
ЭЛИСТИНСКИЙ

20 июня 2019 года № 24 (540)
сайт: www.ekgazeta.ru

E-mail: ek-el@mail.ru

(16+) Информационно-рекламная газета  
Курьер

если ты Хочешь Быть БеспРистРастныМ суДьЁй, сМотРи не на оБвинителя, а на саМое Дело

Говорили 
мы прямо и 
открыто и о 
многих дру-
гих важных 
для нашей 
республики 
и его народа 
проблемах. 
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бесПредел 

Тревожные для калмыц-
кой общественности новости 
пришли из соседнего регио-
на. На минувшей неделе там 
был арестован бывший гла-
ва СУ СКР по Волгоградской 
области генерал-лейтенант 
Михаил Музраев. 

вячеслав уБушиев

ревожные в том плане, 
что генерал Музраев 
долгое время оставался 
одной из ярчайших ил-

люстраций того, насколько пред-
ставитель калмыцкого народа мо-
жет быть успешен в современной 
России. Силовик, сделавший бле-
стящую карьеру, обладатель безу-
пречной биографии и орденов «За 
заслуги перед Отечеством» двух 
степеней, естественно, в обще-
ственной полемике часто ставился 
в пример молодежи.

Между тем, в начале прошлой 
недели сотрудники ФСБ задержа-
ли Михаила Музраева рядом с его 
домом в Волгограде, в тот же день 
генерал был доставлен в Москву. 
Чуть позже ему предъявили обви-
нения по статье «теракт». По вер-
сии следователей СУ ФСБ, именно 
такое преступление имело место 
два с половиной года назад, когда 
два злоумышленника подожгли 
порог дома губернатора Волго-
градской области. Связь (или даже 
организацию) с тем инцидентом 
инкриминируют Музраеву.

Между тем, адвокат арестован-
ного Владислав Подшибякин вы-
разил свое мнение по поводу при-
чин того, почему обвинения были 
выдвинуты именно по этой статье, 
а не по статьям «покушение» или 
«поджог». «Потому что, сотруд-
никам ФСБ России нужно было 
возбудить что-то исключительно 
своё, чтобы только они могли за-
ниматься этим делом. Они нашли 
в Уголовном кодексе, что входит 
только в их компетенцию. Ту ахи-
нею и возбудили, — уверен адво-
кат. — А федеральная прокуратура 
у нас, видимо, боится проявлять 
себя, боится сотрудников ФСБ и 

выполнять свои непосредственные 
и прямые обязательства», - заявил 
Подшибякин.

Также правозащитник отметил, 
что несмотря на то, что само про-
исшествие с поджогом произошло 
более двух лет назад, уголовное 
дело в отношении бывшего главы 
волгоградского СУ СК России воз-
будили совсем недавно. Сам Муз-
раев заявил, что сегодня против 
него используют именно тех, кого 
он в бытность главы областного 
следственного управления смог 
упрятать за решетку. 

В частности, ранее в результате 
расследования поджога были уста-
новлены пять человек, причастных 
к преступлению, трое из них были 
задержаны в 2017 году. Еще один 
скрылся в США, где отбывает на-
казание за другое преступление. 
Не последнюю роль в поимке пре-
ступников тогда сыграл Музраев.

Сегодня сторона защиты по-
дозреваемого выдвигает ряд пре-
тензий к следствию: к генерал-
лейтенанту долгое время не пускали 
адвоката, не предоставили возмож-
ности пообщаться подзащитному и 
правозащитнику наедине, хотя это 
прямо предусмотрено уголовно-
процессуальным кодексом, беседа 
адвоката и Михаила Музраева про-
ходила исключительно в присут-
ствии сотрудников ФСБ. 

Можем ли мы делать катего-
рические выводы по поводу этого 
громкого дела? Строго говоря, нет. 
Поскольку в открытых источниках 
и в распоряжении общественности 
нет, да и быть не может, полной 
информации. Впрочем, кое-что 
нельзя не заметить. 

Например, то, как организована 
в СМИ кампания против генерала. 
Адвокат Музраева по этому пово-
ду высказался однозначно: «Мно-
гие федеральные издания, которые 
сейчас собирают и вываливают 
сплошной негатив по отношению к 
Михаилу Музраеву, имеют прямой 
контакт и общение с государствен-
ными органами, — подчеркнул В. 
Подшибякин. — Сейчас нашему 

Окончание - стр. 2
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уважаемые читатели! 
продолжается подписка на газету «Элистинский курьер». Наш подписной ин-
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еДинственное, что Хоть как-то РоДнит Два этиХ Дела – аБсуРДность ситуаЦии

государству в лице сотрудни-
ков ФСБ абсолютно невыгодно, 
чтобы эта история облачилась в 
том виде, в котором она есть на 
самом деле. Я сейчас допускаю, 
что многие федеральные каналы 
просто будут поливать его гря-
зью, дабы не допустить широкой 
огласки о том позитиве, который 
действительно исходит от Миха-
ила Кандуевича. Вместо подачи 
объективности они выдадут ту 
информацию, которая выгодна 
исключительно сотрудникам 
ФСБ и иным заинтересованным 
лицам».

Конечно, позиция защиты не 
может быть иной. Как, впрочем, 
логичной реакцией стало преу-
множение негатива со стороны 
врагов генерала, как раз тех, кто 
«пострадал» от его работы. В 
частности, с мощным заявлени-
ем выступил экс-мэр Волгограда 
Евгений Ищенко (занимал пост 
в 2003-2006 гг.). Бывший чинов-
ник и олигарх регионального 
пошиба назвал Музраева «бос-
сом мафии», который регулярно 
возил кому-то в Москву «чемо-
даны денег», а заодно Ищенко 
обвинил бывшего руководителя 
областного СУ СКР в том, что 
именно из-за личной вражды 
с генералом, экс-мэр лишился 
своего кресла и оказался на год 
за решеткой. Кстати, для тех, кто 
не в курсе, Е. Ищенко – это тот, 
кто «всего за год пребывания у 
власти побил все рекорды по ко-
личеству скандалов… Приобре-
тение у самого себя «Мерседе-
са» за бюджетный счёт. Личный 
водитель — бывший уголовник, 
осуждённый за наркотики и 
убийство. Гражданская жена, 
пытающаяся освободить под 
собственный проект детский 
садик в центре города. Соот-
ветственно, гражданская тёща, 
подсаженная мэром Ищенко 
— гражданским зятем — на 
должность гендиректора МУП 
«Волгоградский рынок оптово-
розничной торговли», в который 

завели практически все основ-
ные рынки города-героя» - так 
про него писало издание «Но-
вости Волгограда.ру» в октябре 
2004 года. 

Кстати, в пятницу в Волго-
граде прошли одиночные пикеты 
против «музраевщины». Жены 
двух осужденных за коррупцию 
в прошлом высокопоставленных 

полицейских простояли с пла-
катами несколько часов. За это 
время с ними успели пообщать-
ся многочисленные представи-
тели местных и федеральных 
СМИ. Интересно и то, что, по 
признанию самих женщин, все 
это время каждую из них охра-
няли по два полицейских. Все 
мы прекрасно знаем, как власть 
обычно относится к пикетчикам, 
охрана и предоставление прямо-
го доступа к СМИ - как-то расхо-
дится со стандартным сценари-
ем. Можно сделать вывод, что в 
данном случае обиженные жен-
щины играли власти на руку. 

Или еще один штрих к выри-
совывающейся картине. Почти 

сразу после того, как стало из-
вестно о задержании Музраева, 
на известной платформе граж-
данских инициатив появилась 
петиция, призывающая осво-
бодить генерала. За пару суток 
она успела набрать более 17000 
голосов, однако вскоре около 13 
тысяч подписей внезапно исчез-
ли. Более того, доступ к петиции 

и подпись оной были некоторое 
время затруднены. На момент 
написания статьи голосов там 
было менее пяти тысяч.

И ведь сама по себе пло-
щадка гражданских инициатив 
– Change.org – не имеет какого-
либо юридического значения. 
Вне зависимости от того, сколь-
ко пользователей подпишут 
интернет-петицию, нет никакого 
инструмента, который бы за-
ставил власть на нее реагиро-
вать. Взлом аккаунта на сайте 
интернет-платформы и удаление 
подписей имеет смысл лишь в 
плане попытки купировать об-
щественный резонанс.

В том, что негативная ре-

акция общества вполне может 
привести к отмене уголовного 
преследования, мы убедились 
неделю назад – когда министру 
внутренних дел Владимиру Ко-
локольцеву пришлось сделать 
заявление о том, что громкое 
дело против Голунова прекра-
щено из-за недоказанности его 
участия в совершении престу-

пления. С журналиста сняли все 
обвинения и освободили из-под 
домашнего ареста. Два дня спу-
стя Владимир Путин по ходатай-
ству главы МВД освободил от 
должностей генералов полиции 
Андрея Пучкова и Юрия Девят-
кина.

Впрочем, единственное, что 
хоть как-то роднит два этих дела 
– абсурдность ситуации. В пер-
вом случае с самого начала была 
очевидна подтасовка фактов, 
включая нелепость «нарколабо-
ратории» в квартире журнали-
ста. Во втором, преследование 
человека, который, по сути, и 
раскрыл дело о поджоге дома гу-
бернатора.

Впрочем, уже вышеназван-
ный экс-мэр Волгограда сделал 
предположение, что причаст-
ность к поджогу – всего лишь 
предлог, необходимый силовикам 
для того, чтобы повнимательней 
изучить многолетнюю работу 
Музраева на посту руководителя 
СУ СКР. Найдется ли там что-
нибудь интересное для следовате-
лей ФСБ – вопрос риторический. 
Ибо можно ли вообще построить 
многолетнюю успешную карье-
ру в государственных и силовых 
структурах, и при этом умудрить-
ся не вляпаться ни в одну «нехо-
рошую» историю?

Что касается причин, по ко-
тором отдыхающий уже полго-
да на пенсии генерал вдруг был 
взят под стражу. Одно из самых 
распространённых мнений по 
этому поводу сегодня, то, что 
у дела есть очевидный выго-
доприобретатель – нынешний 
врио губернатора ВО Бочаров. 
Ныне глава региона находится в 
непростой ситуации. Ему пред-
стоит попытка переизбраться в 
сентябре, однако, если судить 
по опросам ФОМ, то рейтинги 
руководителя области находятся 
на плачевно низком уровне. Осо-
бенно в контексте снижающего-
ся рейтинга «Единой России». 

В такой ситуации громкое 
дело против высокого начальни-
ка (пусть даже уже отправленно-
го на пенсию) было бы весьма 
кстати. Опять же электорату на-
поминают, что губернатор на-
столько «хорош», что его аж 
пытались убить (пусть даже та 
попытка была весьма нелепой). 
Кроме того, наверняка отстав-
ной генерал все еще обладал се-
рьезным влиянием в регионе и 
вполне мог присовокупить свой 
политический капитал, поддер-
жав кого-нибудь из кандидатов. 
А то мог и сам выдвинуться. 

Впрочем, все это лишь пред-
положения. Мы с интересом 
будем следить за тем, как будет 
развиваться это дело. 

вячеслав уБушиев

бесПредел 
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Прошло более семидесяти лет после 
окончания войны, но до сих пор остаёт-
ся ещё много «белых пятен», они как не-
заживающие раны в истории моей малой 
Родины. Только близкие и родные чув-
ствуют боль и утрату погибших на полях 
сражений и замученных с нечеловеческой 
жестокостью в застенках гестапо, а в по-
следствии заживо погребённых в брат-
ской могиле. А мы потомки тех, кто со-
вершил этот подвиг ценой своей жизни, и 
обязанные им своим рождением и своей 
жизнью. Понимаем ли мы это?! 

ень Победы со слезами на глазах: слезами ра-
дости и горя. Радости, что мы одолели и по-
бедили сильного и коварного Врага, с неимо-
верным усилием и напряжением всех сил от 
«мала до велика» и горя, что потеряли в этой 

борьбе, почти 30 миллионов человек – это больше, чем 
все остальные страны мира, вместе взятые. И эта Война 
велась на нашей родной земле, и наши людские потери 
были очень велики. И жестокость фашистов на нашей 
территории, была не исключением.

Больше половины отряда №59 «Гром» были молодые 
ребята 8 (восьмерым) из них было всего по восемнадцать 
лет, двоим юным партизанам Юрию Клыкову и Дмитрию 
Чурюмову по семнадцать, а Марии Василенко первого 
августа 1942 года исполнилось только шестнадцать лет. 
Столько же было и её ровеснику Виктору Сидорову – 
эти юные элистинцы с улиц Пушкина, Чернышевского и 
Островского, великих поэтов и прозаиков. Чуть постар-

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ
ничто не забыто 

д
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полицейских простояли с пла- и подпись оной были некоторое 



   

Дискуссия 
с Мутко

Некоторые читатели уже знают, 
что я оказался в числе тех граждан, 
которых принято называть обману-
тыми дольщиками. Вот уже пять лет, 
как и сотни других несчастных жи-
телей нашего города, моя семья не 
может получить свою квартиру, за 
которую были заплачены немалые, 
кровно заработанные, денежки. Ну 
и, естественно, мне, как и всем 
остальным обманутым дольщикам, 
очень не нравилось, что нас, как ло-
хов, так нагло кинули, поэтому все 
эти годы мы нещадно шерстили в 
хвост и в гриву не только застрой-
щика, но и, заодно, всю местную 
власть снизу доверху. И власть, по-
скольку в этой неприглядной исто-
рии есть и ее вина, была вынуждена 
как-то реагировать на наше недо-
вольство, но окончательно снять с 
повестки дня этот квартирный во-
прос, ей оказалось не по зубам. И 
тут, накануне выборов Главы Кал-
мыкии, за решение этой проблемы 
взялся не абы кто, а очень большой 
московский начальник, попутно, а 
может быть в первую очередь, он 
решил также разобраться еще и, 
не к ночи будь помянут, с пресло-
вутым пожирателем бюджетных 
денег: Ики-Бурульским групповым 
водопроводом. 

И вот значит, в прошедшую пят-
ницу, в тяжелую думу погружен-
ный, гуляю я себе по аллее рядом 
со своим недостроенным домом 
и вдруг вижу, как прямо к нему 
подъехала кавалькада из черных 
лимузинов. «Наверное, какие-то 
начальники приехали дом наш 
осматривать», - подумал я, и мет-
нулся туда посмотреть, что там 
такое происходит, а там уже толпа 
народа окружила каких-то людей 
в темных дорогих костюмах, при 
том, что жара была под + 35, и что-
то оживленно обсуждает с ними. 
Подхожу и вижу: Ба-а-а! Да это же 
сам легендарный и непотопляемый 
Виталий Мутко, а с ним Бату Хаси-
ков и еще целая куча очень важных 
начальников, как федерального, так 
и регионального уровней.

