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Массы обладают политической Мудростью, потоМу что жизнь народа и есть жизнь государства

Современные 
татары по 
своему проис-
хождению не 
имеют никакого 
отношения к 
монголам, та-
тары являются 
прямыми по-
томками булгар.
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дата
В очередной раз практи-

чески незамеченной про-
ходит годовщина одного 
из важнейших событий в 
новейшей истории калмыц-
кого народа. 

вячеслав убуШиев

уже через год нас ожи-
дает крупный юбилей 
– столетие обретения 
автономии. К таким да-

там, обычно, готовятся заранее. 
Однако, сегодня есть опасения, 
что вековой юбилей возрождения 
калмыцкой государственности 
постигнет печальная судьба – уж 
больно тихо по этому поводу у 
нас в республике. Видимо, пред-
стоящие в сентябре выборы гла-
вы республики важнее. Правда 
и экс-глава республики Алексей 
Орлов этой дате тоже не уделял 
должного внимания, в отличие от 
других глав национальных реги-
онов, которые активно готовятся 
к предстоящим 100-летним юби-
леям. В Башкирии и Татарстане 
возводятся юбилейные объекты. 
У нас же – тишина! 

А ровно 99 лет назад, второ-
го июля 1920 года начал свою 
работу первый Общекалмыцкий 
съезд Советов – данное собы-
тие считается одним из осно-
вополагающих в современной 
калмыцкой истории. Поскольку 
результатом именно этого съезда 
стало принятие Декларации прав 
трудового калмыцкого народа, 
которая провозглашала созда-
ние Калмыцкой автономной об-
ласти в составе РСФСР. Таким 
образом, были заложены основы 
современной национальной госу-
дарственности в нашем регионе, 
а калмыки, как народ, стали рав-
ноправными членами многона-
циональной семьи в молодой Со-
ветской России. Съезд продлился 
неделю – до девятого июля 1920 
года, события разворачивались в 
самом сердце Калмыкии (как ми-
нимум, с географической точки 
зрения) – поселке Чилгир. 

Нужно отметить, что до этого 
момента калмыки долгое время 
были разобщены в администра-
тивном плане. Еще при Екатери-
не II было ликвидировано кал-
мыцкое ханство, и в течение 
всего XIX века права степняков 
постоянно ущемлялись, террито-
рия и население большей частью 
управлялись извне, а в конечном 
итоге, в 1860 году, бывшее хан-
ство было поделено между со-
седними губерниями – Астрахан-

ской и Ставропольской. 
Следствием такого положения 

стало то, что в начале XX века в 
регионе сложилась острая нехват-
ка управленческих кадров, а тер-
ритория была экономически сла-
бо развита, поэтому из всех форм 
национально-государственного 
устройства проще всего было пе-
рейти к областной автономии, с 
тем, чтобы в будущем «дорасти» 
до автономной республики. 

Съезд открылся второго июля 
1920 года и получил название 
Общекалмыцкого (или Всекал-
мыцкого), поскольку на него 
были приглашены представители 
всех групп калмыков, проживаю-
щих в разных областях и губер-
ниях России. Местом для этого 
исторического события был из-
бран небольшой поселок Чилгир 
в Икицохуровском улусе – гео-
графический центр Калмыкии 
– чтобы всем участникам съезда 
было максимально удобно сюда 
добираться.

Однако для того, чтобы съезд 
смог состояться, необходимо 
было приложить уйму усилий. 
Тогда, на заре становления совет-
ской власти, при неразвитой ин-
фраструктуре, было необходимо 
практически в условиях глухой 
степи организовать работу Все-
калмыцкого съезда. Нужно было 
каким-то образом разместить и 
накормить делегатов, а также 

обеспечить их охрану, посколь-
ку время все еще было весьма 
неспокойным. Так, рядом с Чил-
гиром возник целый городок из 
кибиток, где разместились участ-
ники съезда. Заседания проходи-
ли в деревянном срубе, который 
раньше принадлежал местному 
православному священнику. Без-
опасность мероприятия обеспе-
чивали конники калмыцкого ка-
валерийского эскадрона, а также 
всадники из Яндыко-Мочажного 
и Икицохуровского улусов.

За время съезда состоялось 
17 заседаний, они проходили под 
председательством Араши Чап-
чаевича Чапчаева – одного из ру-
ководителей Калмыцкой секции 
при Астраханском губисполкоме, 
председателя Калмыцкого уезд-
ного исполкома, а после первого 
Общекалмыцкого съезда Советов 
Араши Чапчаев стал председате-
лем Калмыцкого ЦИКа, ответ-
ственным секретарем Калмыцко-

го обкома РКП (б) – фактически 
первым руководителем. История 
становления калмыцкой автоно-
мии неразрывно связана с траги-
ческой и, одновременно, славной 
судьбой этого незаурядного чело-
века. 

Между тем, сразу после 
первого торжественного заседа-
ния, которое открыло съезд, на 
главной площади Чилгира со-
стоялся военный парад. Дабы 
подчеркнуть особый историче-
ский момент. Бойцы калмыцкого 
кавалерийского эскадрона даже 
исполнили гимн молодой Совет-
ской республики – Интернацио-
нал – на калмыцком языке.

Кстати, в юридическом смыс-
ле Съезд не мог состояться на пу-
стом месте. Еще 17 апреля 1919 
года калмыцкие коммунисты А. 
Чапчаев и Антон Амур-Санан вы-
двинули перед Народным комис-
сариатом по делам националь-
ностей вопрос о необходимости 

объединения разделенного кал-
мыцкого народа в единой авто-
номии. Уже десятого мая того же 
года А. Чапчаев поставил перед 
Калмыцким Исполкомом вопрос 
о созыве в Яшкуле Первого Об-
щекалмыцкого Съезда Советов. 
В планах было провести истори-
ческое мероприятие в конце мая-
начале июня 1919 года, однако в 
это время территорию, которой 
суждено было стать Калмыкией 
занимают войска белогвардейцев 
во главе с Деникиным.

22 июля 1919 года Ленин под-
писывает Воззвание совнаркома 
РСФСР, в котором было сказано: 
«Стоящее на защите интересов 
трудящихся масс всех народов 
Рабоче-Крестьянское прави-
тельство сим заявляет Вам, бра-
тья калмыки, что судьба Вашего 
народа лежит в Ваших собствен-
ных руках». Сам этот документ – 
воззвание – гарантировал созыв 
первого Всекалмыцкого съезда, 
а также право съезда на решение 
политических, экономических и 
культурных вопросов развития 
народа. Задача же объединения 
калмыцких земель и провозгла-
шении автономии само воззва-
ние не предрешало. Более того, 
принципиальная позиция моло-
дой советской республики за-
ключалась в том, чтобы у народа 
было право на самоопределение. 
Собственно, одним из первых 
шагов Советской власти было 
опубликование «Декларации 
прав народов России», где всем 
народам были обещаны равен-
ство, право самим определять 
свои судьбы. 

В частности, такая позиция 
позволила заручиться поддерж-
кой значительной части насе-
ления нашего края. Поскольку, 
лишившись своей государствен-
ности в последней четверти 
XVIII в., калмыки на более чем 
полтора столетия оказались в по-
ложении «инородцев» на южной 
окраине государства. Таким об-
разом, Первый Всекалмыцкий 
съезд был призван исправить 

Окончание - стр. 2

Сто лет 

А

без мАлого 

Митинг поддержки Музраева М.к.и Мацакова в.н.
7 июля 2019 года (начало: 10.00) состоится митинг Поддержки и выражения гражданской 

солидарности с потерпевшими от действий государственных органов власти — 
Музраевым Михаилом Кандуевичем и Мацаковым Владимиром Николаевичем.

Место проведения публичного мероприятия: г. Элиста, площадь Победы в парке «Дружба». 
Просьба приходить со своими плакатами и транспарантами. Во время митинга будет организован сбор 

подписей в поддержку Музраева М.К., который был арестован по инспирированному 
ФСБ Волгоградской области и волгоградским губернатором уголовному делу.

Митинг согласован с властями.



историческую несправедливость. 
Самый главный документ – Декла-
рация прав трудового калмыцкого 
народа – провозгласил образова-
ние автономной области в составе 
восьми улусов и поселка Калмыц-
кий Базар Астраханской губернии, 
Большедербетовского улуса Став-
ропольской губернии, 13 станиц 
Сальского округа Донской области 
и Кумского аймака Терской губер-
нии. Конечно, Декларация намети-
ла лишь основные контуры автоно-
мии Калмыкии, оставив на потом 
многие важные вопросы, однако, 
это, без всякого сомнения, один из 

наиважнейших документов в исто-
рии современной Калмыкии.

