не ис-
пытывает. С высшим образова-
нием, По характеру спокойный, 
не конфликтный. Познакомится 
с женщиной близкого возраста, 
не полной и доброй по характеру 
для серьезных отношений.

аб. 984. Калмык. 57 лет. 
165/63. Разведен. Есть своя квар-
тира, работа со стабильный и не-
плохим доходом в коммерческой 
фирме. В свободное время много 
читает, также из хобби хорошие 
фильмы, занимается спортом. 
Интеллигентный, интересный в 
общении, без вредных привычек. 
Познакомится для серьезных от-
ношений с калмычкой до 55 лет. 

аб. 985. Калмык 79 лет. 
165/67. Вдовец, проживает один 
в своем доме. Дети взрослые жи-
вут отдельно. Сам по характеру 
спокойный, без вредных привы-
чек. Выпивает по праздникам, не 
курит. Пенсия неплохая и мате-
риальных проблем нет. Не жад-
ный, не скандальный. Познако-
мится с женщиной до 80 лет, для 
общения. 

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

аб. 1016. Калмык. 57 лет. 
174/93. Разведен. Детей нет. 
Проживает один в своем доме 
в пригороде Элисты. С высшим 
образованием, но в данный мо-
мент работает вахтовым методом 
охранником в Москве. Без мате-
риальных проблем. По характеру 
спокойный, с чувством юмора. 
Познакомится с калмычкой до 
55 лет, не склонной к полноте 
для серьезных отношений.
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

Оцифруем ваш домашний 
аудио-видеоархив (VHS и 
др.форматы, аудиокассеты, 
грампластинки, бобины), а 
так же черно-белые и цветные 
негативы (фотопленки).
(8-937-194-63-39, 
    8-905-409-04-41,
    8-917-685-04-50

1.Ищем рабочего знающе-
го сантехнические работы, 
электромонтаж и другие 
строительные работы. Есть 
возможность предоставления 
бесплатного жилья.
2. Сдаются комнаты в част-
ном общежитии с удобствами 
и без удобств. Средняя комна-
та – 6500 руб.в мес. (+ оплата 
за эл.энергию). Большая ком-
ната 7000 руб.в мес. (+ оплата 
за эл.энергию). 
(8-961-397-55-27 

Ремонт стиральных 
машин, холодильни-
ков, посудомоечных 
машин, микроволно-
вых печей, газовых 
колонок. Качество. Га-
рантия. Мастер – Ва-
силий Григорьевич. 
(8-905-409-47-51

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

даваЙте пОЗнаКОМиМсЯ
10 февраля 2022 г.12

загадка: У меня нет веса, но я бываю 
лёгкой, а бываю тяжёлой. Кто я? 
ответ: Музыка

Ремонт и настройка гитар. 
Провожу обточку ладов, регу-
лировка верхнего и нижнего 
порожков. Довожу инстру-
мент до нормального состоя-
ния. Недорого.
(8-937-194-63-39, 
    8-905-409-04-41, 
    8-917-685-04-50