И тут одна молодая женщина с 
ребенком на руках, которая толь-
ко что говорила с Мутко, увидев 
меня, попросила, чтобы и я об-
ратился к высокому начальству с 
каким-нибудь вопросом. Но я ре-
шил не задавать им никаких вопро-
сов, поскольку посчитал, что и без 
меня другие обманутые дольщики 
наверняка должным образом до-
несут до ушей начальства все, что 
волнует их, и, наверное, получат 
от них какие-то заверения в том, 
что их недостроенные дома будут 
обязательно достроены. Ну и стою 
себе, никого не трогаю, умные речи 
слушаю и ногой камушки катаю. И 
тут до моего слуха доносится, как 
Мутко, за точность слов правда не 
ручаюсь, рассказывает о том, как 
нам тяжело живется в нашей бед-
ной республике, из-за отсутствия 
воды, работы, плохой экологии и 
прочее, а потому народ бежит из 
нее в другие края и веси от нище-
ты и безысходности. Но говорит 
он, вы тут держитесь, и сильно не 
горюйте, поскольку не все у вас так 
плохо, да и Москва вас не бросит на 

произвол судьбы-доказательством 
чему является назначение в Калмы-
кию нашего куратора - министра 
природных ресурсов и экологии РФ 
Дмитрия Кобылкина. Да к тому же 
и у самой Калмыкии есть неплохие 
перспективы на лучшее будущее, 
поскольку у вас появился человек, 
который способен решить многие 
ваши застарелые проблемы, и вам 
лишь надо только поддержать его.  

И вот тут я не сдержался и пре-
рвал его речь вопросом: Виталий 
Леонтьевич, вы, что сюда приехали 
агитацией заниматься? Мутко ка-
тегорически это отверг, после чего 
у нас с ним завязалась спонтанная 
дискуссия. И я решил воспользо-
ваться уникальным случаем для 
того, чтобы задать не абы кому, а 
заместителю председателя Прави-
тельства Российской Федерации, 
человеку из ближнего круга Влади-
мира Путина вопросы, хоть и не от-
носящиеся к проблеме обманутых 
дольщиков, но вопросы которые 
волнуют не только меня, но и весь 
ойрат - калмыцкий народ. Вернее, 
это даже были не вопросы, а претен-
зии и требования объяснить, почему 
федеральная власть так безразлична 
к проблемам и чаяниям нашего на-
рода. В частности, я указал ему на 
то, что в наших бедах есть и вина 
Москвы, которая почти тридцать 
лет, вопреки воле жителей Калмы-
кии, держала во главе республики 
Илюмжинова и Орлова и вместо 
того чтобы отправить их на нары за 
разорение республики, вручает им в 
Кремле ордена. Но главное, к ужасу 
сопровождавших Мутко чиновни-
ков, я попросил его объяснить мне, 
почему Москва в нарушение Фе-
дерального закона о реабилитации 
репрессированных народов, до сих 
пор не возвратила из Астраханской 
области в состав Калмыкии незакон-
но отторгнутые в декабре 1943 года 
два наших богатых водными ресур-

сами и экономически мощных райо-
на. И почему выплаты компенсаций 
жертвам политических репрессий 
с федерального уровня сброшены 
на регионы, т.е. тем самым Кремль 
возложил на граждан, подвергшихся 
политическим репрессиям обязан-
ность самим себя выплачивать ком-
пенсацию, из заработанных ими же 
денег.  

Мутко пытался объяснить мне, 
что это типа вопрос непростой и 
для его решения необходимо учи-
тывать волю и интересы людей 
проживающих в этих двух районах. 
На что я аргументированно объяс-
нил ему, что в данном случае речь 
не идет просто о механическом из-
менении административных границ 
двух соседних регионов. Как нет 
и речи о попытках покушения на 
территориальную целостность го-
сударства, речь идет о восстановле-
нии исторической справедливости 
в отношении народа, подвергшего-
ся депортации по национальному 
признаку, и эти деяния уже призна-
ны самим государством преступле-
нием и геноцидом. В ответ Мутко 
приводил еще какие-то аргументы, 
а потом в нашу дискуссию с ним 
вклинился Бату Хасиков, который 
предложил мне встретиться и под-
робно обсудить с ним эти и другие 
вопросы завтра, в субботу, в 14.00. у 
него в кабинете. Предложение его я 
готовностью принял.

РазговоР с Бату
На другой день, в назначенное 

время я был приглашен к нему в 
кабинет, где сидели за столом, как 
мне показалось, с напряженными 
лицами, сам Бату Хасиков и руко-
водитель его администрации Чин-
гис Бериков. И для того чтобы не 
отрывать человека от важных госу-
дарственных дел лишними разгово-
рами и желая задать нашей встречи 
нужный мне вектор, я передал 

ему Обращение Исполкома съезда 
ойрат - калмыцкого народа, кото-
рое было направлено ему еще 27 
марта, т.е. на седьмые сутки после 
вступления его на должность врио 
Главы Калмыкии. Бату вниматель-
но изучил при мне документ и ска-
зал, что это обращение до него не 
дошло, но он согласен со многими 
предложениями Исполкома съезда 
ойрат - калмыцкого народа, и более 
того, они частично совпадают с его 
планами и он со своей командой 
уже приступил к их реализации. 

Говорили мы прямо и открыто и 
о многих других важных для нашей 
республики и его народа проблемах. 
В частности, в свете предстоящих в 
сентябре этого года выборов Главы 
Калмыкии и депутатов муници-
пальных органов власти, я призвал 
его сделать все, чтобы предстоя-
щие выборы не стали очередным 
фарсом и не обернулись для нашей 
республики новым позором. А это 
случится, если, например, к вы-
борам Главы Калмыкии будут до-
пущены только подставные, а не 
реальные кандидаты, способные 
конкурировать с ним на равных, но 
«не прошедшие» пресловутый му-
ниципальный фильтр, который, как 
известно, сформирован в основном 
из представителей «партии воров и 
жуликов». И зачем ему настоящему 
бойцу, который неоднократно про-
тивостоял и побеждал в честном 
поединке самых сильных и беспо-
щадных соперников, нужна будет 
такая «победа»? 

Подробно мы говорили с ним и 
о его первых кадровых назначениях 
на самые высокие должности в пра-
вительство республики, которые 
вызвали у значительной части на-
шего народа не только недоумение, 
но и раздражение. И здесь я при-
звал его отказаться от принятой его 
предшественниками практики на-
значения на должности своих род-

ственников, друзей, одноклассни-
ков, лизоблюдов, поскольку народ 
все видит и все понимает. И если 
он, как Илюмжинов и Орлов, будет 
сажать на «хлебные места» своих 
людей, то он моментально потеряет 
в глазах людей свой авторитет и их 
уважение.       

Мне кажется, что я неплохо раз-
бираюсь в людях и могу сказать, 
что мне понравилось то, что этот, 
пускай не имеющий серьезного  
опыта политической и управленче-
ской работы молодой еще человек, 
искренне желает работать во благо 
своего народа. Понравилось мне и 
то, что он не пытается уходить от 
неудобных вопросов, не юлит и не 
напускает тумана в разговоре с че-
ловеком, находящимся в оппозиции 
к власти. Возможно в будущем, ког-
да он заматереет на государствен-
ной службе, он «постигнет» основ-
ное предназначение российского 
чиновника - врать и воровать, а по-
том искусно  уходить от наказания, 
изворачиваясь как уж на сковород-
ке. Кто знает?! Поживем, увидим. 

А пока моя встреча с Бату Хаси-
ковым, а потом отдельно с руково-
дителем его администрации Чин-
гисом Бериковым, затянувшиеся 
не на один час, оставила в целом  
благоприятное впечатление.      

и в заключении
В ходе нашего разговора с Мут-

ко, меня то и дело пытался пре-
рвать, что-то нечленораздельно 
бухтя и дергая меня сзади за руку 
какой-то мутный тип. Поскольку я 
был увлечен дискуссией с замести-
телем председателя Правительства 
Российской Федерации, то я не со-
всем разобрал, чего этот тип хочет 
от меня. Но понял, что он очень был 
недоволен тем, что я «наезжаю» на 
Мутко, отвлекаю его разговорами о 
сибирской ссылке нашего народа и 
требую возврата в состав республи-
ки наших районов.  

Вообще это кажется немысли-
мым, но он не единственный кал-
мык, который говорит мне о том, 
что надо прекратить поднимать 
тему депортации калмыков, хватит 
говорить о ее жертвах, а уж тем 
более требовать возврата отторгну-
тых земель. Такие заявления при-
водят меня в состояние бешенства. 
Для меня эти люди мрази, которые 
должны быть презираемы нашим 
народом и преследуемы правоохра-
нительными органами. Вы знаете, 
какой основной довод у этих мразей 
в пользу того, что не надо, в част-
ности, требовать от федеральной 
власти возврата этих двух районов? 
Довод простой: – Мы не можем дать 
ума территориям, которые имеем, 
а потому нам не нужны еще какие-
то земли! Ну что тут скажешь? Они 
не просто идиоты – они мерзкие  и 
трусливые предатели и враги. 

Всегда говорил и еще раз повто-
рю: Мы, будь ты чиновник самого 
высокого ранга, депутат или просто 
обычный человек, обязаны всегда и 
везде при любых обстоятельствах 
требовать от Москвы выполнения 
в полном объеме закона о реабили-
тации репрессированных народов. 
Это наше законное право! Это наш 
долг!            

семен атеев
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опиРаться Можно только на то, что сопРотивляется

народ и власть

РАЗГОВОР 
ПО СУЩЕСТВУ
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РаДостно и почетно уМеРеть за отечество. Гораций 

 в избирательную комиссию
  Республики калмыкия

копия: 
в Центральную   избирательную комиссию 

Российской Федерации

жалоБа
 Я, Манджиев Намсыр Викторович, в порядке 

ст.19 Закона Республики Калмыкия от 29 июня 2012 
года N 360-IV-З «О выборах Главы Республики Кал-
мыкия» выдвинут кандидатом на должность Главы 
Республики Калмыкия, и с 13.06.19. во исполнение 
требований ст.20 указанного закона провожу сбор 
подписей выборных лиц местного самоуправления 
в свою поддержку.

В соответствии с абзацем девятым ст.18 Феде-
рального Закона №184 «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и ч.2 ст.20 За-
кона РК N 360-IV-З «О выборах Главы Республики 
Калмыкия» мне необходимо собрать 22 подписи 
депутатов не менее чем 11 муниципальных пред-
ставительных органов муниципальных районов Ре-
спублики Калмыкия   и г. Элисты.

В ходе сбора подписей мною получены сведе-
ния о том, что должностные лица органов государ-
ственной власти РК и местного самоуправления 
совместно с представителями партии «Единая Рос-
сия» предприняли ряд мер, направленных на созда-
ние мне препятствий в сборе подписей депутатов 
районного и городского уровня. Эти лица с исполь-
зованием властных полномочий потребовали от 
депутатов до 13.06.19. оформить в нотариальном 
порядке подписи в поддержку выдвинутого парти-
ей «Единая Россия» кандидата Хасикова Б.С.  Все 
делалось для того, чтобы после начала мною сбора 
подписей депутаты не могли поставить в мою под-

держку подписи, подлежащие учету Избирательной 
комиссией Республики Калмыкия при решении во-
проса о регистрации кандидата. 

Такие действия имели место во всех районах ре-
спублики. В результате в 5-ти районах – Целинном, 
Яшкульском, Черноземельском, Ики-Бурульском и 
Лаганском депутаты районных Собраний отказали 
мне в поддержке со ссылкой на то, что под принуж-
дением отдали подписи в поддержку Хасикова Б.С.

В связи с изложенным, прошу Избирательную 
комиссию РК в порядке ст.11 Закона РК «О выборах 
Главы Республики Калмыкия» провести проверку 
законности сбора подписей в поддержку кандидата 
Хасикова Б.С. в период с 06.06.19. по 13.06.19., в 
ходе проверки выполнить следующее:

1. Истребовать от нотариусов всех районов и 
г.Элисты сведения о количестве, дате и времени 
заверении ими подписей депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований Респу-
блики Калмыкия в подписных листах кандидата 
Хасикова Б.С.

2. Проверить выполнение требований ч.ч.8 и 9 
ст.20 Закона РК «О выборах Главы Республики Кал-
мыкия» о порядке изготовления подписных листов 
и начале сбора подписей.

3. Опросить подписавших листы муниципальных 
депутатов о принуждении их к поддержке выдвижения 
Хасикова Б.С.

4. При подтверждении моих сведений принять 
к нарушителю избирательного законодательства 
меры воздействия вплоть до отказа Хасикову Б.С. 
в регистрации и передаче материалов на виновных 
лиц в следственные органы. 

Ответ на настоящую жалобу прошу направить 
по адресу: 358004, Республика Калмыкия,  г.Элиста, 
ул. Чапчаева, дом 38.

  16 июня 2019 г.
н.в.Манджиев

коММентаРий юРиста
В настоящее время начата процедура сбора подписей. Каждый 

выдвиженец по «Закону о Выборах Главы Республики Калмыкия» 
должен получить подписные листы, где для успешного завершения 
регистрации в качестве кандидата, должен получить подписи в 
поддержку своего выдвижения от 22 депутатов РМО из 10 райо-
нов республики и г. Элисты  и 88 депутатов СМО. 

Каждый из депутатов имеет право лишь на одну подпись в 
пользу того или иного кандидата. Некоторые депутаты вводятся 
в заблуждение тем, что могут поставить подпись за одного кан-
дидата, а потом поставить подпись и за другого. На самом деле, 
по закону, действительной будет лишь та подпись, которая была 
получена ранее. 

В Калмыкии, незаконная практика использования администра-
тивных рычагов, материальных и, в первую очередь, человеческих 
ресурсов, находящихся в подчинении у кандидата, как должностно-
го лица, за много лет приобрела привычный характер. 