Кстати, в ходе работы Съезда, в 
самый последний день, было приня-
то постановление – во все времена 
считать девятое июля праздником 
для калмыцкого народа. Теперь-то 
мы понимаем, что наши предки, 
возможно, были слишком опти-
мистичны на этот счет. Поскольку 
потомкам праздник калмыцкой 
государственности оказался, в це-
лом, не нужен. Не проходят в эти 
дни какие-то особые торжества, а 
власть игнорировала годовщины и 
раньше.

вячеслав убуШиев
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республика — это утвердивШаяся революция. В. Гюго 

ну и ну...

Окончание. Начало - стр. 1

евгений беМбеев                   

оть и досталось некоторым но-
воявленным политикам порция 
критики, но так она им на поль-
зу. И не критика даже, а упо-

минание в процессе обсуждения. Какая-
никакая, но все же реклама. Тем более, что 
мы сами переживали, потому что канди-
даты из списка новых властей все сплошь 
люди не раскрученные и не узнаваемые. 
А вот из этого, можно сказать объектив-
ного обстоятельства, и закралась в тексе 
ошибка. Вернее, неточность. О чем нас 
оперативно оповестили бдительные чи-
татели. Дело в том, нами был упомянут 
Николай Орзаев, расположившийся под 
№ 1 в территориальной группе № 4. Да не 
просто как рядовой кандидат, а как потен-
циальный спикер ЭГС. Здесь нам придет-
ся повториться. По мнению «ЭК», такие 
перспективные расклады были связаны с 
тем, что Н. Орзаев является тестем Аюке 
Хасикову, родному братишке врио главы 
РК Бату Хасикова. Но, как было сказано 
выше, нас корректно поправили. Более 
того, новая информация пролила свет на 
причину появления в списке еще одного 
кандидата. 

Дело в том, что тестем А. Хасикова 
является Валерий Борисович Корнушка-
ев. Запомним эту фамилию. Следствием 
такой «династической» цепочки стало 
появление в территориальной группе № 
2 под высоким вторым номером Эрдема 
Корнушкаева. А это племянник Валерия 
Борисовича, что многое объясняет. 

Что же касается самого Николая Ор-
заева, то его появление в списке и пер-
спективы на будущее также легко объяс-
нить. Дело в том, что он также состоит в 
родственных отношениях с семьей Хаси-
ковых, будучи сватом. Его сын женат на 
сестре врио главы РК. Теперь с хитро-
сплетением родственных связей более-
менее понятно. И зазорного здесь, если 
посмотреть на местные политические 
традиции и нравы, ничего нет. С работой 
в нашем городе туго, и если чей-то брат, 
дядя или сват получают влияние и воз-
можности, то первым делом устраивают 
свою родню. Иначе нельзя, а то родичи не 
поймут. Только с выборными должностя-
ми, вернее с кандидатством на эти кресла, 
есть свои сложности. Никто пока точно 
не знает, смогут ли эти самые кланово-
родственные связи помочь в борьбе за 
депутатские мандаты. Как отнесется к 
такому раскладу избиратели? Большой 
вопрос.

Ну, ладно. Появление родственников 
объяснимо и предсказуемо. Так было и 

есть. А вот наличие в списке «единоросов» 
Олега Пюрбеева в голове не укладывает-
ся. Поговаривают, что еще в начале марта 
нынешнего года этот персонаж приложил 
руку к афере, с помощью которой власти 
решили «развести» прибывшую в Кал-
мыкию временную комиссию сенаторов. 
Напомним, прибытие столичных гостей 
с непонятными полномочиями всерьез 
напугало А. Орлова и его окружение. В 
«белом доме» догадывались, что сенато-
ры должны дать независимую оценку по-
ложению в республике, что могло бы при-
близить конец правящей семьи. Поэтому 
сенаторов решили элементарно задурить. 

Простой план, по сути, был точной 
копией игры в наперстки. Как извест-
но, одна группа сенаторов должна была 
встретиться с местными предпринима-
телями, у которых накопился объемный 
портфель претензий к региональным и го-
родским властям. Первоначально встречу 
планировали провести в здании Торгово-
промышленной палаты, в самом центре 
города. Там к назначенному времени и 
собрались элистинские предпринимате-

ли. Одновременно организаторы, никого 
не предупредив, привезли сенаторов в 
Сити-чесс, где их уже ждали специаль-
но «заряженные», левые «бизнесмены». 
В этой «операции» активно участвовали 
министр экономики Зоя Санджиева и наш 
Пюрбеев. Начавшийся разговор по своему 
благодушному настрою сразу насторожил 
представителей Совета Федерации. Но 
им позвонили настоящие предпринимате-
ли, и тогда обман был раскрыт. Сенаторы 
рванули в центр города и довели дело до 
конца. 

К настоящему моменту Олег Пюрбе-
ев, видимо уповая на то, что новые вла-
сти не в курсе его последней проделки, 
сумел на ходу «переобуться» и заручит-
ся их поддержкой. А вот те, кого он, как 
будто раньше предал и продал, совсем 
иного мнения. Но вот что действительно 
настораживает и вселяет озабоченность 
наблюдателей, так это полное отсутствие 
в списке «ЕР» кандидатов с русскими фа-
милиями. Наверное, нынешние не очень 
опытные в таких щекотливых делах «рас-
порядители» абсолютно не знают и не по-

нимают историю и многонациональные 
традиции нашего города. Факт печальный 
и наводит на не совсем хорошие выво-
ды относительно профпригодности «по-
литтехнологов», продвигающих к власти 
новую волну желающих «порулить» горо-
дом. Хотя последние девять «орловских» 
лет прочно укоренили в сознании горожан 
мысль о том, что степной столицей может 
управлять любой дурак. 

Продолжая тему возможных поствы-
борных назначений, обратим внимание 
читателей на одну из версий относитель-
но судьбы ключевого для существую-
щего устройства власти – кресла «сити-
менеждера», главы исполнительной 
власти. Есть мнение, что на этот пост 
будет выдвинута кандидатура Бемби Чу-
жаева, который недавно вернулся в Кал-
мыкию после периода работы в Бурятии. 
Чуть раньше в коридорах «белого дома» 
на эту должность весьма активно про-
двигали Хонгора Марилова, назначенного 
сейчас первым замом главы горадмини-
страции. Надо сказать усилиями «яшкуль-
ской» группировки. Но сторонникам и оп-
понентам такого варианта одновременно 
стало ясно, что Марилов эту должность 
не потянет и его вполне устроит нынеш-
нее положение.    

Здесь самое время пояснить тем, кого 
уже возможно начало раздражать при-
стальное внимание со стороны «ЭК» к 
новым веяниям городской политики. Про-
сто и понятно объясним – наша редакция 
никогда не сможет оставаться в стороне от 
дел, действий конкретных лиц во власти, 
от которых зависит жизнь 100-тысячного 
населения Элисты. 

В качестве свежего аргумента при-
ведем слова полпреда в ЮФО Владими-
ра Устинова, выступившего с серьезным 
заявлением в понедельник. Он поручил 
тщательно проводить отбор кандидатов к 
выборам в сентябре, а также разбираться 
с каждым случаем использования выбор-
ного мандата в корыстных целях. Обеспе-
чить тщательные проверки кандидатур, 
вносимых на предстоящие 8 сентября 
выборы в регионах. По его словам, в ряде 
регионов при выдвижении кандидатов 
выявляются факты "кумовства и семей-
ственности, клановости и коррупции". 
"Особенно это касается таких регионов, 
как Республика Калмыкия, Краснодарско-
го края, Астраханской, Волгоградской и 
Ростовской области", - пояснил Устинов. 

Яснее, как говориться, и не скажешь. 
Остается ждать новой редакции предвы-
борного списка «ЕР», «с учетом всех за-
мечаний и предложений», как будет ука-
зано в итоговом протоколе. 

СВАтЫ 

Пару номеров назад, в статье «Старый рецепт», «ЭК» говорил о 
городских проблемах. Точнее, о политических раскладах накануне 
выборов депутатов Элистинского горсобрания. Естественно, без 
упоминания персон отдельных кандидатов от «Единой России» не 
обошлось. А как иначе, ведь страна, вернее наша столица, должна 
знать своих героев. Пусть и не в лицо, так хоть заочно. 