Достоверно известно, что ВСЕ районные депутаты Целинного 
района, а также депутаты из соседнего района утром 12 июня 
2019 года, в праздничный (выходной) день муниципальные депута-
ты в районах были срочно вызваны на совещание к главам своих 
районов. (Как стало известно, за несколько дней до этого  с каж-
дым из т.н. «народных избранников» «беседовали» представите-
ли калмыцкого « белого дома», «мотивируя» и убеждая отдать 
подписи в поддержку Б. Хасикова). В этот же день, 12 июня, ВСЕ 
депутаты Целинного РМО «стройными », но невеселыми рядами   
направились к районному нотариусу, где «дружно» оставили свои 
автографы на подписных листах. Такая же ситуация была в Чер-
ноземельском, Яшкульском, Ики-Бурульском и Лаганском районах.

Почему именно в 5-ти районах из 13, спросите вы? Да потому 
что, в соответствии с орловско –козачковским действующим респу-
бликанским законом о выборах Главы Республики Калмыкия, канди-
дату необходимо набрать 22 подписи (из 108 общих) районных депу-
татов в 10 (десяти) районных собраниях из 13 калмыцких районов. 
Поэтому Хасиков и Ко спешно, коварно и в выходной день, используя 
административный ресурс, и «выкрутив руки» муниципалам, собра-
ли подписи у депутатов 5-ти районов , тем самым «перекрыв» до-
рогу ВСЕМ остальным претендентам на должность главы.

     Э.Бадмаев

официально

ничто не забыто 

ше были представители районов 
республики – двадцатилетний 
секретарь Троицкого райкома 
ВЛКСМ Николай Чавычалов и 
Бадмаева Степанида, которой 
было всего двадцать два года, 
Начальник паспортного стола 
Сарпинского райотдела милиции, 
член ревизионной комиссии Сар-
пинского улускома ВКП(б). Вме-
сте с молодыми бойцами в отряде 
находились, прошедшие военную 
службу сотрудники НКВД Химич 
Гавриил Васильевич, Столяров 
Антон Васильевич и Башаев 
Джал Эрендженович, стал в ряды 
отряда художник Главдрамтеатра 
Рубилкин Александр Афанасье-
вич. А возглавляли партизанскую 
группу №59 Илья Григорьевич 
Гермашев – командир отделения 
городского управления милиции 
Калмыцкой АССР  и комиссар 
Адучиев Бадма Хабанович, пред-
ставитель западного улуса из ра-
бочего посёлка Башанта, Началь-
ник политотдела. Весь отряд, как 
единое целое – Настоящий сплав 
молодости и жизненного опыта.

Во время рейда по тылам 
врага партизаны уничтожили не-
сколько автомашин, немецкий 
обоз и десятки фашистов и пре-
дателей полицаев. 5 ноября 1942 
года в районе села Бага-Бурул 
группа обнаружила немецкую 
разведку в составе 28 человек 
и приняла бой, в котором уни-
чтожила 17 немцев. В этот же 

день командование немецкой 
дивизии направило на уничтоже-
ние группы свыше 300 солдат на 
15 автомашинах, и кроме того, 
добровольческий эскадрон и по-
лицейского из города Элисты, а 
также Приютненского и Троиц-
кого улусов, и плотным кольцом 
окружили весь отряд. Завязался 
ожесточённый бой, в котором 
было уничтожено много солдат 
противника и их приспешников, 
о чём со злобой рассказывали 
сами немцы, фашисты всё вре-
мя подбрасывали подкрепление. 
Превосходство врага было почти 
двадцатикратным. Неравный бой 
длился более 2 (двух) суток. По-
неся огромные потери, 7 ноября 
1942 года, когда кончились бое-
припасы у партизан, их тяжело-
раненных, потерявших сознание, 
оставшихся в живых захватил 
враг, в застенках гестапо их под-
вергли жесточайшим нечеловече-
ским пыткам. Вырезали кресты 
на груди, забивали гвозди в руки, 
выкалывали глаза, ломали руки 
и ноги. Превозмогая чудовищ-
ные боли, собрав волю в кулак, 
они выдержали. Но фашистам 
показалось этого мало, раненых 
побросали в яму и присыпали 
землёй. Партизаны были заживо 
погребены. Земля дыбом встава-
ла и шевелилась от ещё живых 
тел. Полицаи прикладами сверху 

их добивали. Враги боялись даже 
после их гибели. Страх одолевал 
этих извергов. Тамара Хахлыно-
ва в одном бою десятью патро-
нами уничтожила десять фрицев, 
а прикладом винтовки, когда за-
кончились патроны, размозжила 
голову офицера, пополнив счёт 
одиннадцатой жертвой немецких 
вояк. Её хрупкое тело, изреше-
чённое пулями, несколько суток 
было выставлено напоказ, для 
устрашения населения, но оно 
дало обратный эффект и показало 
истинное «лицо», а точнее оскал 
ещё более ненавистного Врага.

За небольшой срок действия 
(октябрь-декабрь 1942 года) пар-
тизанские отряды и группы на-
несли противнику существенный 
урон, уничтожив несколько сотен 
гитлеровских солдат и офицеров,  
более сотни полицейских и ста-
рост, значительное количество 
автотранспорта и другой боевой 
техники, а также разрушили аэро-
дром с находящимися там само-
лётами, вывели из строя назем-
ные средства связи, уничтожали 
дороги, вылавливали вражеских 
агентов и шпионов, добывали 
ценные разведывательные дан-
ные, которые передавались на-
ступающим частям Красной 
Армии. Партизанское движение, 
бесстрашная борьба народных 
мстителей с оккупантами имела 

колоссальное моральное значе-
ние в подъёме духа всего населе-
ния нашей Республики.

1 января 1943 года столицу 
Республики освободили, а в мар-
те состоялось перезахоронение 
партизан. Жестокая и жуткая кар-
тина открылась перед родствен-
никами. «Лица расстрелянных, 
были неузнаваемы», тела изуро-
дованы. У юной Маши Василен-
ко груди изрезаны, а руки вывер-
нуты, в правой руке был зажат, 
вырванный клок её «уже» седых 
волос. Изверги в человеческом 
обличье. Понесли ли они, заслу-
женное наказание?! А их потом-
ки, помнят и знают ли об этом? 
Если нет, то мы обязаны донести 
до них наш нескрываемый гнев и 
боль человеческих сердец.

Но большинство погибших 
на войне партизан, где покоится 
прах, нам до сих пор неизвестен. 
Никто не забыт, ничто не забы-
то! Этот девиз Нам претворять 
в ЖИЗНЬ! Ещё много не рас-
крытых страниц партизанского 
движения в Калмыкии в годы Ве-
ликой Отечественной войны. И 
уже не обращаешь внимание на 
то, что Тамара Даниловна была 
по документам – Хохлынова, а 
Гаря Шуптурович Молоканов (по 
архивным документам он зна-
чится, как Молканов). Но не это 
главное, их подвиг не забыт, их 

именами названы улицы в горо-
дах и посёлках. Подвиг Хахлыно-
вой достоин звания Героя нашей 
страны (посмертно). А подвиги 
остальных настоящих Героев не 
отмечены никакими знаками. 
Они отдали свою ЖИЗНЬ, что-
бы мы родились и дали ЖИЗНЬ 
своим детям и внукам. Мы все в 
неимоверном долгу перед каж-
дым из Них. Живут ли их имена 
в названиях улиц и учреждений 
их родного города Элисты?! Они 
его отстояли невероятной ценой 
– именуемой ЖИЗНЬ!

Обидно другое: мы даже не 
знаем, где покоится прах Бад-
маевой Степаниды Яковлевны, 
урождённой Губаревой, русской 
по национальности, родившейся 
в селе Садовом Сарпинского улу-
са 20 марта 1920 года, окончив-
шая Садовскую школу. До ухода 
в партизанский отряд она была 
начальником паспортного сто-
ла райотдела милиции (НКВД) 
Сарпинского улуса.  И мы все в 
огромном долгу перед старшим 
поколением, отстоявшим нашу 
свободу и подарившие всем нам 
ЖИЗНЬ!

P.S. Ничего не надо выдумы-
вать, вот он живой сценарий 
на документальной основе с не-
выдуманными героями для пре-
красного фильма, на народные 
средства!

Это нужно не мёртвым, это 
нужно живым!

геннадий санчиРов

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ
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втоРник
25 июня

пеРвый канал    
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55, 02:30, 03:05 «Модный 
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
15:15, 04:10 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50, 01:30 «На самом деле» 
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ангел-хранитель» 
16+
23:30 Т/с «Эти глаза напротив» 
16+

Россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Ведьма» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаповалов» 16+

тв-ЦентР 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Запасной игрок» 0+
09:35 Х/ф «Груз без маркиров-
ки» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+
11:55 Т/с «Инспектор Линли» 
16+
13:40 «Мой герой. Владимир 
Легойда» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Т/с «Отец Браун» 
16+
17:00, 05:15 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Парфюмерша 2» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23:05 Д/ф «Проклятые звёзды» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» 16+
04:00 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Пётр арапа женил» 12+
04:30 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллионер-
ши» 12+

нтв 
05:10, 03:40 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 02:05 «Место встречи» 
16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
00:10 «Крутая история» 12+
01:05 Т/с «Бессонница» 16+

Россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва гим-
назическая
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись» 
08:05 Иностранное дело. «На-
кануне I мировой войны»
08:50, 21:30 Х/ф «Моя судьба»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:55 ХХ век. «На эстра-
де Владимир Винокур»
12:05 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки»
12:25 «Искусственный отбор»
13:10 Д/с «Первые в мире. Па-
рашют Котельникова»
13:25 «Александр Вертинский. 
Мне нужна лишь тема...»
14:05 Д/ф «Новые открытия в 
гробнице Тутанхамона»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:25 Х/ф «Цыган»
17:50, 00:50 Исторические кон-

церты. Ирина Архипова
18:40 Искатели. «Яд для Алек-
сандра Невского»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Девушка из Эгтве-
да»
21:00 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:15 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
22:50 «Мост над бездной. Кази-
мир Малевич»
23:40 Дневник XVI Меж-
дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского
01:35 Иностранное дело. «От 
Генуи до Мюнхена»
02:15 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...»
02:45 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра

ДоМашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «Королева красоты» 16+
07:40, 05:25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:35 «Тест на отцов-
ство» 16+
10:40, 02:55 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:45, 00:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
15:05 Х/ф «Наступит рассвет» 
16+
19:00 Т/с «У прошлого в дол-
гу!» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

Матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Д/ц «Утомлённые сла-
вой» 16+
07:00, 08:55, 12:30, 15:25, 18:30, 
20:25 Новости
07:05, 12:35, 15:30, 18:35, 20:30, 
23:00 Все на Матч!
09:00 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» 16+
13:05 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Япония 0+
15:05 «Страна восходящего 
спорта» 12+
16:30 Футбол. Кубок Америки. 
Чили - Уругвай 0+
19:15 Специальный репортаж 
«Легко ли быть российским 
легкоатлетом?» 12+
19:45 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» 12+
19:55 Смешанные единобор-
ства. Афиша 16+
21:00 Х/ф «Дархэмские быки» 
16+
23:30 Х/ф «Молодая кровь» 
16+
01:35 Д/ф «Жан-Клод Килли. 
На шаг впереди» 16+
02:40 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада про-
тив Срисакета Сора Рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC во втором наилег-
чайшем весе 16+
05:10 «Команда мечты» 12+
05:40 Специальный репортаж 
«УГМК. Совершеннолетие» 
12+

понеДельник
24 июня

пеРвый канал   
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:55, 02:30, 03:05 «Модный при-
говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 04:10 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:20 «Мужское / Женское» 
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23:30 «Познер» 16+
00:30 Т/с «Эти глаза напротив» 
16+

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

тв-ЦентР 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Крепкий орешек» 12+

09:30 Х/ф «Екатерина Воронина» 
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:55 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13:40 «Мой герой. Ирина Линдт» 
12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00, 05:15 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Парфюмерша 2» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:35 «Азбука соблазна». Специ-
альный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» 16+
04:00 «Вся правда» 16+
04:30 «Девяностые. «Поющие тру-
сы» 16+

нтв 
05:10, 03:35 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
00:15 «Поздняков» 16+
00:25 Т/с «Бессонница» 16+
03:05 «Подозреваются все» 16+

Россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва львиная
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Предки наших предков»
08:15 Х/ф «Исчезнувшая империя»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:55 ХХ век. «Хоккей Ана-
толия Тарасова»
12:15 Юбилей Татьяны Назаренко. 
Эпизоды
12:55 Д/с «Первые в мире. Видео-
магнитофон Понятова»
13:10 Д/с «Мечты о будущем»
14:05 «Линия жизни. Жанна Бичев-
ская»
15:10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад»
15:40, 02:30 Д/ф «Португалия. За-
мок слез»
16:10 Х/ф «Цыган»
17:55, 00:55 Исторические концер-
ты. Евгений Светланов
18:40 Искатели. «След Одиги-
трии»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Новые открытия в гроб-
нице Тутанхамона»
21:00 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна»
21:30 Х/ф «Моя судьба»
22:50 «Мост над бездной. Диего 
Веласкес. «Менины»
23:40 Дневник XVI Международ-
ного конкурса им.П.И.Чайковского
01:45 Иностранное дело. «Накану-
не I мировой войны»

ДоМашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «Королева красоты» 16+
07:40, 05:15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:25 «Тест на отцовство» 
16+

10:40, 02:50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:40, 00:50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
15:00 Х/ф «Радуга в небе» 16+
19:00 Т/с «У прошлого в долгу!» 
16+
22:55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» 16+
06:05 «6 кадров» 16+

Матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 
16+
07:00, 08:55, 11:30, 14:35, 16:40, 
20:05 Новости
07:05, 11:35, 16:45, 20:10, 23:00 Все 
на Матч!
09:00 Формула-1. Гран-при Фран-
ции 0+
12:05, 01:25 Специальный репор-
таж «Кубок Америки. Live» 12+
12:35 Футбол. Кубок Америки. Ка-
тар - Аргентина 0+
14:40 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Бразилия - Россия 0+
17:45 Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия - Парагвай 0+
19:45 «Страна восходящего спор-
та» 12+
20:45 Профессиональный бокс. Эн-
тони Джошуа против Энди Руиса. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в супер-
тяжёлом весе 16+
22:30 Специальный репортаж 
«Большой бокс. История великих 
поражений» 16+
23:45 Х/ф «Неоспоримый 4» 16+
01:55 Футбол. Кубок Америки. 
Чили - Уругвай 0+
03:55 Х/ф «Рокки Марчиано» 16+
05:40 Специальный репортаж «До-
плыть до Токио» 12+
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телепроГрамма
профессор, устав вытя-

гивать студента на трой-
ку, спрашивает: 

– Ну, ладно. Скажи, о 
чем читались лекции? 