Х

Сто лет без мАлого 
справка Араши Чапчаев окончил четырехгодичную Малодербетовскую улусную школу, а за-

тем Калмыцкое училище в Астрахани. В 1913 году Чапчаев окончил Казанскую учительскую семи-
нарию. С 1913 по1915 годы работал учителем аймачной начальной школы в Манычском улусе, за-
тем учительствовал в начальной школе Абганеровского аймака Малодербетовского улуса. В 1918 
году Араши Чапчаев в числе других был направлен на I Астраханский губернский съезд Советов, где 
его избрали членом Калмыцкой секции при Астраханском губисполкоме, а вскоре стал его предсе-
дателем. Будучи руководителем ЦИКа, Чапчаев провел большую работу по укреплению Советской 
власти в калмыцких степях. В 1920 году, на первом Общекалмыцком съезде Советов была принята 
Декларация прав трудового калмыцкого народа, провозгласившая областную автономию.

В 1924 году Араши Чапчаев стал слушателем курсов марксизма-ленинизма при коммунистиче-
ской академии в Москве, в 1926-1928 годах работал советником правительства СССР в Монголии. 
Работа Чапчаева была высоко оценена Советским государством – 19 сентября 1928 года Прези-
диум ЦИК СССР наградил его орденом Красного Знамени. В 1936 году был арестован, а в 1938-ом 
расстрелян, как враг народа. И только в 1956 году суд СССР  реабилитировал Араши Чапчаева. .



   

Национальная шко-
ла – это педагогическое 
заведение воспитания и 
обучения национально-
му языку, истории, куль-
туре. У нас, в России,  
нет ни одного народа, 
который бы не занимал-
ся изучением, обучени-
ем родному языку. Пре-
зидент РФ  В.В.Путин 
как-то сказал, что без 
языка нет нации, поэто-
му в Элисте имеются 
русская национальная 
гимназия имени препо-
добного Сергия Радо-
нежского и калмыцкие 
национальные гимназии 
имени  А. Ш. Кичикова, и  
имени  Зая-Пандиты.

т состояния обуче-
ния родному языку 
в настоящее время 
зависит судьба кал-

мыцкого языка завтра. А обу-
чение калмыцкому языку стоит 
на  уровне иностранного языка, 
т.е. калмыцкий язык является от-
дельным предметом, имеющим 
2-3 часа в неделю. 

Республика Калмыкия на 13 
лет была ликвидирована, при-
ведена к потере треть нации, 13 
лет из нас выбивали калмыцкий 
язык. Но не получилось, посколь-
ку большинство из нас вернулись 
на родину с родным языком. Од-
нако, как это ни парадоксально, 
мы стали терять родную речь на 
родине! Конечно, такова была 
установка партии и советского 
правительства. А калмыцкое ру-
ководство тогда, в шестидесятые 
годы, покорно взяло под козырек 
и, по сути, стало искоренять на-
циональную культуру, а язык, как 
известно – это основной элемент 
культуры. Закрылись националь-
ные школы, на калмыцком радио 
и телевидении сократили время 
вещания на родном языке. 

Сейчас необходимо, чтобы 
восторжествовала справедли-
вость, и республика террито-
риально была полностью вос-
становлена и из Астраханской 
области возвращены два района. 
Сейчас Сталина нет, но пробле-
мы остались. К примеру, кроме 
Калмыкии в обиде остались и 
другие незаконно репрессиро-
ванные народы, которые лиши-
лись части территории. Одного 
района не досчиталась Ингуше-

тия, части земель лишились Чеч-
ня, Карачаево- Черкессия. Прав-
да, у этих народов проблема 
исчезновения языка не стоит в 
отличие от калмыцкого. 

Хоть это и трудно, но необ-
ходимо, чтобы мы восстанови-
ли статус калмыцкого языка, 
расширили социальные функ-
ции, чтобы народ мог говорить 
по-калмыцки в разных сферах 
общественной, политической, 
культурной и спортивной жизни. 
После длительного запрета, к 
сожалению, в нашей Республи-
ке, в Белом Доме к калмыцко-
му, родному языку не уделяется 
должного внимания, у власти 
появилось пренебрежительное 
отношение к родному языку, что 
очень влияет  на коренное насе-
ление: язык быстро исчезает в 
семейном кругу. 

Это беспокоит ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬСТВО МЕЖДУНАРОД-
НОЙ СЕТИ  ЛИНГВАПАКС  
«ЛИНГВАПАКС-ЕВРАЗИЯ»  
ЦЕНТРА ЮНЕСКО. Они нахо-
дят представителей народа на 
запись устной разговорной речи, 
оплачивают, и даже издают эти 
записи.

Поэтому калмыцкому БЕЛО-
МУ ДОМУ, МИНИСТЕРСТВУ  
ОБРАЗОВАНИЯ необходимо за-
ниматься всесторонним развити-
ем калмыцкого языка, созданием 
НАЦИОНАЛЬНОЙ  ШКОЛЫ.

 Появилась необходимость 
внесения калмыцкого языка в 
КРАСНУЮ КНИГУ, чтобы она 
стала предметом особой охраны 
и бережного отношения к род-
ному языку, ибо это бесценное 
культурное сокровище каждо-
го человека и всей Калмыцкой 

Республики. Любой житель РК  
должен знать наш  региональ-
ный Государственный язык, на 
котором должны проводиться 
все заседания Главы РК, Пред-
седателя Правительства РК, На-
родного Хурала РК, всех Мини-
стерств РК и всех  Организаций 
РК, которые призваны решать 
на месте местные региональные 
проблемы, а вопросы языка – это 
главные вопросы, это вопросы 
нации, вопросы названия Респу-
блики. 

 Тем более в последнее время в 
РФ  отношение к национальным  
языкам изменилось в лучшую 
сторону. Должен быть принят 
новый «Закон о языках народов 
РК», опирающийся на  «Закон о 
языках народов РФ», принятого 
на заседаниях Госдумы. 

Конечно, в связи с новыми по-
ложениями совершенствуются 
учебники, решаются проблемы 
терминологий, находятся заме-
ны, совершенствуются вопросы 
орфографии, стилистики, кото-
рые  должны найти отражение 
в СМИ, на Радио и ТВ, которые 
своими средствами и методом 
должны быть доступными как 
представителям старшего по-
коления, так и молодому поко-
лению, и детям, и могли бы вы-
звать интерес к родному языку.

Следует отметить, что наше 
Государство, Госдума в 2018 
году обращали большое внима-
ние к родным языкам, дали пра-
ва и обязанности по изучению 
родных языков.

Однако, местный, региональ-
ный Белый дом, региональное 
Министерство образования не 
решаются полностью воспользо-

ваться своими правами, правами 
обучения местных детей родно-
му языку. Они поднимают вопро-
сы создания учебников, проведе-
ния культурных мероприятий, 
конкурсов, соревнований. Ко-
нечно, все это прекрасно, но не 
главное. Главное – это школа. 
Школа всегда существует, всегда 
учит, но дети почему-то не знают 
родной язык. Министерство об-
разования это прекрасно видит 
и знает, не предпринимает ни-
каких мер,  не хочет говорить о 
главной школе. Да и Министер-
ство образования РФ прекрасно 
знает о главной школе – это на-
циональная школа, где все пред-
меты ведутся на родном языке. 
В национальной школе, даже не 
владея родным языком, учащий-
ся может освоить язык, так как 
все уроки, все предметы будут 
на родном языке и родной язык 
легко и быстро приходит сам. 
Учащийся невольно осваивает 
родной.

Так было в нашей Республике 
после  Сибири. Все дети ходили 
в национальные школы. Наше  
Министерство, подыгрывая под 
соседние области, под Москву, 
перевело  свои школы в обычные 
с русским языком   обучения, а 
родной язык стал как предмет. 
МО не думало о будущем родно-
го языка, а МО РФ было по душе, 
что школы перешли на великий, 
могучий русский язык. Что каса-
ется национального языка, это 
мало кого волновало, хотя спе-
циально существовал Институт  
национальных школ.

Национальная школа – это 
будущее народа, нации, языка, 
культуры, о которых никто не 

думал, за которых никто не вол-
новался. Советский Союз думал 
только о единой великой русской 
нации.