Студент молчит. 
– так… Скажи хоть, 

кто читал лекции. 
Студент молчит. 
– Наводящий вопрос: ты 

или я? 

Борман: - Штирлиц, мне 
кажется вы еврей!

-Как это: мама русская, 
папа русский, а я еврей! 
-обиделся Штирлиц и при-
задумался: «не взболтнул 
ли он чего лишнего?».

Яша и Йосик не спеша 
прогуливаются по Дериба-
совской. мимо них, покачи-
вая бедрами, проходит ши-
карная красавица - просто 
картина маслом!

Яша:
-Йося, ты это видел? а 

ведь кому-то она таки уже 
поперек горла стоит!



четвеРг
27 июня

пеРвый канал   
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55, 02:30, 03:05 «Модный при-
говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 04:10 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 
16+
18:50, 01:30 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23:30 Т/с «Эти глаза напротив» 
16+

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

тв-ЦентР 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Ключи от неба» 0+
09:30 Х/ф «Ивановы» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:55 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13:40 «Мой герой. Ксения Нови-
кова» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 02:25 Т/с «Отец Браун» 
16+
17:00, 05:15 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Парфюмерша 3» 12+
20:00, 04:05 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:35 «Обложка. Декольте Анге-
лы Меркель» 16+
23:05 Д/ф «Список Фурцевой: 
чёрная метка» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» 16+
04:25 «Хроники московского 
быта. Прощание эпохи застоя» 
12+

нтв 
05:10, 03:30 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:45 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:45 Т/с «Бессонница» 16+

Россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва брон-
зовая

07:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись» 
08:00 Иностранное дело. «Вели-
кая Отечественная война»
08:40 Х/ф «Моя судьба»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Мы поем 
стихи. Татьяна и Сергей Никити-
ны»
12:25 «Искусственный отбор»
13:10 Д/с «Первые в мире. Радио-
телефон Куприяновича»
13:25 «Разбитое сердце Аполлона 
Григорьева, или История первого 
русского барда»
14:05 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон»
15:10 Моя любовь - Россия! 
«Швабский диалект села Алек-
сандровка»
15:40 «2 Верник 2»
16:20 Х/ф «Цыган»
17:45, 02:05 Исторические кон-
церты. Даниил Шафран
18:40 Искатели.»Ларец импера-
трицы»
19:45 «Главная роль»
20:00 Д/ф «Русская Ганза. Перед-
ний край Европы»
20:45 Открытие ХХХIХ Между-
народного фестиваля «Ганзейские 
дни Нового времени»
22:10 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова»
22:50 «Мост над бездной»
23:40 Дневник XVI Меж-
дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского
23:55 Д/ф «Самая счастливая 
осень»

ДоМашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «Королева красоты» 16+
07:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40 «Тест на отцовство» 16+
10:45, 04:25 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:35, 02:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:55 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» 12+
19:00 Т/с «У прошлого в долгу!» 
16+
23:05 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

Матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 
16+
07:00, 08:55, 11:30, 15:55, 17:40, 
21:10 Новости
07:05, 11:35, 16:00, 17:45, 23:15 
Все на Матч!
09:00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Ростов» - «Спартак» 
(Москва) 0+
11:00 «Капитаны» 12+
12:05 Кикбоксинг. Glory 66. Се-
дрик Думбе против Алима Набие-
ва. Артём Вахитов против Донеги 
Абены 16+
14:05 «Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018» 12+
16:30 Специальный репортаж 
«Кубок Америки. Live» 12+
17:00 «Страна восходящего спор-
та» 12+
17:20 Специальный репортаж 
«Австрийские игры» 12+
18:30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» - ЦСКА 
0+
21:15 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Бель-
гия 0+
23:45 Х/ф «Изо всех сил» 16+
01:25 Футбол. Кубок Америки 0+
03:25 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала 0+
05:25 «Команда мечты» 12+

сРеДа
26 июня

пеРвый канал     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55, 02:30, 03:05 «Модный при-
говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 04:10 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 
16+
18:50, 01:30 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23:30 Т/с «Эти глаза напротив» 
16+

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

тв-ЦентР 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Молодая жена» 12+
10:35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

11:55 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13:40 «Мой герой. Борис Смол-
кин» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 02:25 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00, 05:15 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Парфюмерша 3» 12+
20:00, 04:05 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:35 Линия защиты 16+
23:05 «Прощание. Юрий Люби-
мов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» 16+
04:25 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец» 12+

нтв 
05:10, 03:35 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:55 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
00:10 Д/с «Мировая закулиса» 16+
01:00 Т/с «Бессонница» 16+

Россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Году-
нова
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись» 
08:00 Иностранное дело. «От Ге-
нуи до Мюнхена»
08:40, 21:30 Х/ф «Моя судьба»
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 23:55 ХХ век. «Сегодня и 
каждый день. Людмила Касатки-
на»
12:25 «Искусственный отбор»
13:05 Д/с «Первые в мире. Летаю-
щая лодка Григоровича»
13:25 «Алеша Димитриевич. До 
свиданья, друг мой...»
14:05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:25 Х/ф «Цыган»
17:45, 01:05 Исторические концер-
ты. Иегуди Менухин
18:45 Искатели. «Код «Черного ка-
бинета»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон»
21:00 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:15 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
22:50 «Мост над бездной. Ренуар - 
Ярошенко»
23:40 Дневник XVI Международно-
го конкурса им.П.И.Чайковского
02:05 Иностранное дело. «Великая 
Отечественная война»
02:45 Цвет времени. Уильям Тёр-
нер

ДоМашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «Королева красоты» 16+
07:35, 05:15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:15, 04:25 «Тест на отцовство» 
16+
10:15, 02:55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:10, 00:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30 Х/ф «Развод и девичья фами-
лия» 16+
19:00 Т/с «У прошлого в долгу!» 
16+

23:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» 16+
06:05 «6 кадров» 16+

Матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 
16+
07:00, 08:55, 11:00, 14:10, 17:50, 
21:35 Новости
07:05, 11:05, 14:15, 18:00, 23:00 
Все на Матч!
09:00 Х/ф «Дархэмские быки» 16+
11:35 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Развана 
Кожану. Джонни Гартон против 
Криса Дженкинса 16+
13:50 Специальный репортаж «Ки-
тайская Формула» 12+
15:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Ра-
фаэля Ловато. Пол Дейли против 
Эрика Сильвы 16+
17:00 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+
17:30 Специальный репортаж «Ка-
тар. Live» 12+
18:55 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Ростов» - «Спартак» 
(Москва) 0+
21:15 «Страна восходящего спор-
та» 12+
21:40 Реальный спорт. Единобор-
ства
22:30 Специальный репортаж 
«Фёдор Емельяненко. Продолже-
ние следует...» 16+
23:30 Х/ф «Боец» 16+
01:35 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжёлом 
весе. Джервин Анкахас против 
Рюичи Фунаи из США 16+
03:00 Х/ф «Неоспоримый 4» 16+
04:40 Д/р «Спортивный детектив» 
16+
05:40 Специальный репортаж 
«Первые ракетки России» 12+
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В кабинете стоматолога: 
- Но, доктор, разве гелий 
устраняет боль? 
- Нет, конечно, но кричать 
вы будете ржачно! 

- Больной, просыпайтесь, 
сейчас температурку по-
меряем, свечечку поста-
вим... 
- Доктор, может не надо, 
у меня еще подсвечник бо-
лит... 

Женщина-врач с просту-
женным горлом тихо гово-
рит вошедшему пациенту: 
- раздевайтесь... 
- а Вы? - тихо спрашивает 
пациент. 

Бежит по улице кенгуру. 
Вся в крови и плачет. её 
останавливает милицио-
нер: 
- Гражданка, в чём дело?
- Да вот в автобусе сумку 
порезали... 

Ре
кл

ам
а



воскРесенье
30 июня

пеРвый канал  
05:35, 06:10 Х/ф «Евдокия» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Видели видео?» 6+
12:15 «Живая жизнь» 12+
15:15 «Легенды «Ретро FM» 12+
17:50 «Семейные тайны» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 16+
23:50 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 
16+
01:40 «На самом деле» 16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:15 «Мужское / Женское» 16+
04:00 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1 
04:25 Т/с «Сваты» 12+
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресе-
нье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
12:40 Т/с «Чужое счастье» 12+
20:00 Вести недели

22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00:30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» 12+
01:25 Х/ф «Приговор идеальной 
пары» 16+

тв-ЦентР 
06:20 Х/ф «Двенадцатая ночь» 0+
08:05 «Фактор жизни» 12+
08:40, 05:45 «Петровка, 38» 16+
08:50 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке» 6+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Гурченко» 16+
15:55 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» 12+
16:45 «Девяностые. Звезды из 
«ящика» 16+
17:40 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
21:20, 00:25 Х/ф «Дилетант» 12+
01:20 Х/ф «Крутой» 16+
03:05 Х/ф «Женщина с лилиями» 
12+
04:50 Д/ф «Синдром зомби. Чело-
век управляемый» 12+

нтв 
04:55 «Ты не поверишь!» 16+

06:00 «Центральное телевидение» 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Отпуск по ранению» 
16+
00:00 Х/ф «Калина красная» 12+
02:15 «Магия» 12+
03:55 «Подозреваются все» 16+
04:20 Т/с «Адвокат» 16+

Россия к 
06:30 «Человек перед Богом. Ико-
на»
07:00 М/ф «Царевна-лягушка», 
«Чиполлино»
08:25 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «Мертвые души»
12:00 Д/ф «Алексей Грибов. Ве-
ликолепная простота»
12:40 Д/с «Первые в мире. Косми-
ческие скорости Штернфельда»
12:55 Письма из провинции. Кыш-
тым (Челябинская область)
13:25, 01:40 Д/ф «Страна птиц. 

Вороний народ»
14:10 Д/ф «Дневник лейтенанта 
Мелетина»
14:55 Х/ф «Путь дракона»
16:30 «Картина мира»
17:10  Д/с «Первые в мире. Фото-
плёнка Малаховского»
17:25 «Пешком...» Москва рус-
скостильная
17:50 Д/ф «Агриппина Ваганова»
18:35 «Романтика романса». Бе-
лорусский государственный ан-
самбль «Песняры»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Он, она и дети»
21:25 Закрытие ХХХIХ Междуна-
родного фестиваля «Ганзейские 
дни Нового времени»
22:45 Х/ф «Скрипач на крыше»
02:20 М/ф для взрослых «Боль-
шой подземный бал», «Велико-
лепный Гоша»

ДоМашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:55 Х/ф «Карнавал» 0+
10:55 Х/ф «Жена по обмену» 16+
14:40 Х/ф «Курортный роман» 
16+
19:00 Х/ф «Курортный роман 2» 
16+
23:30 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» 12+

03:10 Д/с «Эффекты Матроны» 
16+

Матч тв 
06:00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай 0+
07:55 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
08:25 Х/ф «Изо всех сил» 16+
10:05, 12:10, 18:15, 21:10 Ново-
сти
10:10 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала 0+
12:15, 23:15 Все на Матч!
13:10 Специальный репортаж 
«Австрийские игры» 12+
13:30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» - «Ростов» 
0+
16:00 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии 0+
18:20 Специальный репортаж 
«Австрия. Live» 12+
18:40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА 0+
21:15 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Бело-
руссия 0+
00:00 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+
01:55 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй» 16+
03:30 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии 0+

суББота
29 июня

пеРвый канал  
05:20 06:10 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:10 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Стас Михайлов. Все слезы жен-
щин» 12+
11:10 «Честное слово» 12+
12:15 «Теория заговора» 16+
13:10 «К юбилею Александра 
Панкратова-Черного» 16+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Музыкальная премия «Жара» 12+
01:15 Х/ф «Рокки 2» 16+
03:05 «Модный приговор» 6+
03:50 «Мужское / Женское» 16+
04:35 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести

11:20 Вести. Местное время
11:40 «Выход в люди» 12+
12:45 «Далёкие близкие» 12+
13:50 Х/ф «Приговор идеальной пары» 
16+
17:55 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Любовь не по правилам» 
12+
23:00 Х/ф «История одного назначения» 
12+
01:25 Х/ф «Некрасивая Любовь» 16+

тв-ЦентР 
05:40 «Марш-бросок» 12+
06:15 Д/с «Короли эпизода. Николай 
Парфёнов» 12+
07:05 «Православная энциклопедия» 6+
07:30 Х/ф «Женщина с лилиями» 12+
09:30 Летний концерт «Удачные песни» 
12+
10:45, 11:45 Х/ф «Большая семья» 0+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:05, 14:45 Х/ф «Я выбираю тебя» 12+
17:10 Х/ф «Её секрет» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
03:55 «Удар властью. Виктор Ющенко» 
16+
04:40 «Азбука соблазна». Специальный 
репортаж 16+
05:15 «Линия защиты» 16+
05:50 «Обложка. Декольте Ангелы Мер-

кель» 16+

нтв 
05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 Х/ф «Селфи» 16+
23:20 «Международная пилорама» 18+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:15 «Фоменко фейк» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:45 Х/ф «Небеса обетованные» 16+

Россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Снежная королева»
08:10 Х/ф «Во власти золота»
09:50 «Телескоп»
10:15 «Передвижники. Василий Сури-

ков»
10:45 Х/ф «На подмостках сцены»
12:10 Больше, чем любовь. Ляля Черная, 
Михаил Яншин и Николай Хмелев
12:55, 01:35 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии»
13:50 «Эрмитаж»
14:15 Гала-концерт к 100-летию Капел-
лы России им.А.А.Юрлова
15:50 Д/ф «Хакасия. По следам следов 
наскальных»
16:35 «Мой серебряный шар»
17:20 Х/ф «К кому залетел певчий ке-
нар»
19:00 Д/с «Предки наших предков»
19:40 А.Панкратов-Черный. Линия жиз-
ни
20:35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
22:00 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь после 
смерти»
23:50 Х/ф «Путь дракона»
02:30 М/ф для взрослых «Серый волк 
энд Красная шапочка»

ДоМашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:20 «Королева красоты» 16+
08:20, 03:20 Х/ф «Суженый-ряженый» 
16+
10:15 Т/с «Родные люди» 12+
19:00 Х/ф «Курортный роман» 16+
23:20 Х/ф «Развод и девичья фамилия» 
16+
04:50 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

Матч тв 
06:00 Специальный репортаж «Эдуард 
Зеновка. Триумф боли» 12+
06:20 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:50, 11:00 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала 0+
08:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Аргентина 0+
10:55, 14:30, 15:25, 17:00, 18:20, 21:00 
Новости
13:00 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика 0+
14:00 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
14:35 Смешанные единоборства. 
ртаж «Австрийские игры» 12+
15:30, 17:05, 20:10, 23:55 Все на Матч!
15:55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Квалификация 0+
18:25 Профессиональный бокс. Сэм 
Максвелл против Сабри Седири. Бой 
за титул WBO European в первом полу-
среднем весе. Сэм Боуэн против Джор-
дана Маккорри 16+
20:40 Специальный репортаж «Австрия. 
Live» 12+
21:05 Все на футбол! Кубок Америки
21:55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фи-
нала 0+
00:30 «Кибератлетика» 16+
01:00 Х/ф «Пазманский дьявол» 18+
03:10 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе 16+
05:20 «Команда мечты» 12+

пятниЦа
28 июня

пеРвый канал 
Пятница

Первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти
09:55, 03:30 «Модный приговор» 
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:15 «Мужское / Женское» 
16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:30 Х/ф «Чего хочет Джульет-
та» 16+
01:20 Х/ф «Рокки» 16+

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

14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Х/ф «Подсадная утка» 12+
00:55 Х/ф «Лжесвидетельница» 
16+
04:10 Т/с «Сваты» 16+

тв-ЦентР 
06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплек-
сов» 12+
08:50 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» 12+
10:15, 11:55 Х/ф «Чужие и близ-
кие» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10 Х/ф «Матч состоится в лю-
бую погоду» 16+
17:50 Х/ф «Призрак на двоих» 
12+
20:05 Х/ф «Крутой» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке» 6+
02:45 «Петровка, 38» 16+
03:00 Х/ф «Два долгих гудка в ту-
мане» 0+
04:30 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
05:00 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» 12+

нтв 
05:10 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Доктор свет» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 02:15 «Место встречи» 
16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:05 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
03:50 «Суд присяжных: Главное 
дело» 16+

Россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Жол-
товского
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись» 
08:05 Иностранное дело. «Вели-
кое противостояние»
08:45 Х/ф «Он, она и дети»
10:20 Х/ф «Интермеццо»
11:55 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»
12:40 «Искусственный отбор»

13:25 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось»
14:10 Д/ф «Русская Ганза. Перед-
ний край Европы»
15:10 Письма из провинции. 
Кыштым (Челябинская область)
15:35 «Энигма. Василий Петрен-
ко»
16:15 Х/ф «Во власти золота»
17:50 Исторические концерты. 
Святослав Рихтер
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Х/ф «На подмостках сце-
ны»
21:40 Закрытие XVI Меж-
дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Гала-
концерт
01:30 Искатели. «Дело Салтычи-
хи»
02:20 М/ф для взрослых «Как 
один мужик двух генералов про-
кормил», «Ночь на Лысой горе»

ДоМашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «Королева красоты» 16+
07:40, 01:55 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 00:55 «Тест на отцовство» 
16+
10:40 Т/с «Условия контракта 2» 
16+
19:00 Х/ф «Жена по обмену» 16+
22:55 Х/ф «Беби-бум» 16+

02:50 Д/с «Эффекты Матроны» 
16+
06:05 «6 кадров» 16+

Матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 
16+
07:00, 08:55, 11:50, 14:55, 17:30, 
20:35 Новости
07:05, 11:55, 15:00, 17:35, 23:25 
Все на Матч!
09:00, 20:15 Специальный репор-
таж «Австрийские игры» 12+
09:20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» - ЦСКА 
0+
11:20 «Капитаны» 12+
12:50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Австралия - Россия 0+
15:25 «Гран-при с Алексеем По-
повым» 12+
15:55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика 0+
18:15, 23:55 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала 0+
20:40 Реальный спорт. Баскетбол
21:25 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Сербия 
0+
01:55 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала 0+
03:55 Специальный репортаж 
«Кубок Америки. Live» 12+
04:25 Д/ф «Чемпионат мира 2018. 
Истории» 12+
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загадка: Какой пробкой нельзя заткнуть ни одну бутылку? 



ак известно, всем ли-
цам с ограниченны-
ми возможностями 
по решению ВТЭК 

положено ежегодно проходить 
санаторно-курортное лечение, 
оснащаться техническими сред-
ствами и другими привилегиями. 
На самом деле у нас в республи-
ке происходит вот что - путёвок, 
положенных ежегодно, мы не 
видим годами, вот уже прошло 
три года, а воз и ныне там. Нет 

путёвок, в соцстраховании объ-
ясняют тем, что нет финансиро-
вания. И многие просто сходят с 
дистанции, потеряв веру во всем. 
Кто же должен решать эту про-
блему? Ведь от лечения  вовре-
мя зависит жизнь этих  людей и 
так обиженных судьбой. Все это 
можно решить на республикан-
ском уровне. Затем  оснащение 
техническими средствами жела-
ет серьёзных перемен: коляски, 
выдаваемые на несколько лет, 
уже на первом году приходят 
в негодность.  В других регио-
нах  к этой проблеме относятся 
более внимательно. Например, 
решением бывшего губернатора 
Амана Тулеева, всем  инвали-

дам закупили коляски немецко-
го производства, любо-дорого 
на них ездить.  Ставропольчане   
тоже ездят на  качественных ко-
лясках.  Само собой разумеется, 
москвичи   обладают лучшими  
средствами передвижения.  Мы 
на их фоне со своими колясками 
смотримся убого. Нас-то в ре-
спублике не так много,   можно 
же что-то  сделать, чтобы как то 
улучшить жизнь самых незащи-
щённых. 

Однако, судя по всему, и 
наша республика, и наша власть 
в таком же положении, что и мы, 
то есть и она, после долгих лет 
реформ оказалась ограничена в 
своих возможностях. Поэтому 

о трудоустройстве инвалидов 
я молчу. Понятно, что люди с 
ограниченными возможностями 
воспринимаются работодателя-
ми стереотипно. Большинство 
руководителей безоговорочно 
считают, что у инвалидов не 
может быть достойного профес-
сионального опыта, они не в со-
стоянии выполнять свои долж-
ностные обязанности в полном 
объеме, и у них не получится 
выстроить хорошие взаимоотно-
шения в коллективе. Кроме того, 
проблемы со здоровьем чреваты 
частыми уходами на больнич-
ный, неустойчивостью, а иногда 
и неадекватностью поведения. 

Давно сложилось мнение, 
что люди с ограниченными воз-
можностями для наших высоких 
начальников просто не суще-
ствуют. Зато они заботятся о бла-
гополучии своих родных, своих 
детей, которым после своей от-

ставки надо что-то оставить. А 
это что-то – десятки, а может 
быть сотни миллионов рублей, 
украденных у республики, у на-
рода, то есть у нас с вами. Какая 
уж тут забота о каких-то инвали-
дах. 

Скоро предстоят выборы, 
начнутся  очередные гонки за 
власть. Вот тогда, я уверена, 
кандидаты опять обратят на нас, 
людей прикованных к инвалид-
ным коляскам, слепых, глухих 
обязательно обратят внимание, 
поскольку для них важен будет 
каждый голос. И опять обеща-
ния будут литься из уст кандида-
тов, как из рога изобилия. И уже 
не верится, что проблемы инва-
лидов будут решены. И нам жить 
с ними еще целую пятилетку, до 
следующих выборов.   

галина нюДличиева 
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не пей из кРана - козлоМ станешь

вот так и живем

вот это да!

К

ОГРАНИчЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ  

В прошлую пятницу в 
Калмыкии с рабочим ви-
зитом побывал, пожалуй, 
самый известный чинов-
ник из обоймы российских 
вице-премьеров - Виталий 
Мутко. 

алекс Мангатов        
  

ысокий начальник 
приехал в степную 
республику чтобы на 
месте увидеть, как 

здесь решаются или не реша-
ются многолетние проблемы с 
водоснабжением и обманутых 
дольщиков. Понятно, что таким 
проявлением заинтересованно-
сти и внимания к болевым точ-
кам региона федеральный центр 
укреплял позиции врио главы 
РК Бату Хасикова в преддверии 
сентябрьских выборов.    

Сразу из аэропорта В. Мут-
ко и Б. Хасиков направились на 
водозабор «Верхний Яшкуль» 
(Троицкое месторождение под-
земных вод), а затем к Резервуа-
ру чистой воды (РЧВ) в северной 
части Элисты. В ходе инспекции 
о проблемах водоснабжения от-
читались те, кому по должности 
это и было положено: и.о. мини-
стра ЖКХ и энергетики РУ Вик-
тория Мангутова и директором 
МУП «Элиставодоканал» Вла-
димир Лиджи-Горяев. 

Слушая их, Мутко явно не мог 
понять, каким образом в таких, 
далеко не идеальных условиях 
городское население умудряется 
получать воду. И в этот момент 
разговора начинается самое ин-
тересное. Здесь мы обратимся к 
открытым источникам – посту в 
одной из социальных сетей, авто-
ром которого выступила журна-
листка местных СМИ. 

«Казалось бы, вот он шанс - 
выбить деньги для республики, 
конкретно для обеспечения всех 
нас качественной питьевой во-

дой... Но остались люди из "ста-
рой обоймы", которые чуть было 
не испортили всё. Я имею в виду 
директора МУП "Элиставодока-
нал" и его подчиненных. 

На водоочистительной 
станции, где также есть своя 
мини-лаборатория, Владимир 
Лиджи-Горяев и его сотрудница 
инженер-микробиолог утверж-
дали, что наша вода из-под кра-
на отвечает всем санитарным 
нормам!!! В шоке были все, осо-
бенно Хасиков! Он-то позвал не 
последнего во власти человека, 
чтобы наглядно показать, в ка-
ких условиях мы живём, какая 
вода течёт в наших трубах... А 
эти, привыкшие докладывать 
только "правильные" данные, 
притягивать их за уши к норма-
тивам, просто убили наповал. 

На выходе я пристыдила ми-
кробиолога за враньё и сказала 
Лиджи-Горяеву: "Вы же сами не 
пьёте эту воду!". На что он нагло 
заявил, что пьёт! Жаль, не было 
рядом крана, налила бы ему 
стакан-другой... Справочно: за 
2018 год компания получила 143 
миллионов рублей прибыли».

Как говорится, яснее и не 
скажешь. Лишь добавим, что 
Лиджи-Горяев к тому же явля-
ется еще и депутатом Народного 
хурала от КПРФ. Так может его 
коллегам из вражеской «Единой 
России» следует принести на 
следующую сессию трехлитро-
вую банку с водой из-под крана 
и предложить прилюдно, в пря-
мом эфире, впитать живитель-
ную влагу? Это так, к слову. Но с 
понедельника по городу пополз-

ли упорные слухи, мол, за косяк 
в присутствии  Мутко новые 
власти ставят Лиджи-Горяева 
«на лыжи». Напомним, что Вла-
димир Дмитриевич находится 
в кресле главного «водолея» 
калмыцкой столицы аж с 2005 
года! То есть, еще с «бурулов-
ских» времен. Параллельно он, 
как человек разносторонний, а 
может просто по указке патрона, 
депутатсвовал в ЭГС в третьем, 
четвертом и частично пятом со-
зывах (с 2004 по 2018 гг.). 

Обратим внимание читате-
лей на любопытную историю 
образца 2014 год. Тогда в Эли-
сте, несмотря на все старания 
бывшего на тот момент главы 
региона Алексея Орлова, люди 
из его окружения благополуч-
но похоронили проект концес-

сии МУП «Элиставодоканал». 
Уставший от бесконечных 
упреков Орлов решил доверить 
судьбу убыточного и проблем-
ного городского предприятия 
инвестору – «Росводоканалу». 
По этому поводу была проведе-
на встреча в Москве и стороны 
практически пришли к подпи-
санию договора. Но на местном 
уровне, в «белом и сером домах» 
были люди, которые намерения 
Орлова успешно саботировали. 
Поговаривали, что они имели 
свой частный интерес в этом 
деле. Ведь от аренды техники по 
запутанным схемам, поставкам 
материалов и прочих «радостей» 
еще никто добровольно не отка-
зывался. А МУП так и остался в 
том плачевном состоянии, в ко-
тором пребывает последние три 
десятилетия. В итоге Орлов по 
привычной традиции вновь не 
довел дело до ума.   

Не секрет, что городской во-
допровод изношен, как и основ-
ные фонды предприятия, но 
люди, ответственные за водо-
снабжение, в решении пробле-
мы, балансирующей на грани 
жизни и смерти, не заинтересо-
ваны.  Личная выгода давно пе-
ревесила бесконечную болтов-
ню «о поступательном развитии, 
благополучии земляков» и про-
чую ерунду, к которой вынужде-
ны иногда прибегать циничные 
дельцы. В связи со служебным 
положением. Под нескончаемый 
аккомпанемент жалоб элистин-
цев на качество воды и ее от-
сутствие в связи с авариями на 
магистралях. 

ПИл, Пью И бУдУ ПИТь… 
ВОдУ ИЗ-ПОд КРАНА

В



В этом году Народный писатель 
Республики Калмыкия Андрей 
Дҗимбиев отметит свое 95-летие. 

о документам он родился 
05.12.1924 году в поселке  
Ниицян Лаганского района, в 
бедной крестьянской семье. 

Однако, Алексей Манганыкович утверж-
дает, что его день рождения следует отме-
чать двумя неделями позже  – 29 декабря. 
Его отец Джимбя, отсюда и произошла 
фамилия будущего писателя – Джимбиев, 
родившегося мальчика назвал калмыцким 
именем Андра, которая позже трансфор-
мировалась в Андрея. Впрочем, Андрею 
Манганыковичу повезло, поскольку у 
калмыков был обычай давать имена ново-
рожденным, первое, что могло попасться 
на глаза родителям. Например, выйдя во 
двор, отец мог увидеть свинью или со-
баку, тогда мальчик мог получить имя 
Гаха или Ноха. В ту пору и позже многие 
степняки носили и более неблагозвучные 
имена. 

После окончания школы, Андра свою 
трудовую деятельность начинал учите-
лем начальных классов. Ему не было и 
восемнадцати лет, когда он ушел добро-
вольцем на фронт. На войне также были 
его отец с двумя своими братьями, а вооб-
ще из их небольшого поселка на фронтах 
Великой Отечественной воевало 70-80 
односельчан. На сегодняшний день в жи-
вых остался один Андрей Манганыкович. 
Однако, несмотря на участие  в войне, как 
и многие фронтовики калмыцкой нацио-
нальности, он разделил участь своего на-
рода и был выслан в Сибирь.