В  2018 году  на заседаниях 
Госдумы говорили о необяза-
тельных, только по желанию, но 
незапрещенных национальных 
языках, но мельком, почти без 
слов о национальных школах. 
Национальная школа – это глав-
ная школа для региона. Любой 
национальный регион всегда 
учит свой язык, свой народ, го-
товит своих будущих руководи-
телей. Если Калмыкией будет 
руководить наш бывший ученик, 
владеющий языком, знающий 
местные проблемы, от этого 
плохо не будет. Мы сами можем 
руководить А то, москвичи при-
езжают, равнодушные к регио-
нальным проблемам, обещают 
выучить калмыцкий за шесть 
месяцев и забывают, от этого 
легче не бывает. 

Национальными бывают не 
только школы, но и дошколь-
ные детские учреждения, где 
все воспитание ведется на род-
ном языке. После этого, если 
ребенок пойдет в начальную на-
циональную школу, то он будет 
истинным представителем сво-
ей нации, знающий свой язык, 
обычаи, традиции своего народа. 
Конечно, в речи о национальных 
школах имеется в виду началь-
ная национальная школа, а стар-
шие классы будут обычными, 
с русским языком обучения, а 
родной язык и литература будут 
двумя предметами.

     Национальные детские сады 
и национальные начальные шко-
лы в какой-то степени помогут 
восстановить, возродить родной 
язык. Только надо чтобы Глава 
РК и наше МО  смело пошли на 
их создание, а финансирование, 
по решению Госдумы, Москва 
обеспечит,  да  и  обязана  -  мы  
Россияне. 

Русский язык от нас не уйдет, 
потому что все наше общество 
говорит на русском, да и стар-
шие классы будут на русском, а 
родной язык и литература будут 
только предметами, 3-4 урока в 
неделю. 

Создание национальной шко-
лы возрождает народную педа-
гогику, основные национальные 
и общечеловеческие духовно-
нравственные ценности. На-
циональная школа способна 
возродить нацию, ее духовную 
культуру. Ура! – национальной 
школе во всей РОССИИ, чтобы 
каждая нация чувствовала себя 
комфортно и РОССИЯ будет  
всесильна, как в Великой Отече-
ственной войне, когда за РОС-
СИЮ  стояли  все нации.

николай убушаев,
отличник народного 

просвещения рФ,
заслуженный 

деятель науки рк,
доктор филологических 

наук
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в перечень Мук, которые претерпел наШ народ, следовало бы включить обязательное Школьное чтение

слово ученого

о

НАЦИоНАлЬНАЯ 

ШКолА



Окончание. Начало в №25

Все мы стали свидетелями того, как 
20-го марта в нашей республике случи-
лась, как вначале подумали, бархатная 
революция. К власти пришел ставленник 
Кремля – человек, которого до того вре-
мени считали чуть ли не национальным 
героем – знаменитый кикбоксер, по неко-
торым версиям, чемпион мира, практиче-
ски сделавший себя сам (не считая опре-
деленной помощи дагестанских друзей).

Ненавистный режим вялого господина 
Орлова наконец-то рухнул. В Калмыкии 
начались иные времена, то есть повеяло 
свежим бризом и пьянящей свободой. На-
род очнулся, воспрянул духом и задышал 
полной грудью. Не тут-то было!

бросок через едро
Как известно, врио главы республи-

ки Бату Хасиков очень любит общаться с 
людьми посредством социальных сетей. 
Ну, фишка у него такая, пунктик. 

Дело в том, что за много лет обще-
ственной деятельности разговаривать с 
ними вживую он так и не научился. Как 
пример – его краткий визит в Юстинский 
район, где он проскакал по верхам, нада-
вал невыполнимых заданий и снова спря-
тался в свою раковину-инстаграм. Про-
стые сельские жители сделали вывод: он 
их боится, а может, и презирает. Но как же 
тогда рассчитывать на благоприятный для 
себя исход выборов? Надеяться на извеч-
ный российский «авось»? Или Хасиков 
настолько поверил в авторитетность ЕдРа 
и всецело отдался московским политтех-
нологам, что уже стал заранее вживаться 
в роль хозяина региона? 

Но стоит ли так расслабляться и оболь-
щаться, спрашивает электорат, и это ре-
зонный вопрос. Ни для кого не секрет, что 
лидирующая в стране партия так запятна-
ла себя в Калмыкии, что стала чуть ли 
не нарицательным словом или ругатель-
ством. А все дело в ее представителях-
членах. Какого карьериста-чиновника ни 
возьми – станет он сначала едросовцем, 
ну а после, как по сценарию, – корруп-
ционером. Специальные курсы, что ли, 
партячейки там у себя проводят, учат, 
как распиливать бюджетные средства, 
брать взятки, устраивать на теплые ме-
ста своих законных и внебрачных детей, 
племянников и соседей? Так что зря наш 
Бату Сергеевич уцепился в ЕдРо. Это по-
пулярности и шансов ему не прибавило. 
И даже отторгло от него львиную часть 
избирателей.

злые батуботы
А что сейчас творится в соцсетях! 

Каждый второй пост посвящен противо-
стоянию сторонников Бату Хасикова и 
Намсыра Манджиева. Люди машут шаш-
ками и уже давно перешли на личности. 
Одни обвиняют других в том, что не дают 
нашему врио расправить крылья и пре-
секают на корню все его начинания. По-
следние указывают на огрехи в работе 
команды, критикуют и, считаем, эта кри-
тика конструктивна. 

Но у поклонников Бату Сергеевича 
аргументы слабые: то «у него было мало 
времени», то «мало осталось». При этом 
столько размножилось так называемых 
«батуботов», что берет оторопь. И не 
столько от их количества, сколько от на-
строя. Все стали такие злые, агрессивные, 
того и гляди, нация расколется и пойдет 
друг на друга стеной. 

А ведь до конца марта в республике 

было спокойней. Неужели все это – ре-
зультат предвыборного черного пиара 
нашего врио? Неужто так его непрофес-
сиональные технологи, пришедшие на 
смену профанам Мезит, Салихову и Ко, 
стараются быстрей отработать свои гоно-
рары? Которые, между прочим, идут им 
прямиком из кошельков калмыцких нало-
гоплательщиков.  

А осталось-то совсем ничего. И ре-
зультатов нет. Много времени ушло на 
раскачку. Очень долго прощались с по-
мощниками и советниками, приглашали 
варягов из Первопрестольной, тасовали 
колоду членов правительства. И что ни 
новое назначение – то повод для потехи 
и зубоскальства, ведь пришли в основном 
те, кто никогда в республике не работал, 
местных людей, как и специфики регио-
на, не знает, но уверенно заняли кабине-
ты, самонадеянно взялись за штурвалы и 
принялись нами рулить.

И как тут не процитировать хасиков-
ского оппонента, депутата и народного 
лидера Манджиева, который как-то ска-
зал: «Если человек не знает ни людей, ни 
экономики, ни обстановки, ни настоящего 
состояния дел, что он сможет?  У нас все 
– проблема, любой вопрос возьмите. Я 
даже не могу сказать, что главнее, потому 
что все плохо. За полгода этих проблем, 
конечно, не решишь, нужно много-много 
лет вдумчивой(!!!) работы».

подписи у нотариуса 
и бараны

А теперь расскажем о последних со-
бытиях. На пост главы республики в Кал-
мыкии сейчас претендуют шесть пред-
ставителей политических партий. Это, 
естественно, врио Бату Хасиков – от «Еди-
ной России», Батыр Мучаев («Патриоты 
России»), Намсыр Манджиев (КПРФ), 
Петр Вышкварок (ЛДПР), Наталья Ман-
жикова («Справедливая Россия») и Эрдни 
Бодгаев («Защитники Отечества»).

Теперь, по словам председателя Из-
бирательной комиссии РК Александра 
Дикалова, всем кандидатам предстоит 
пройти муниципальный фильтр: собрать 

как минимум 9% подписей от общего 
числа муниципальных депутатов. С 14 
по 24 июля необходимо представить в ре-
спубликанский избирком пакет всех необ-
ходимых документов, и решение о реги-
страции кандидата либо об отказе в этом 
будет принято в последующие 10 дней.

Нескольких кандидатов мы знаем 
– по их активной жизненной позиции, 
энергичной деятельности, в том числе на 
благо электората. Другие ничем, кроме 
как регулярным участием в выборах всех 
уровней, – не прославились (это как тря-
пичные петрушки балаганные, которых 
достают в праздники и надевают на руку, 
чтобы кривлялись и веселили народ). 
А вот имена других нам совершенно ни 
о чем не говорят. Это самые настоящие 
спойлеры (от английского слова «spoil» – 
«портить»), то есть кандидат или партия 
на выборах, которые не имеют шансов 
победить, но оттягивают на себя часть 
голосов у другого кандидата со сходной 
символикой или программой, повышая 
тем самым шансы на победу кандидата с 
противоположной позицией.