После возвращения из Сибирской 
ссылки в 1957 году Андрей Джимбиев 
работал в газете корреспондентом, за-
местителем главного редактора «Хальмг 
унн», где появились его первые очерки, 
рассказы. А затем он стал директором 
калмыцкого книжного издательства, за-
нимался созданием художественных про-
изведений  -  рассказов, повестей, и, ко-
нечно, поэзией.   

Сборники, книги с его произведе-
ниями на калмыцком, русском и других 
языках превышают десятки – «Үүрмүд» 
- «Товарищи» (рассказы, очерки, 1961),  
«Алексейин туск келвр» - «Рассказ об 
Алексее» (1963),  «Иньгин хәләц»  -  
«Взгляд любимого»  (рассказы, 1964),  
«Күүнд му үзгдхлә» - «Когда человек 
испытывает трудности» (повесть, 1968),  
«Халта ээлт» - «Суровая нежность» (по-
эма, 1969),  «Күн болн цаг» - «Человек и 
время» (рассказы, очерки, 1971),  «Темән 
үүлн» - «Большое облако» (роман, 1973-
77),  «Шиндә» - «Девушка Шиндя» (по-
весть, рассказы, 1974),  «Җирһлин айс» 
-  «Мелодия жизни» (стихи, поэмы, 1975),  
«Цуг өөрхн, ууҗм – цевр, өнр тууҗм» - 
«Все близко, свеж простор и  множество 
историй» (стихи, 1979),  «Таслгч эргц» 
- «Широкое течение» (повесть, 1980), 
«Намчрҗ көкрсн теңгр дор» - «Под голу-
быми небесами» (1982),  «Дусал болһнд - 
җирһл» - «В каждой капле - жизнь» (сти-
хи, 1984)  и многие другие.

С высокой оценкой о творчестве  А. 
М. Джимбиева  в форме   диалога с ав-
тором прекрасно  пишет ведущий жур-
налист,   заместитель главного редактора 
«Хальмг үнн», писатель, автор множе-
ства, очерков, сборника рассказов Р. Ц. 
Манжилеева. 

Так же хорошо отзывался о прозе и 
поэзии Андрея Манганыковича кандидат 
филологических наук М. Э. Джимгиров 

и литературный критик Санджи Кензеев. 
Они в 1967 году писали, что произведе-
ния Андрея Джимбиева по своей теме, 
по своей художественной форме, своим 
языковым талантом, основными своими 
мыслями очень совпадает с современ-
ной жизнью. Также они отметили пере-
водческую деятельность Джимбиева. 
Андрей Манганыкович очень качествен-
но перевел стихи  С. Маршака, а так же 
десять рассказов И.С. Тургенева, очерки 
М.Горького, стихи Петра Ребро и других 
писателей. По тем временам это имело 
важное, а главное  интернациональное 
значение.

О первом  сборнике переводов про-
изведений самого А.Джимбиева в преди-
словии  Д. Кугультинов говорит, что глаза 
писателя вернее, чем  современная наша 
жизнь в Республике, они показывают нам 
интересные наблюдения и подробности, 
это талант  Андрея Джимбиева  - уметь  
видеть жизнь.     

Андрей Манганыкович сам раскры-

вает некоторые свои секреты познавания 
жизни:

Амсад хәлә - Попробуй на вкус –
Амндчн әмтәрх - Во рту посладится,
Үнркәд үз - Попробуй на запах –
Хамрдчн каңкнх. - В носу запахнет.
Его коллега по писательскому перу 

Народный писатель Калмыкии  Алексей 
Гучинович Балакаев в свое время дал вы-
сокую оценку творчеству Джимбиева. 
При этом он отмечал, что первые его про-
изведения, появившись летом 1957 года в 
газете «Хальмг үнн», были отмечены как 
читателями, так и калмыцкими писателя-
ми, как высокохудожественные. И с тех 
пор более двадцати его произведений пе-
чататались на калмыцком и русском язы-
ках. По его мнению,  те произведения яв-
ляются очень  важным вкладом, основой 
Калмыцкой художественной литературы.

Алексей Гучинович как то сказал, 
что в наше время сплошной грамотности 
ввести людей в заблуждение невозмож-
но. Чтение поэзии Андрея Джимбиева 

равносильно утолению жажды из чистого 
родника, и то, что в художественном ряду 
у нас имеется такой поэт, мы выражаем 
благодарность судьбе. Потому что поэзия 
Джимбиева создана не силой разума, из 
чистой души она сама бьет ключом, и ког-
да читаешь, трогает душевные струны и 
вызывает интересные звучания, желания 
помогать Родине, быть дружелюбным 
родственным народам, помогает в любви. 
За что Джимбиеву Андрею большая бла-
годарность.

Поскольку творчество Джимбиева 
многожанровое, Алексей Гучинович так-
же говорил о повестях. При этом он под-
черкнул благопожелание, благородство, 
которые проявляются в образах положи-
тельных героев, за которых Балакаев бла-
годарил Джимбиева. Также он говорит о 
его романе «Темән үүлн», где повествует-
ся тема защиты Родины. Конечно, анализ, 
разбор всех трех десятков сборников не-
прост. Здесь требуется многократное спе-
циальное научное исследование сотруд-
ников, аспирантов Калмыцкого Научного 
центра РАН, преподавателей Калмыцкого 
Государственного университета, ибо за 95 
лет Андрей Манганыкович видел всякое: 
есть что вспомнить, есть о чем поведать 
нам и нынешнему поколению патриарху 
калмыцкой литературы. 

Как прекрасно, что Андрей Манга-
ныкович пишет на своем родном языке. 
Конечно, это рассчитано на нас, на со-
временных читателей, в какой-то степени 
знающих и понимающих свой язык.

Его произведения будут иметь боль-
шое значение в будущем, когда наша мо-
лодежь будет по нему учить родной язык. 
В странах Западной Европы видят, как 
быстро исчезает калмыцкий,  спешат, и 
нашей молодежи делают платные зака-
зы на запись живой калмыцкой речи, для 
того, чтобы на случай исчезновения, воз-
родить красивейший калмыцкий язык. Те, 
кто ведет эти записи, делают благородное 
дело. За границей -  Европейские госу-
дарства, Америка больше беспокоятся 
о калмыках, калмыцком языке, чем наш 
родной Калмыцкий Белый Дом.

        Главы Калмыцкой Республики, 
Председатели Правительства, Председа-
тели Народного Хурала, Главы районов, 
Руководители организаций - все ни во 
что не ставят Калмыцкий Государствен-
ный Язык. Теперь у нас новый, пока еще 
временно исполняющий обязанности 
главы республики, руководитель. Однако, 
уделит ли свое внимание Бату Хасиков 
особое внимание проблеме родного язы-
ка, пока сказать трудно. Будем надеять-
ся, что все-таки он не повторит ошибок 
предыдущих глав нашего региона. Если, 
конечно, Бату Сергеевич выиграет сен-
тябрьские выборы. Что ж, пожелаем ему 
успеха. 

        Андрею Манганыковичу  Джим-
биеву за  всю его творческую художе-
ственную работу, за развитие калмыцкой 
художественной литературы, развитие 
калмыцкого литературного языка, за раз-
витие обычаев, традиций, за участие в 
Великой Отечественной войне, за лек-
ции, выступления перед молодежью, за 
молодой здоровый дух и тело, душевно 
молодой возраст и долгих, героических 
95 лет жизни необходимо присвоить ему 
звание «ГЕРОЙ КАЛМЫКИИ» .

николай уБушаев,
 доктор филологических наук
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писатель - это не тот, кто Много пишет, это тот, кого Много читают

слово ученого

СИлА СлОВА 
АНдРЕя 
дЖИМбИЕВА
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Без сеМьи и своего РоДа — нет наЦии, наРоДа

вячеслав куюкинов

в составе пеРеселенЦев
Наш далёкий предок Седни принадлежал 

к племени (ясн) онон-тәәчүд («ононские тайд-
жиуты»), кочевавших в древние времена по 
руслу реки Онон в Центральной Монголии. 
По древним преданиям: верхнее течение Оно-
на (урочище Делюн - Болдок) — место, где 
родился и вырос Чингисхан. По легенде, здесь 
же он и захоронен.В степи Северного Прика-
спия  в середине XVII века Седни прибыл в 
составе улуса нойона Бока («Бөк» - сильный) 
и считался «его человеком» (Бөкин күн). Ин-
тересно, что нойон Бока в народе  имел про-
звище «Бөк – сомн даву»,т.е. «быстрее пули 
(стрелы)». Говорили, что он на спор мог ло-
вить пролетающую мимо стрелу, пущенную 
из монгольского лука.

В 1669 году после смерти  хана Мончака 
новым главным тайшой приволжских калмы-
ков был избран его сын Аюка, получивший 
поддержку своих родственников, в том числе 
двоюродного дяди (нахцх) Дугара - тайши. 
Укрепив свою власть, Аюка решил избавиться 
от своих ближайших родственников, помогав-
ших ему в утверждении во власти, в борьбе за 
расширение владений, считая, что они могут 
стать его потенциальными конкурентами.

Предчувствуя такую развязку, его двою-
родные братья Дугар и Бөк со своими улуса-
ми в 1669-1670 гг. откочевали на Дон, где они 
были приняты казаками и заключили мирный 
договор с атаманом войска Донского К. Яков-
левым.

Осенью 1672 года Аюка нанёс поражение 
своему дяде Дугару и его сыну Церен- Дор-
джи, захватил и вернул их улусы на Волгу, а 
самих тайшей отправил пленниками в Астра-
хань. Церен -Дорджи был доставлен в Москву, 
где крестился и стал князем Василием Дугаро-
вым. Новоиспеченный князь Дугаров получил 
чин стольника, находился при царском дворе и 
скончался в 1689 году.

Однако улусы тайши Бока все же оста-
лись в Войске Донском и стали основателя-
ми донского казачьего поселения калмыков. 
Они сначала селились в пустынных сальских 
и маныческих степях, незадолго перед этим 
оставленных Большими ногаями и ушедшими 
за реку Ея, что в Краснодарском крае. Вскоре 
калмыки расширили  границы своих кочевий 
на запад  вплоть до побережья Азовского моря, 
дав обязательство оберегать Задонскую сторо-
ну в Предкавказских равнинах 

С 1694 года донским калмыкам наравне с 
казаками установили постоянное жалование 
по 500 рублей в год из общей казачьей казны, 
сумма которой составляла 5100 рублей. Цар-
ской администрацией и атаманами Войска 
Донского это положение строго соблюдалось. 
В марте 1712 г. государственная казна, напра-
вив донским казакам 7 тыс. четвертей прови-
анта и денежное жалованье за текущий год в 
сумме 17142 руб. специально оговорила: «да 
и калмыкам, которые служат царю, и живут у 
вас на Дону, прислано денег по 500 руб.». По-
мимо этого, не менее важным условием высту-
пали доброжелательные и заинтересованные 
отношения казаков к калмыкам, как к умелым, 
храбрым воинам, не раз доказывавшим это в 
совместных походах и сражениях.

пРаДеД Моего пРаДеДа
У нашего предка Седни было четыре сына: 

Джамба («Любящая доброта»), Мәәльмг («Жа-
лобно плачущий»), Тануш и Дөрвкә («Четвёр-
тый»).От первого сына пошел род  Джамбино-
вых, от второго сына - род Мальмаковых, от 
третьего сына - род Танушевых, а от четверто-
го – Дарбаковых.  

Старшего сына Джамбы звали Хуйг (род. 
1758 г.) В монголоязычной среде того времени 
- обычное мужское имя, означающее «кольчу-
га», «панцирь» или «доспехи».  Но для русско-
го уха это имя было, мягко говоря, неблаго-
звучным. И когда в 1776 году его призвали в 
армию, то записали его как Куюк  Джамбинов. 
Рассказывают, что он с детства был доброже-
лательным, скромным и даже стеснительным 
ребёнком, за что домашние и друзья называли 
его «Күүкә».

штуРМ кРепости изМаил
Не желая примириться с результатами 

русско-турецкой войны 1768 —1774 годов, 

Турция в июле 1787 года ультимативно по-
требовала от России возвращения Крыма, от-
каза от покровительства Грузии и согласия на 
осмотр проходящих через проливы русских 
торговых судов. Не получив удовлетворитель-
ного ответа, турецкое правительство 12 (23) 
августа 1787 года объявило России войну. В 
свою очередь, Россия решила воспользоваться 
ситуацией, чтобы расширить свои владения в 
Северном Причерноморье за счет полного вы-
теснения оттуда турецких войск. 

Измаилская крепость стояла на левом бе-
регу Килийского рукава Дуная между озёрами 
Ялпухом и Катлабухом, на склоне отлогой вы-
соты, оканчивающейся у русла Дуная низким, 
но довольно крутым скатом. Стратегическое 
значение Измаила было очень велико: здесь 
сходились пути из Галаца, Хотина, Бендер и 
Килии; здесь было наиболее удобное место 
для вторжения с севера за Дунай в Добруджу. 
К началу русско-турецкой войны 1787—1791 
годов турки под руководством немецких и 
французских инженеров превратили Измаил в 
мощную крепость с высоким валом и широ-
ким рвом глубиною от 3 до 5 саженей (6,4—
10,7 м), местами наполненным водой. На 11 
бастионах располагалось 260 орудий. Гарни-
зон Измаила составляли 35 тысяч человек под 
командованием сераскера Айдозлы - Мухам-
мад- паши. При этом мог увеличиться за счёт 
местных жителей. Частью гарнизона командо-
вал Каплан- Гирей, брат крымского хана, ко-
торому помогали пять его сыновей.  Турецкий 
султан сильно гневался на свои войска за все 
предшествовавшие капитуляции и  повелел в 
случае падения Измаила казнить из его гарни-
зона каждого, где бы он ни был найден.