И если у нас они уже зарегистрирова-
ны, значит, врио главы совсем не уверен в 
победе. Вот и идут в ход разные грязные 
технологии, давно критикуемые обще-
ственностью после их применения  в дру-
гих регионах. 

А то, что у Хасикова, кикбоксера и 
чемпиона, есть сомнения в удачном ис-
ходе предвыборной кампании – даже 
не обсуждается. Вот обратились к нему 
с просьбой снизить муниципальный 
фильтр и дать добро самовыдвиженцам – 
а он банально испугался. 

Более того, на местах сейчас введены 
новые «технологии»: чтобы подтвердить 
свою лояльность Хасикову, районные 
и сельские депутаты удостоверяют это 
нотариально, что засвидетельствовал 
общественный деятель, правозащитник 
из Малых Дербет Намру Булыков. Он 
единственный из всех, кто не побоялся 
обнародовать позорные и известные всем 
жителям района факты, как депутатов 
«сгоняют» и требуют скрепить своей под-

писью обязательство-клятву отдать свой 
голос в пользу Б.Хасикова или «подстав-
ного» кандидата Вышкварка. Но при этом 
строжайший запрет на поддержку канди-
дата Намсыра Манджиева. Боже, до чего 
же опустили наш бедный народ те, кто на 
самом деле считает нас баранами…

12 июня 2019 года, в праздничный 
(выходной) день, около  10:30 утра, в 
районах республики одновременно было 
проведено массовое организованное за-
верение нотариусами подписных листов 
районных муниципальных депутатов в 
поддержку выдвижения Врио Бату Хаси-
кова .  В  четырех из тринадцати районных 
муниципальных образований Республики 
Калмыкия, а именно в Лаганском, Черно-
земельском, Целинном и  Ики-Бурульском 
таким образом были «собраны» все под-
писи депутатов указанных муниципаль-
ных образований. (Как стало известно из 
достоверных источников, для достижения 
«100 %-го» результата сбора подписей 
депутатов в этих районах, за «получени-
ем» подписи депутата Ики-Бурульского 
района, выехавшему и находящимся в 
Чукотском автономном округе, 16 июня 
2019 года даже специально прилетал в г. 
Анадырь «посланник» руководства этого 
района).

 Это было  сделано в связи с тем, что 
в соответствии с орловско-козачковским 
законом «О выборах Главы Республики 
Калмыкия» необходимо собрать подписи 
депутатов не менее чем в 10 представи-
тельных органов муниципальных райо-
нов Республики Калмыкия из 13, кроме   
г. Элисты. Таким образом , налицо грубое 
и беспардонное использование админи-
стративного ресурса для препятствова-
ния законного сбора подписей муници-
пальных депутатов в пользу кандидата 
Намсыра Манджиева.

С момента назначения кикбоксера 
врио главы Калмыкии прошло уже более 
трех месяцев, а на слуху лишь… откры-
тие элистинского кинотеатра «Октябрь», 
ремонт которого длился около двух лет. 
Между тем в сельскохозяйственной ре-
спублике закончилась расплодная кам-
пания, сев озимых и риса, стрижка овец, 
а сейчас полным ходом идет уборка зер-
новых и грубых кормов. Но вместо того, 
чтобы общаться с сельским населением, 
составляющим большую часть своих из-
бирателей, наш Бату Сергеевич то ката-
ется в своем кабинете на скейте, то ка-
рабкается по пожарной лестнице в свой 
кабинет, то есть жеманничает и старается 
понравиться лишь молодежи. А это пря-
мо указывает на то, что ни республику, ни 
свое население он не знает и знакомиться 
даже не хочет. 

А зачем ему люди? Это так – некая 
биомасса и, возможно, в последующем 
биомусор. Главное, и это уже отчетливо 
прослеживается, всех, кто сейчас при-
шел к власти и их патронов, интересуют 
территории, богатые углеводородами, 
нефтью и газом. А мы, население, – не-
кий досадный к нему придаток, который 
почему-то хочет есть качественную пищу, 
пить чистую воду, дышать свежим возду-
хом, работать на предприятиях, строить 
дома, растить детей, внуков. 

Да, всякое видела наша республика, 
но до такого додумались только Бату и его 
окружение. И это только цветочки.

 Ягодки ждут нас, если за него прого-
лосуем. И свое лицо с нацией потеряем, и 
республики, скорее всего, лишимся…

сергей санджиев

4 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

4 июля 2019 г.

светлое завтра не наступит никогда, пока будет Мрачное сегодня

момент истины

голоСУЙ – 
И лИШИШЬСЯ 
РеСПУблИКИ
Это только цветочки. Ягоды ждут впереди
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10:20, 02:55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

12:25, 00:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:45 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой» 16+
19:00 Х/ф «Ещё один шанс» 16+
22:45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!.. 2» 12+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Специальный репортаж 
«Кубок Африки» 12+
07:00, 08:55, 12:20, 14:10, 16:30, 
18:10 Новости
07:05, 12:25, 14:15, 18:15, 23:55 
Все на Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09:20 Футбол. Кубок Америки. 
Финал 0+
11:30 Специальный репортаж 
«Австрия. Live» 12+
12:00 Специальный репортаж 
«Бокс. Место силы» 12+
12:55 Летняя Универсиада - 2019. 
Прыжки в воду. Мужчины. Вы-
шка. Финал 0+
15:10 Летняя Универсиада - 2019. 
Прыжки в воду. Смешанные ко-
манды 0+
16:35 «Сделано в Великобрита-
нии» Специальный обзор 16+
17:50 Специальный репортаж 
«Формула-1. Победа или штраф» 
12+
18:55, 21:55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. 1/8 финала 
0+
20:55 Летняя Универсиада - 2019. 
Плавание 0+
00:30 Летняя Универсиада - 2019. 
Фехтование. Команды 0+
01:45 Футбол. Золотой Кубок 
КОНКАКАФ-2019. Финал 0+
04:00 Х/ф «Чистый футбол» 16+
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телепроГрамма
- рабинович, почему вы 

вчера так кричали на свою 
жену?

- она не хотела гово-
рить, куда потратила 
деньги.

- Ну хорошо, а почему се-
годня вы так кричали?

- Сегодня она мне сказа-
ла.

маргарита Симоньян 
берёт интервью у Боширо-
ва и петрова («отравите-
ли Скрипалей»)

 - ребят, а вы точно не 
сотрудники спецслужб?

 - так точно!

мужик едет на маши-
не. Внутренний голос гово-
рит: 

- остановись и копай 
здесь! 

Копает - опа! Нашел ме-
шок золота! едет дальше, 
внутренний голос говорит:

 - Брось мешок в море. 
мужик думает: «Сейчас 
выплывет 10 мешков». Бро-
сил - ничего не всплыло!

а внутренний голос: 
- Видал, как булькнуло!



четверг
11 июля

первый канал   
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:25, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Крылья империи» 
16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «На ночь глядя» 16+

россия 1 

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. 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 «Сиделка» 12+
00:55 Т/с «Вокзал» 16+
02:55 Т/с «Семейный детек-
тив» 12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Тень у пирса» 0+

09:50 Х/ф «Ультиматум» 16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+
11:55 Т/с «Инспектор Линли» 
16+
13:40 «Мой герой. Валентина 
Мазунина» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 01:50 Т/с «Отец Браун» 
16+
16:55, 05:00 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+
17:45 Х/ф «Нарушение правил» 
12+
20:05 «Право голоса» 16+
22:35 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Горькие слезы со-
ветских комедий» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 
16+
00:55 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» 16+
03:40 Д/ф «Кумиры. Назад в 
СССР» 12+

нтв 
05:15, 04:30 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:25, 01:10 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Высокие став-
ки. Реванш» 16+
23:20 Т/с «Свидетели» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва ита-
льянская
07:05 Д/ф «Жанна д'Арк, ни-

спосланная провидением»
08:00 «Легенды мирового 
кино»
08:30, 23:35 Т/с «Секретный 
фарватер»
09:45 Цвет времени. Сандро 
Боттичелли
10:15, 19:45 Д/с «Елена Образ-
цова. Самая знаменитая и поч-
ти незнакомая»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:25 Д/с «Маленькие капита-
ны»
13:55 IV Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано-опера»
15:10 Спектакль «Лица»
16:15 Д/ф «Александр Калягин 
и «Et сetera»
17:05 Д/с «Первые в мире. Ра-
диотелефон Куприяновича»
17:20 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра»
18:00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда»
18:30, 01:40 Мастера исполни-
тельского искусства. Скрипка. 
Кристоф Барати
20:25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:40 Х/ф «Царь»
22:45 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности. Сексуальная 
революция» 16+
00:45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?»
02:45 Цвет времени. Рене Ма-
гритт

доМаШний 
06:30 Д/ц «Из России с любо-
вью» 16+
07:30, 05:25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:35 «Тест на отцов-
ство» 16+
10:30, 03:10 Д/с «Реальная ми-

стика» 16+
12:20, 01:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:40 Х/ф «Своя правда» 16+
19:00 Х/ф «Понаехали тут» 
16+
23:05 Т/с «Ой, ма-моч-ки!..2» 
12+
06:15 «6 кадров» 16+

Матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 13:40, 14:45, 
18:20 Новости
07:05, 11:25, 14:50, 18:25, 23:55 
Все на Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09:20 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма Эг-
гингтона 16+
11:55, 01:40 Летняя Универсиа-
да - 2019 0+
13:45 Д/ф «Австрийские буд-
ни» 12+
15:50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжёлом весе 16+
17:50 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+
18:55, 21:55 Футбол. Кубок аф-
риканских наций-2019. 1/4 фи-
нала 0+
20:55 Специальный репортаж 
«Футбол разных континентов» 
12+
21:25 Все на футбол!
00:40 Летняя Универсиада - 
2019. Лёгкая атлетика 0+
03:20 «Команда мечты» 12+
03:50 Волейбол. Лига наций. 
«Финал 6-ти» Мужчины. Рос-
сия - Франция 0+

среда
10 июля

первый канал     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:20, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Крылья империи» 16+
23:35 «Звезды под гипнозом» 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 «Сиделка» 12+
00:55 Т/с «Вокзал» 16+
02:55 Т/с «Семейный детектив» 
12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «24-25 не возвращает-
ся» 16+
10:35 Д/ф «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+
11:55 Т/с «Инспектор Линли» 
16+
13:40 «Мой герой. Эмиль Вер-
ник» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 02:40 Т/с «Отец Браун» 
16+
16:55, 05:00 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Нарушение правил» 
12+
20:05 «Право голоса» 16+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Граждане ба-
рыги!» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:40 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» 16+
04:20 «Прощание. Андрей Па-
нин» 16+

нтв 
05:10, 04:30 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:25, 01:10 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+
23:20 Т/с «Свидетели» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва еврей-
ская
07:05 Д/ф «Леонардо - человек, 

который спас науку»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:30, 23:35 Т/с «Секретный фар-
ватер»
09:45 Цвет времени. Рене Ма-
гритт
10:15, 19:45 Д/с «Елена Образцо-
ва. Самая знаменитая и почти не-
знакомая»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:25 Д/с «Маленькие капитаны»
13:55 IV Международный кон-
курс молодых оперных режиссе-
ров «Нано-опера»
15:10 Спектакль «Черный мо-
нах»
16:55 «Ближний круг Генриетты 
Яновской и Камы Гинкаса»
18:00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да»
18:30, 01:40 Мастера исполни-
тельского искусства. Скрипка. 
Янин Янсен
20:25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:40 Х/ф «Остров»
22:35 Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик»
22:45 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности. Цензура» 16+
00:45 Д/ф «Жанна д'Арк, ниспос-
ланная провидением»
02:40 Цвет времени. Сандро Бот-
тичелли

доМаШний 
06:30, 06:20 «Удачная покупка» 
16+
06:40 Д/ц «Из России с любовью» 
16+
07:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 05:00 «Тест на отцовство» 

16+
10:40, 03:25 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:45, 01:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
15:05 Х/ф «Другая женщина» 16+
19:00 Х/ф «Своя правда» 16+
23:25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!..2» 12+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 08:55, 12:00, 15:00, 17:00 
Новости
07:05, 12:05, 15:05, 17:05, 23:55 
Все на Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09:20 Летняя Универсиада - 2019 
0+
13:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против 
Чейла Соннена. Рори Макдональд 
против Неймана Грейси 16+
15:50 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе 16+
17:55 Д/ф «Австрийские будни» 
12+
18:55, 21:55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. 1/4 финала 
0+
20:55, 05:00 Летняя Универсиада 
- 2019. Плавание 0+
00:45 Летняя Универсиада - 2019. 
Лёгкая атлетика 0+
01:45 Летняя Универсиада - 2019. 
Волейбол. Женщины. 1/2 финала 
0+
03:45 Летняя Универсиада - 2019. 
Тхэквондо. Финалы 0+
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есть такие люди, к ко-

торым хочется подойти, 
взглянуть в глаза, обнять 
за плечи и ласково спро-
сить: «Как же ты жи-
вешь, без мозгов-то?»

- раньше ведь оно как 
было?

- Как?
- Вот именно! а теперь 

что?
- Что?
- Вот и я говорю.

Врачи собрались на 
пьянку.

Друг другу жалуются, до 
чего же им эта работа на-
доела!

Стоматолог говорит:
- У меня от этой дурац-

кой работы уже оскомина!
окулист говорит:
- Я уже эту работу ви-

деть не могу!
лор говорит:
- У меня уже эта работа 

поперёк горла стоит!
проктолог говорит:
- Ну, я думаю, мы с ги-

некологом ничего нового не 
скажем.

Ре
кл

ам
а



воскресенье
14 июля

первый канал  
05:50, 06:10 Х/ф «Сыщик Петер-
бургской полиции» 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, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:00 «Живая жизнь» 12+
15:00 «Свадьба в Малиновке. Не-
придуманные истории» 16+
16:00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
0+
17:50 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23:30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи» 
Санкт-Петербурга» 12+
01:30 Х/ф «Скандальный дневник» 
16+
03:10 «Про любовь» 16+
04:05 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:05 Т/с «Сваты» 16+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»

11:00, 20:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:55 Х/ф «Если бы да кабы» 12+
16:10 Х/ф «Любовь говорит» 12+
21:00 «Москва. Кремль. Путин.»
21:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Год после Сталина» 
16+
02:05 Т/с «Клинч» 16+
03:50 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

тв-центр 
05:55 Х/ф «Чужая родня» 0+
07:55 «Фактор жизни» 12+
08:30 «Петровка, 38» 16+
08:45 Х/ф «Беглецы» 12+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф «Дело «Пёстрых» 12+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 «Свадьба и развод. Вячеслав 
Тихонов и Нонна Мордюкова» 16+
15:55 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок» 12+
16:40 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты» 12+
17:30 Х/ф «Отель счастливых сер-
дец» 12+
21:25, 00:40 Т/с «Месть на десерт» 
12+
02:00 Х/ф «Идеальное убийство» 
16+

03:30 Х/ф «Нарушение правил» 
12+

нтв 
04:50 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
0+
06:00 Х/ф «Мимино» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Т/с «Пёс» 16+
23:40 Х/ф «Криминальный квар-
тет» 16+
01:35 Т/с «Ментовские войны» 16+
04:30 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30 «Человек перед Богом. Таин-
ство Евхаристии»
07:00 М/ф «Тайна третьей плане-
ты», «Щелкунчик»
08:15 Х/ф «Незнайка с нашего дво-
ра»
10:25 «Обыкновенный концерт»
10:55 Х/ф «Вестсайдская история»
13:20 Д/с «Дикая природа островов 
Индонезии»
14:15 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
14:45 Д/с «Первые в мире Каркас-
ный дом Лагутенко»
15:00, 23:35 Х/ф «Трембита»

16:30 «Пешком...» Москва нескуч-
ная
17:00, 01:05 Искатели. «Проклятая 
сабля Девлет-Гирея»
17:50 Д/ф «Неукротимый Гилельс»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Не сошлись характера-
ми»
21:30 Опера Дж.Пуччини «Богема»

доМаШний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 16+
06:45 Д/ц «Из России с любовью» 
16+
07:45 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» 0+
09:05 Х/ф «Вальс-бостон» 12+
11:00 Х/ф «Украденная свадьба» 
16+
14:35 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово» 12+
19:00 Х/ф «Память сердца» 12+
23:00 Х/ф «Повороты судьбы» 16+
02:30 Х/ф «Паутинка бабьего лета» 
16+
04:00 Д/ц «Чудотворица» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв 
06:00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Жен-