В 3 часа ночи 11 (22) декабря 1790 года 
взвилась первая сигнальная ракета, по которой  
русские войска оставили лагерь и, перестроив-

шись в колонны, выступили к назначенным по 
дистанции местам. В половине шестого утра 
колонны двинулись на приступ.  В этом бою 
4 и 5-ю штурмовые колонны составляли в пе-
шем строю донские казаки под командовани-
ем бригадиров М. И. Платова и В. П. Орлова. 
Они действовали в составе группы генерал 
- поручика А. Н. Самойлова. Казаки во главе 
с В. П. Орловым овладели бастионом и бата-
реей, казаки М. И. Платова, в бригаде кото-
рого было много калмыков, в их числе и мой 
предок Күүкә, первыми ворвались на крепост-
ные стены и проникли в город. В результате 
ожесточенных уличных сражений Измаил был 
взят. Казаки бились с противником храбро, не 
уступали регулярным войскам. К 16 часам по-
следние защитники  крепости были убиты, не-
которая часть измождённых и израненных ту-
рок сдалась. Шум битвы смолк, Измаил пал.

В том бою турецкий янычар саблей рас-
сёк моему предку правую половину лица, в 
результате чего правый глаз был потерян. Но 
донской казак Күүкә Джамбинов с повязкой 
на голове  продолжал сражаться, пока всё не 
закончилось.

В этом сражении казаки и их командиры 
заслужили самые лестные отзывы и похвалы 
А. В. Суворова и начальников корпусов Н. В. 
Репнина, М. И. Кутузова и других командиров. 
За взятие Измаила и  «разбитии многочислен-
ной турецкой армии» многие  офицеры и стар-
шины войска Донского были награждены  30 
золотыми  червонцами, а также  серебряными   
медалями с профилем императрицы на лице-
вой стороне, персональными надписями  на 
другой. Мой предок Күүкә получил медаль за 
храбрость и  14 золотых червонцев по выслу-
ге лет за каждый год службы. Естественно, по 
случаю тяжелого  ранения  моего предка ко-
миссовали. Война для него закончилась.

путь  ДоМой
Спрятав золотые червонцы в солдатские 

обмотки, раненный 32–хлетний «дембель»  в 
составе санитарного обоза отправился к себе 
домой в родную станицу  Кутейниковскую, 
где его ждали престарелые родители, братья 
и сестры. На границе Краснодарского края и 
Ростовской области его маршрут повернул 
на юго –восток, и он в одиночку на лошади, с 
провиантом  на три дня, с винтовкой и шашкой 
последовал в Сальские степи. К вечеру по до-
роге он заехал в какое –то  разрушенное  вой-
ной заброшенное село. Оно словно вымерло: 
ни души, ни собачьего лая, ни одного целого 
дома!  Выбрав один дом с крышей и печкой, 
он решил здесь заночевать. Лютые январские 
морозы давали о себе знать!  Нарубив дров 
шашкой, растопив снег в солдатском котелке, 
он стал варить себе кашу «перловку». Стало 
немного теплее.  Завел своего коня в сосед-
нюю комнату, снял седло и уздечку, дал немно-
го ячменя. Когда каша уже забулькала, вдруг 
из под пола раздалось тихое «ап- чхи»! Увидев 
в углу комнаты люк от погреба, сделав  факел 
из тряпья он осветил «бункер». В углу погреба 
сидело грязное, исхудавшее, испуганное че-
ловеческое существо подросткового возраста.  
На предложение «Выходи!»  «подросток» ис-
пугано качал головой и плакал. Наконец уви-
дев котелок с вкусно пахнущей кашей, под-
росток, поняв что  «монстр» с забинтованной 
головой его  не собирается убивать, а наоборот 
желает его накормить, стал вылезать из погре-
ба. Оказалось, что это девушка! От холода у 
неё зуб на зуб не попадал! Она была настолько 
голодна, что съела кашу руками за две мину-
ты. Затем прислонившись  спиной к печи тихо 
задремала. Күүкә заглянул в соседнюю комна-
ту. Верный друг- конь тихо дремал возле печи. 
Положив седло под голову, держа винтовку в 
руке Күүкә также погрузился в сон…

На рассвете подкрепившись кашей двину-
лись в путь. Оказалось, что девушка «кавказ-
ской национальности» ни слова не говорила 
по - русски, хотя не шее у неё висел православ-
ный нательный крестик. Ехали «сундлдатом»: 
девушка сидела спереди, одна шинель на дво-
их. Так и ехали почти сутки, грея друг друга. 
Домой приехали уже ночью. Родители, увидев 
сына живым, заплакали. Так и стояли втроём 
обнявшись. Наконец увидев незнакомку у по-
рога, отец спросил: «Кто это?» На что сын от-
ветил: «Сам не знаю!» Мать быстро накрыла 
стол, а затем затопила баню во дворе. Банная 
процедура изменила девушку до неузнаваемо-
сти. Перед старым солдатом стояла  стройная 
зеленоглазая девушка с рыжими волосами.  
Калмыцкий бешмет ей был очень к лицу!

пРеоБРажение
 На следующий  день,. ближе к обеду, де-

вушку повели в православную церковь, где ба-
тюшка прочитал молитву и выяснил, что она 
по национальности кабардинка и ей прошлым 
летом исполнилось 18 лет. 

В буддийском хуруле ей дали имя Цаһан 
и также  прочитали молитву. Күүкә пожерт-
вовал хурулу 7 золотых червонцев и заказал 
буддийскую танку. Отец рассказывал мне, что 
это была большая танка 170 Х 120 см.,  с изо-
бражентем буддийского божества -  Всадник в 
доспехах. В правой руке у него  было копье, 
которым он пронзает человеческое тело, ле-
жащее на земле, в левой – веревка, которой 
он ловил такое же тело. Цангьял – это царь 
демонов, укрощенный Падмасамбхавой. На 
обороте танки стояла красная печать мастера 
-художника и дата, написанная черной краской 
– «1791». На 7 золотых червонцев Күүкә по-
строил дом и обзавелся хозяйством. В октябре 
1791 года Цаһан родила мальчика, которого 
нарекли Купр. При записи в казачий реестр 
его записали как Купр Куюкинов. Так на свет 
появилась наша  сегодняшняя фамилия. Этот 
мой предок участвовал в Бородинском сра-
жении  1812 года также в дивизии генерала 
Матвея Платова. Дошел до Парижа. Мой пра-
дед Лиджи рассказывал моему деду Балдону, 
что старый Купр всегда плакал, когда слышал  
протяжную песню «Сөм хамрта пранцузла сөн 
дуусн чавчгдлав» («С носатым французом я 
рубился всю ночь»)

Возможно, автор этих строк напишет в не-
далеком будущем очерк и об этом своем пред-
ке. Но это будет совсем другая история…

след в истории
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обмотки, раненный 32–хлетний «дембель»  в 
составе санитарного обоза отправился к себе 
домой в родную станицу  Кутейниковскую, 
где его ждали престарелые родители, братья 
и сестры. На границе Краснодарского края и 
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калмык - участник отечественной войны 1812 года.
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нет ничего Более Мягкого и гиБкого, чеМ воДа, но попРоБуйте оказать ей сопРотивление. лао-Цзы

от четвеРга До четвеРга

ВИТАЛьНЫЙ ВОПрОС 
Износ объектов водоснабжения в Калмыкии в 

среднем составляет 73,6%. актуализированная до-
кументация по обновлению схемы водоснабжения 
Элисты должна быть готова к началу июля, сооб-
щил вице-премьер рФ Виталий мутко. «мы дали 
поручение Фонду ЖКХ, министерству строитель-
ства и правительству региона за две недели акту-
ализировать схему водоснабжения и Элисты, и в 
целом республики, подготовить проектно-сметную 
документацию [модернизации сооружений] и опре-
делить, какая поддержка может быть оказана», - 
сказал он, отвечая на вопросы по итогам совещания 
о социально-экономическом развитии региона.

мутко пояснил, что федеральные средства на 
поддержку создания новой инфраструктуры могут 
быть направлены как напрямую, так и через Фонд 
содействия реформированию ЖКХ на условиях со-
финансирования. ранее в пятницу в ходе осмотра 
троицкого и Верхне-Яшкульского месторождений 
подземных вод, мутко заявил, что работы по ре-
конструкции водной инфраструктуры Элисты не-
обходимо начать уже в 2020 году, при этом 2021 год 
должен стать основным для проведения работ, под-
черкнул он. www.elista.org

На минувшей неделе республику посетил вице-
премьер РФ. И он стал ценным источником обещаний. 
Пообещал решить проблему с двумя проблемными, 
недостроенными домами, дольщики которых уже в 
отчаянии (подобных недостроев в столице Калмыкии 
куда больше, чем два, но повезло только этим); пообе-
щал, что социальная сфера региона в течение трех лет 
получит 11 млрд. руб., будут построены спортивные 
сооружения, в том числе ледовая арена. Но, главное, 
пообещал решить наиболее витальную (жизненно важ-
ную) проблему – проблему обеспечения города чистой 
питьевой водой.

В целом, посулы лучшей жизни сыпались как из 
рога изобилия. Впрочем, нам еще только предстоит 
увидеть, чего стоит слово российского вице-премьера, 
а главное – чего стоит обновляемый ныне корпус кал-
мыцких чиновников. Если они не будут качественно 
отличаться от предыдущей команды, то и вливания 
в бюджет будут бессмысленной затеей, чем больше 
транши – тем бессмысленней.

Кстати, на эту тему вице-премьер высказался до-
вольно мягко: «Нельзя допускать таких вещей, которые 
мы сегодня видели по воде, когда деньги федеральные 
выделяются, а люди просто обогащаются, проблему не 
решают», - сказал Мутко на совещании с представите-
лями органов государственной власти Калмыкии. Но 
вообще-то у государства есть монополия на насилие, 
право наказывать преступивших закон. А обогащение 
за счет бюджетных денег в ущерб интересов народа – 
это как раз преступление. Лучше бы он анонсировал 
всестороннее расследование и наказание ответствен-
ных за то, что проблемы не решались многие годы.

ПОТеНЦИАЛ И реАЛьНОСТь
агентство RAEX посчитало, сколько выпускни-

ков из каждого региона россии ежегодно поступают 
в лучшие вузы россии, и кому из них удается попасть 
на бюджетное отделение. по данным агентства, в 
Калмыкии один из самых высоких процентов бюд-
жетников среди всех поступивших в топовые рос-

сийские вузы — 78,3%. Выше показатели только у 
Брянской области (79,6%). - рейтинг носит удель-
ный характер, поэтому густонаселенные регионы, 
в которых располагаются ведущие университеты, 
не имеют преимущества перед остальными, - от-
мечают авторы исследования. - Но, если оцени-
вать количественный вклад в пополнение высшей 
школы сильными абитуриентами, то на ведущие 
роли выходят московский регион, Красноярский 
край и Свердловская область. при составлении дан-
ного рейтинга были учтены результаты больше 
16 000 школ и 150 000 выпускников. регионы, в ко-
торых за 2017–2018 было подготовлено менее ста 
студентов-бюджетников в топ-вузы, не учитыва-
лись. Калмыкия-онлайн.ру

Калмыкия – далеко не самый богатый природными 
ресурсами регион России, у нас тут и климат не самый 
приятный, и проблемы с водой. Да и вообще, если на-
чать перечислять все аспекты, с которыми нам здесь 
не очень повезло, то одно только это займет уйму вре-
мени. Повезло нам только с самым главным ресурсом 
– с людьми. Молодежь республики талантлива и уди-
вительна, потенциал ее огромен. То, что у нас большое 
удельное количество поступивших в лучшие россий-
ские вузы на бюджет – доказывает это утверждение.

Казалось бы, с таким-то потенциалом республика 
должна была превратиться в цветущий край. Однако 
регион долгое время остается депрессивным. Куда же 
деваются все эти прекрасные, талантливые и умные 
молодые люди? 

Полвека назад у народного хозяйства республики 
были куда большие проблемы. Война прошла по кал-
мыцкой земле, затем последовала насильственная де-
портация народа. Когда калмыки вернулись на родину, 
то людские ресурсы были истощены – лучших пред-
ставителей выкосила Великая Отечественная, многие 
не пережили ссылку. А экономику как-то надо было 
возрождать. 

В ту эпоху социалистического романтизма (в 1962 
году) Басан Бадьминович Городовиков нашел способ, 
как подпитать республику новой кровью, молодыми 
специалистами. Тогда ему достаточно было обратить-
ся к увольняющимся в запас из рядов Советской Ар-
мии с призывом приехать в Калмыкию для возрожде-
ния народного хозяйства. И этот зов был услышан. В 
Калмыкию стали прибывать комсомольцы, полные эн-
тузиазма. Помощь добровольцев стала существенным 
подспорьем для развивающейся экономики региона. 

Повторить подобное сегодня невозможно. Нет той 
страны, нет тех людей, что были воспитаны на идеях 
коммунизма, нет у нас и Басана Бадьминовича. Да и 
задача перед республикой стоит иная – не звать на по-
мощь добровольцев, а вернуть своих земляков – тех, 
что строят лучшую жизнь за пределами региона. 

НАрОДНАЯ КрИТИКА 
Исполнительный директор Фонда кино, продюсер 

Вячеслав тельнов был избит неизвестными около 
своего дома. об этом сам тельнов сообщил таСС. по 
его словам, «нападение произошло около дома, напа-
давшие сняли все произошедшее на камеру телефона 
и скрылись». по мнению продюсера, ограбление не 
было целью нападавших. В ближайшее время он на-
пишет заявление в полицию по факту нападения.

тельнов, возглавлявший ранее киностудию «лен-

фильм» и профильный департамент министерства 
культуры, осенью прошлого года стал исполнитель-
ным директором Фонда кино. Фонд кино является 
одним из главных инструментов господдержки рос-
сийского кинематографа, выделяет собственные и 
государственные средства для производства отече-
ственных фильмов. таСС

Нападать на людей – дело противозаконное. Впро-
чем, обыватель чаще всего легко находит оправдания 
для тех, кто направляет свой гнев на разного рода чи-
новников. К коим, конечно, можно отнести исполни-
тельного директора Фонда кино. Напомним, эта орга-
низация существует на бюджетные деньги, то есть на 
средства налогоплательщиков. И эти же деньги (между 
прочим, речь идет о миллиардах рублей) распределя-
ет. 

И все было бы хорошо, если бы мы не знали, в каком 
состоянии находится российская киноиндустрия. Даже 
отвлекаясь от мысли о качестве «продукта», которым 
нас пытаются кормить отечественные киноделы, мож-
но сосредоточиться на самом насущном – на окупаемо-
сти. Ибо кино – это бизнес. Так сколько он приносит 
прибыли государству, которое вкладывает в фильмы 
уйму денег? 