щины. Россия - Канада 0+
06:15 «Сделано в Великобритании» 
Специальный обзор 16+
07:30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. «Финал 6-ти» 1/2 финала 0+
09:30, 01:20 Специальный репор-
таж «Вокруг света за шесть не-
дель» 12+
10:00, 11:50, 14:30, 18:15 Новости
10:10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 0+
10:30, 18:20, 23:55 Все на Матч!
11:20 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+
11:55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань Ринг» 
Туринг 0+
13:00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Техническая програм-
ма. Финал 0+
14:40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыж-
ки в воду. Женщины. Вышка. Фи-
нал 0+
16:00 Формула-1. Гран-при Велико-
британии 0+
18:55, 21:55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. 1/2 финала 0+
20:55 «После футбола» 12+
00:50 «Кибератлетика» 16+
01:50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. «Финал 6-ти» Финал 0+

суббота
13 июля

первый канал  
05:00, 06:10 Т/с «Сезон любви» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К юбилею артиста. Египетская 
сила Бориса Клюева» 12+
11:10 «Честное слово» 12+
12:15, 04:50 «Теория заговора» 16+
13:00 «Александр Абдулов. Жизнь на 
большой скорости» 16+
15:00 Х/ф «Карнавал» 0+
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи» Санкт-
Петербурга» 12+
01:00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
03:00 «Про любовь» 16+
04:05 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:20 «Далёкие близкие» 12+

15:25, 20:30 Т/с «Девичник» 16+
00:40 «Выход в люди» 12+
01:45 Х/ф «Алла в поисках Аллы» 12+

тв-центр 
05:50 «Марш-бросок» 12+
06:20 Х/ф «Тень у пирса» 0+
08:05 «Православная энциклопедия» 
6+
08:35 Д/ф «Горькие слезы советских 
комедий» 12+
09:25 Х/ф «Мой любимый призрак» 
12+
11:30, 14:30, 23:55 События 16+
11:45 «Юмор летнего периода» 12+
12:55, 14:45 Х/ф «Не в деньгах счастье» 
12+
17:15 Х/ф «Улыбка лиса» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Девяностые. Выпить и заку-
сить» 16+
23:00 «Прощание. Юрий Андропов» 
16+
00:05 «Право голоса» 16+
03:25 «Сила трубы». Специальный ре-
портаж 16+
03:55 «Девяностые. Граждане барыги!» 
16+
04:30 «Удар властью. Виктор Черно-
мырдин» 16+
05:10 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть» 12+

нтв 
04:50 Х/ф «Белый Бим, Черное ухо» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня

08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
08:55 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:30 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:40 «Международная пилорама» 18+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
01:20 «Фоменко фейк» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:30 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:15 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» 12+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карл-
сон вернулся»
07:50 Х/ф «Волшебный голос Джель-
сомино»
10:00 «Передвижники. Павел Корин»
10:30 Х/ф «В погоне за славой»
11:55 «Больше, чем любовь. Георгий 
Юматов и Муза Крепкогорская»
12:40 Д/с «Культурный отдых»
13:10 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии»
14:05 Фрайбургский барочный оркестр 
играет Моцарта
15:40 Ираклий Квирикадзе. Линия жиз-
ни

16:30 Х/ф «Пловец»
17:40 Д/с «Предки наших предков»
18:20 «Мой серебряный шар. Петр 
Алейников»
19:05 Х/ф «Трактористы»
20:30 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная»
21:55 Х/ф «Вестсайдская история»
00:20 Жан-Люк Понти и его бэнд
01:20 Д/с «Дикая природа островов Ин-
донезии»
02:20 М/ф для взрослых «Великая бит-
ва Слона с Китом», «Перевал»

доМаШний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:45 «Удачная покупка» 16+
06:55 Д/ц «Из России с любовью» 16+
07:55, 02:55 Х/ф «Формула любви» 0+
09:45 Х/ф «Паутинка бабьего лета» 16+
11:35 Х/ф «Самая красивая» 16+
15:15 Х/ф «Самая красивая 2» 16+
19:00 Х/ф «Личное пространство» 12+
23:30 Х/ф «Повороты судьбы» 16+
04:20 Д/ц «Чудотворица» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв 
06:00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. 
Микст. Техническая программа 0+
06:30 Специальный репортаж «One 
Championship. Из Азии с любовью» 
12+
06:55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Смешанные команды. Вышка. 

Финал 0+
08:30, 11:20, 21:20, 23:50 Все на Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+
09:20, 11:15, 14:30, 17:00, 21:15 Ново-
сти
09:25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал 0+
10:45 «Капитаны» 12+
11:55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань Ринг» Ту-
ринг 0+
13:00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Соло. 
Техническая программа. Финал 0+
14:40 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал 
0+
15:55 Формула-1. Гран-при Великобри-
тании. Квалификация 0+
17:10 Все на футбол!
18:15 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) - «Сочи» 0+
21:50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Ольги 
Рубин. Рафаэль Карвальо против Чиди 
Нжокуани 16+
00:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти» 1/2 финала 0+
02:55 «Спортивный календарь» 12+
03:05 Смешанные единоборства. One 
FC. Джорджио Петросян против Пет-
чморакота Петчйинди. Анджела Ли 
против Мишель Николини 16+

пятница
12 июля

первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Валерий Розов. Человек, 
который умел летать» 16+
01:10 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
03:00 «Про любовь» 16+
03:50 «Наедине со всеми» 16+

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Сиделка» 12+
23:45 Торжественная церемония от-
крытия ХХVIII Международного 
фестиваля «Славянский базар в Ви-
тебске»
01:40 Х/ф «Дама пик» 16+
03:50 «Белая студия»

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:00 Д/с «Большое кино. Полоса-
тый рейс» 12+
08:35, 11:55 Х/ф «Каменное сердце» 
12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
13:10, 15:05 Х/ф «Мой лучший враг» 
12+
14:55 «Город новостей» 16+
17:40 Х/ф «Люблю тебя любую» 
12+
20:05 Х/ф «Идеальное убийство» 
16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Он и Она» 16+
00:40 Х/ф «Беглецы» 12+
02:30 «Петровка, 38» 16+
02:45 Х/ф «Суровые километры» 0+
04:20 Х/ф «Ультиматум» 16+

нтв 
05:15 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+
23:15 Х/ф «Гайлер» 18+
01:25 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
02:15 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва немецкая
07:05 Д/ф «Тамплиеры: жертвы про-
клятого короля?»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:35 Х/ф «Голубые дороги»
10:15 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера»
14:45 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер «Меланхолия»
15:10 Спектакль «Пиковая дама»
17:40 Линия жизни. Борис Клюев
18:40 Мастера исполнительского ис-
кусства.
19:45 Искатели. «Талисман Мессин-
га»
20:40 Д/ф «Павел Лунгин. Моноло-

ги кинорежиссера»
21:25 Х/ф «Дирижер»
23:20 Х/ф «Повелитель мух»
00:50 «Только классика» Антти Сар-
пила и его «Swing Band»
01:30 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии»
02:25 М/ф для взрослых «Кот в са-
погах», «Великолепный Гоша»

доМаШний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка» 16+
06:50 Д/ц «Из России с любовью» 
16+
07:50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 05:10 «Тест на отцовство» 
16+
10:50 Х/ф «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры» 16+
19:00 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово» 12+
23:30 Х/ф «Красивый и упрямый» 
12+
02:30 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» 0+
03:35 Д/ц «Чудотворица» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 13:50, 18:50, 
20:00 Новости

07:05, 11:25, 15:10, 20:05, 23:30 Все 
на Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 0+
09:20 Волейбол. Лига наций. «Фи-
нал 6-ти» Мужчины. Россия - Фран-
ция 0+
11:55 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Свободная практика 0+
13:30 Специальный репортаж 
«Формула-1. Победа или штраф» 
12+
13:55, 18:55 Летняя Универсиада - 
2019. Художественная гимнастика. 
Многоборье 0+
15:30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян против 
Петчморакота Петчйинди. Анджела 
Ли против Мишель Николини 16+
18:30 Специальный репортаж «One 
Championship. Из Азии с любовью» 
12+
20:55 Летняя Универсиада - 2019. 
Водное поло. Женщины. 1/2 финала 
0+
22:10 Все на футбол! Афиша 12+
23:10 Специальный репортаж «Боль-
шая вода Кванджу. Перед стартом» 
12+
00:30 Летняя Универсиада - 2019 0+
02:20 Специальный репортаж «Фут-
бол разных континентов» 12+
02:50 «Команда мечты» 12+
03:20 Специальный репортаж Сме-
шанные единоборства. Женские 
поединки 16+
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загадка: Человек скупал яблоки по 5 рублей за одну штуку, но продавал 
их по 3 рубля за одну штуку. Спустя какое-то время он стал миллионе-
ром. Как у него так получилось?