Немного. Окупились только 19 из 160 фильмов, сня-
тых с 2012 по 2017 год при поддержке Министерства 
культуры и Фонда кино. То есть только 12% из всей 
массы (а иначе не скажешь). Самой убыточной кар-
тиной оказалась «Матильда» Алексея Учителя. При 
бюджете в 1,5 млрд рублей она собрала всего 537 млн 
рублей в российском прокате. Фонд кино вложил в нее 
280 млн рублей. Вторым самым провальным проектом 
оказался мультфильм «Савва. Сердце воина» — его 
сборы составили 195 млн рублей при бюджете в 1 млрд 
рублей. Тройку главных неудачников проката замыкает 
еще один анимационный фильм — «Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе» (261 млн рублей при бюдже-
те в 991 млн рублей).

При этом деньги все равно льются бурным потоком 
в одни и те же киностудии. Например, компания «Арт 
Пикчерс Студия», учрежденная Федором Бондарчуком 
и «Национальной медиа группой», с 2012 по 2017 годы 
получала поддержку Фонда кино 22 раза. Столько же 
раз Фонд кино поддерживал компанию «СТВ». Среди 
самых дотируемых государством киностудий – печаль-
но известная «Энджой мувиз», которая была основана 
братьями Гевондом и Сариком Андреасян, не говоря 
уже о «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова».

При этом учредители этих студий, получающих го-
сударственные деньги, напрямую задействованы в рас-
пределении средств. Бондарчук и один из учредителей 
«Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова» Леонид Вереща-
гин, входят в экспертный совет Фонда кино, который 
проводит конкурсный отбор претендентов на государ-
ственное финансирование. Верещагин одновремен-
но входит и в совет Фонда, который в 2018 году стал 
утверждать итоговых получателей средств и формиро-
вать состав экспертных советов. Таких конфликтов ин-
тересов в Фонде кино намного больше: в период с 2015 
по 2018 годы «Трансперенси Интернешнл — Россия» 
насчитала в 45 из 56 фильмов признаки конфликта ин-
тересов и 222 случая взаимосвязи получателей денег с 
Фондом кино.

Между тем, бюджетные деньги все распределяются, 
миллиарды уходят в пустоту, фильмы в массе своей от-
вратительны, народ недоволен. Оправдывать нападав-
ших на руководителя Фонда кино мы не станем, но и 
понять их вполне можем. 

комментировал санал гоРяев

Между тем, бюджетные деньги все распределяются, 

сийские вузы — 78,3%. Выше показатели только у 

На минувшей неделе республику посетил вице-

лись. Калмыкия-онлайн.ру



аб. 902. Русская. 50 лет. 172/88. 
Вдова. Бывший медик, сейчас на 
пенсии. Проживает в Элисте  с до-
черью и внучкой в своей квартире. 
Без особых материальных проблем. 
Простая по характеру и в общении. 
Без вредных привычек. Познако-
мится с мужчиной до 60 лет, для 
общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 999. Калмычка. 63 года. 
166/60. Вдова. Родом из села, в Эли-
сте снимает комнату в общежитии. 
На пенсии, но продолжает подра-
батывать. Стройная, без вредных 
привычек, простая в общении и по 
характеру. Познакомится для обще-
ния и встреч без обязательств с кал-
мыком от 60 и до 70 лет.

аб. 1021. Калмычка 63 года. 
168/93. Разведена. Проживает с до-
черью в своей квартире. На пенсии, 
но продолжает работать. Особых 
материальных проблем не испыты-
вает. Познакомится для встреч без 
обязательств с мужчиной до 70 лет. 
Нац-ть не имеет значения. При вза-
имной симпатии возможен брак.

аб.1047. Русская. 32 года. 167/52. 
Разведена. Воспитывает дочь 2 лет. 
Проживает с мамой. Симпатич-
ная, стройная, без вредных при-
вычек. Воспитанная и скромная, 
не меркантильная. Познакомится 
с русским парнем до 42 лет. Само-
стоятельным, работающим и не 
злоупотребляющим алкоголем. 

аб. 1058. Калмычка. 49 лет. 
160/52. Разведена. Проживает с до-
черью в своем частном доме. Рабо-
тает экономистом, материальных 
проблем не испытывает. Умная, 
симпатичная, интересная в обще-
нии. Симпатичная и стройная. По-
знакомится для встреч с мужчиной 
до 60 лет, интересным и без при-
страстий к алкоголю. При взаимной 
симпатии возможен брак.  

аб. 1071. Метиска. 72 года. 
155/60. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Есть взрослая дочь, 
которая с внуками живет отдельно. 
Добрая, не скандальная, заботливая. 
Познакомится для общения с муж-
чиной близкого возраста. Нац-ть не 
имеет значения.

аб. 1076. Калмычка. 56 лет. 
150/58. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. Дети взрослые, 
проживают отдельно. Добрая, спо-
койная, порядочная. В свободное 
время занимается художественной 
вышивкой. В доме всегда чистота, 
порядок. Любит и умеет вкусно го-
товить. Ведет здоровый образ жиз-
ни, без вредных привычек. Познако-
мится с  культурным, воспитанным 
мужчиной близкого возраста для 
общения и встреч. И при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1107. Калмычка. 55 лет. 
170/67. Разведена. Проживает с 
родителями, работает продавцом. 

Симпатичная, стройная. В свобод-
ное время любит готовить, зани-
маться домом. Занимается домаш-
ней гимнастикой, поддерживает 
хорошую физическую форму, вы-
глядит моложе своих лет. Позна-
комится с калмыком или русским 
мужчиной до 65 лет, для общения и 
возможно серьезных отношений.

аб. 1109. Русская. 56 лет. 162/75. 
Разведена. Материально и жильем 
обеспечена. Проживает одна в сво-
ем доме, которому нужен хозяин; 
рукастый, не пьющий и добрый по 
характеру. Две взрослые дочери за-
мужем, живут отдельно, в другом 
регионе. Сама работает в торговле. 
Симпатичной внешности, спокой-
ная и добрая по характеру. В быту 
хозяйственная, без вредных при-
вычек. Любит и умеет готовить. В 
доме всегда чистота и уют. Позна-
комится с  мужчиной (русским или 
калмыком) до 60 лет.

аб. 1125. Русская. 63 года. 
167/85. Вдова. Проживает одна в 
своем доме в ставропольском крае. 
Приятной внешности, добрая по ха-
рактеру, не скандальная, простая в 
общении. В доме всегда чистота и 
уют. Любит и умеет готовить. По-
знакомится с русским мужчиной до 
70 лет, для серьезных отношений.

аб. 1127. Калмычка. 42 года. 
160/54. Замужем не была, детей нет. 
Проживает с родителями в сельской 
местности. Скромная, порядочная, 
без вредных привычек. Познако-
мится с калмыком до 50 лет для соз-
дания семьи и рождении совмест-
ного ребенка.

аб. 815. Калмык. 38 лет. 175/80. 
Разведен. Занимается фермерским 
хозяйством. На ногах держится 
крепко, есть хорошие перспекти-
вы, Есть своя квартира в Элисте, 
машина. По характеру спокойный с 
ч/юмора, энергичный, деятельный. 
Познакомится для создания семьи 
с девушкой до 36 лет. Можно с ре-
бенком.

аб. 818. Калмык 47 лет  180/91 
Был женат, разведен, детей нет. За-
нимается небольшим  бизнесом. 
Материально и жильем обеспечен, 
есть свой дом, машина. Сильный 
духом, физически крепкий, вред-
ных привычек в меру. Познакомит-
ся с калмычкой до 43 лет, можно с 
ребенком, но способной родить со-
вместного ребенка.

аб. 835. Русский. 66 лет. 172/92.  
Проживает в пригороде Элисты. На 
пенсии но работает. Материальных 
проблем не испытывает, есть своя 
а/машина. Физически крепкий, 
спиртным не увлекается. Познако-
мится для общения встреч с жен-
щиной близкого возраста. Нац-ь не 
имеет значения.

аб. 848. Калмык. 57 лет. 165/66. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «держит» крепкое фер-

мерское хозяйство. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. Сам 
по характеру простой, добрый, не 
жадный. К спиртному равнодушен. 
Познакомится для общения с про-
стой девушкой калмычкой близкого 
возраста, желательно из сельской 
местности. При взаимной симпатии 
возможен брак. При необходимости 
готов помогать материально.

аб. 864. Калмык. 62 года . 170/83. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Есть взрослые дети, которые 
определены и живут отдельно. На 
пенсии, но продолжает подрабаты-
вать сантехником. Вредных привы-
чек в меру. Добрый и душевный по 
характеру. Познакомится с женщи-
ной близкого возраста для создания 
семьи. Нац-ть не имеет значения.

аб. 878. Калмык, 51 год. 174/72. 
Вдовец. В данный момент прожи-
вает и работает в Москве. Работа 
хорошо оплачиваема и нет проблем 
с жильем. В Элисте есть своя квар-
тира. Есть взрослая дочь, которая 
определена (есть квартира, работа) 
и живет отдельно. Имеет средне-
техническое образование. Трудо-
любивый, постоянно в работе. Без 
материальных проблем. Познако-
мится с женщиной от 45 и до 55 лет, 
для серьезных отношений. 

аб. 885. Калмык. 36 лет. 170/63.  
Женат не был, детей нет. С выс-
шим образованием, работает ин-
женером. Материальных проблем 
не испытывает. Проживает один в 
своей квартире. Интеллигентный, 
воспитанный, без вредных привы-
чек. Познакомится с девушкой до 
35 лет, без детей, для серьезных от-
ношений.

аб. 905. Калмык. 65 лет. 167/60. 
Вдовец. Проживает один в своей 
квартире. Дети взрослые, опреде-
лены и живут отдельно. Не пьет не 
курит, придерживается здорового 
образа жизни. С высшим образо-
ванием. Познакомится для встреч с 
женщиной до 65 лет. При взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 910. Калмык. 69 лет. 168/65. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. С высшим образовани-
ем, интеллигентный, воспитанный, 
вредных привычек в меру. Посто-
янно поддерживает спортивную 
форму. Познакомится с женщиной 
близкого возраста для общения 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

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

аб. 946. Калмык. 60 лет. 160/62. 
Разведен. Проживает с сыном в 
своей квартире. Бывший военный, 
сейчас на пенсии, но продолжает 
работать охранником. Серьезный, 
порядочный, с интересной судь-
бой. К спиртному, курению  равно-
душен. Материальных проблем не 
имеет. Познакомится для серьезных 
отношений с женщиной близкого 
возраста, не склонной к полноте. 

служБа знакоМств 
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Отдам котят. 2 мес. Мать бри-
танка. Серый рябой и черный.
8-905-409-42-42

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

Работа на телефоне. Рассмо-
трим иногородних. 
8-961-549-08-01.

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

дАВАÉТЕ ПОЗНАКОМИМСя!

Сдается в аренду помеще-
ние 127 кв.м. в центре горо-
да. 8-961-541-44-54. 

Дрессировка собак, зоого-
стиница, профессиональный 
кинолог, индивидуальный 
подход.  8-960-897-75-90

20 июня 2019 г.

Продается нежилое поме-
щение в отличном состоянии. 
Цокольный этаж. Можно ис-
пользовать не только для офи-
са и бизнеса, но и для жилья, 
для этого есть все условия. 
Площадь 71 м². Элиста, 8 мкр., 
дом 35 «а». 
8-917-683-61-22

РеМонт 
стиральных машин      
холодильников             
микроволновок,                   
посудомоечных 
машин, газовых 
колонок,   
пылесосов. 
8-905-400-65-05 
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Подработка в офисе без про-
даж. Гибкий график, стабиль-
ный доход ответственным. 
 8-061-549-40-33

Офисная работа. Удобный 
график, своевременные вы-
платы + премиальные. Рас-
смотрим иногородних. 
8-937-463-10-46. 

Менеджер в офис-склад. 4 
вых. Гибкий график. 
8-961-541-63-80.

Подработка 3-4 часа посмен-
но. Выплаты на карту. 
8-927-592-08-37

Работа всем. гибкий график. 
Соцпакет. Карьера. Стабиль-
ный доход + премия. 
8-961-842-71-52. 

Учитель! Работа с высокой 
оплатой. 
8-960-899-21-57.

Офисная подработка студен-
там, иностранцам. Без о/р. 
 8-961-899-33-01.

Продается 3-хком. кв-ра 
(55кв.м.) 1мкр/3 эт. 
ц. 1650000р. 
8-937-851-39-35

Антенны – цифровые и спут-
никовые. Монтаж, демонтаж, 
ремонт, настройки. 
 8-961-549-28-23

Продается комната 18 кв.м. 
Центр. по ул. Балакаева,5, корп. 
2. Частично меблированная, ту-
алет отдельно с ремонтом. Цена 
650 т. руб. торг уместен. 
 8-961-398-53-18

Продается полуособняк в г. 
Волгограде, 3 комнаты, есть газ, 
вода, земля – 3,7 сот. цена 1 млн. 
руб. 
  8-906-400-65-52

Продается земельный участок 
с фундаментом. Пер. Ясный 
(р-н ул. Манцин кец). 
8-961-396-03-38.

Продается секция 37кв.м., 4 эт. 
общ-е 19. Цена 900,0 
8-937-891-39-35.

Утерянное свидетельство о 
профессии рабочего, выданно-
го «Калмыцким Гос. колледжем 
нефти и газа» на имя Шурган 
Арслана Борисовича №0236273 
0102 от 18 августа 2017 года 
считать недействительным.

Продаю дойную белую козу, 
козлят т козье молоко. 
 8-961-395-91-09, 3-40-91. 

Репетиторство. Нач. классы. 
Устранение пробелов знаний 
по русскому языку, математи-
ке. Подготовка в поступлению 
1 класс. 8-937-191-77-54. 

Подработка молодым пенсио-
нерам. 3-4 часа в день. Теплый 
офис.8-961-399-96-80.

Продается 3-комн. кВ. на 9 
мкр, 2 этаж. 
 8-922-469-43-89.

Сотрудник по обработке до-
кументов. Гибкий график. 
Стабильные выплаты. 
8-961-542-05-71.

Вечером работа. Возможно 
совмещение. Высокий доход. 
 8-961-399-96-80. 

эФФективное 
изБавление

от алкогольной  
и таБачной 

зависиМости
пРовоДит 

вРач-псиХотеРапевт
и.и. МуРыгин 
(г. астрахань)

Сеансы состоятся 23 июня 
(воскресенье) в 10.00 час в зда-
нии медколледжа, каб. 108. Не 
употреблять алкоголь 2-8 су-
ток, не курить 15-20 часов.
8-961-799-8462, 

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

буется консультация специалиста.       

Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

загадка: Как написать слово «мышеловка» пятью буквами?
ответ: Кошка