В последнее время много гово-
рят и пишут о современной поли-
ции и, в основном, в негативном 
ключе.  Никто ныне не называет 
правоохранительные органы «на-
родными».  Да и если вдруг кто-то 
по старой памяти произнесёт или 
напишет «народная милиция», то 
будет поднят на смех, как про-
стыми гражданами, так и самими 
работниками правоохранитель-
ных органов. Больше к нынеш-
ней ситуации подходит фраза 
из анекдота  «... выдали форму, 
удостоверение, ствол и крутись, 
как можешь…» Мой сегодняшний 
рассказ о простом участковом 
милиционере, проработавшего в 
органах правопорядка почти всю 
свою жизнь

1907 году в станице Денисов-
ской (Бокшургакинском айма-
ке) Области Войска Донского в 
небогатой казачьей семье Бури-

новых родился мальчик Дорджи. Не про-
шло и года, как умер его отец Кос Нагали-
нович. Овдовев, мама Дорджи, как могла, 
трудилась в своём хозяйстве, растила 
сына. Тяжелый крестьянский труд, без 
мужской помощи, подорвал её здоровье, 
женщина тяжело заболела, её парализо-
вало, и в 11 лет Дорджи Буринов остался 
круглым сиротой. На Дону началась Граж-
данская война, и калмыцкому населению 
пришлось испытать неимоверные муки. 
Как выжил в это время маленький Дор-
джи,  мы можем только догадываться. В 
середине 20-х Дорджи работал возчиком 
в ассенизационном обозе в Краснодаре, 
мостил булыжником улицы в Ростове, на-
конец, устроился работать помощником 
тракториста в зерносовхоз «Гигант». 

В 1929 году по призыву пошёл служить 
в Красную Армию. Служил в знаменитой 
5-ой кавдивизии имени Блинова, в ли-
хом калмыцком эскадроне, а командиром 
взвода у него был молодой офицер Басан 
Городовиков. Молодые красноармейцы 
взвода отлично стреляли, уверенно вла-
дели холодным оружием, а уж верхом на 
лошади степняки показывали чудеса джи-
гитовки. Басан Городовиков учил своих 
бойцов по принципу «делай как я»  и его 
«калмыцкий» взвод был одним из лучших 
в полку. Армейская закалка помогла Дор-
джи Буринову и в мирной жизни.  

После службы в армии Дорджи Бури-
нов решил жить и трудиться  в родной 
Калмыцкой Республике. Демобилизован-
ного солдата, отличного конника, назна-
чают начальником кавалерийской школы 
в республиканском ОСОАВИАХИМЕ 
(ныне это ДОСААФ). Как и вся молодёжь 
того времени, активно участвовал в ком-
сомольской жизни. Собрания, митинги, 
мероприятия и конечно танцы. На танцах 
в селе Троицкое и познакомился молодой 
солдат с юной красавицей, комсомолкой 
Тоней Тепкиной. Антонина Тепкина в 
годы Гражданской войны  потеряла род-
ных, и некоторое время воспитывалась 
в семье героя Гражданской войны Васи-
лия Алексеевича Хомутникова. Родовые, 
семейные традиции были ещё крепки в 
калмыцких семьях. Антонина по матери 
была близкой родственницей Хомутнико-
вых. И, несмотря на то, что её отец был 
конезаводчиком, а родной дядя Гавриил 
Тепкин командовал Зюнгарским полком 
в Белой Армии, Василий Хомутников 

не бросил на произвол судьбы сироту. 
Устроил родственницу на педкурсы в 
Астрахань и помогал ей, чем мог и в даль-
нейшей жизни. После учёбы в Астрахани 
Антонина была направлена проводить 
культштурм в Малодербетовский улус, в 
Ханату. Ханатинцы настороженно, даже с 
враждебностью встретили девушку в бе-
лой блузке, фасонистом кепи и в кожаной 
куртке-юнгштурмовке. Наладить отноше-
ния помогли скачки. Девушке дали не са-
мую смирную лошадь, но дочь конезавод-
чика, выросшая в Сальской, степи легко 
справилась и пришла к финишу первой. 
Молодёжь к ней потянулась, да и люди 
постарше стали принимать её как свою. 
Свадьбу Дорджи и Тоня сыграли в селе 
Троицком. Василий Алексеевич Хомутни-
ков выделил жениху и невесте на свадьбу 
обкомовскую тачанку, украшенную лен-
тами. Молодая семья была счастлива, ещё 
не зная какие испытания предстоят ей и 
всему калмыцкому народу.

Осенью 1934 года партия направила 
молодого коммуниста Дорджи Бурино-
ва работать в милицию. После двух лет 
работы начальником районной милиции 
Дорджи Буринова отправили в спецшколу 
на курсы усовершенствования начсостава  
НКВД в Москве. Наряду с криминали-
стикой, юриспруденцией, военным делом 
курсантам преподавали владение приёма-
ми японской борьбы джиу-джитсу. Заня-
тия вёл настоящий японец, мастер этого 
искусства. В столице у молодой семьи 
родился сын. Назвали его в честь  одного 
из деятелей мирового рабочего движения  
Джимом. Семья получила отдельную 
двухкомнатную квартиру в центре Мо-
сквы на улице Солянка. А молодой отец 
получил первое направление на службу, 
начальником отдела кадров НКВД Бурят-
Монгольской АССР. В Улан-Удэ у семьи 
Буриновых родилась дочь Екатерина, 
названная в честь покойной матери Дор-
джи. В те времена в органах НКВД суще-
ствовала практика постоянной ротации 
кадров после двух лет работы на одном 
месте. Отработав в Бурятии почти три 

года в 1940 году Дорджи Косович был на-
правлен на работу в Кишинёв  старшим 
оперуполномоченным 3-го горотделения 
молдавской милиции. 

В июне 1941 года началась война, и 
Дорджи Буринов был призван на войну. С 
августа 1941 по март 1943года воевал на 
Западном фронте в должности командира 
взвода, 3-го полка отдельной дивизии во-
йск НКВД. Семья в это время жила в Мо-
скве. В марте 1943 года Дорджи Буринова 
из действующей армии направляют на 
Украину, работать начальником милиции 
Решетиловского района Полтавской обла-
сти. В 1944 году после освобождения Мол-
давии Дорджи Буринова переводят рабо-
тать начальником милиции Страшенского 
района, Кишинёвского уезда Молдавской 
ССР. Всё это время Дорджи Косович жил 
в думах о жене и детях, а ведь ещё была 
и работа. Бандитизм, убийства, грабежи 
на освобождённых территориях. Еже-
дневная, тяжелая, часто кровавая работа. 
В это время в Москве холодно и голодно, 
у семьи Буриновых рядом нет ни родных, 
ни близких. В январе 1943 освобождена 
Элиста и Дорджи Косович советует су-
пруге с наступлением тепла перебраться 
с детьми в Элисту. Летом Антонина, за-
брав детей, уехала в Элисту к родствен-
никам, а в декабре уже ехала в Сибирь 
в товарном вагоне со всем народом. Уже 
находясь в Сибири на вечном поселении, 
Антонина Буринова была арестована ор-
ганами НКВД за связь с контрреволю-
ционными элементами и как член семьи 
врага народа. Кто-то из своих же земля-
ков написал донос, что спецпереселенка 
Буринова получает письма, посылки и 
денежные переводы от своего родного 
дяди, врага народа ламы Лубсан-Шарапа 
Тепкина.  Дядя Антонины, отсидев срок 
находился на спецпоселении в Караганде 
и зная о тяжелом положении племянницы 
пытался как мог помочь ей.  Пока оперу-
полномоченный Буринов ловил бандитов 
в Полтаве, его супруга сидела в Красно-
ярской тюрьме под следствием, а дети на-
ходились под присмотром посторонних 
людей. Наконец ходатайство о том что 
супруг подследственной ловит бандитов 
на освобожденной территории и три года 
воевал на фронте, дошло до сибирской 
глухомани и бедную женщину, наконец, 
освободили, предварительно вынудив 
письменно отказаться от родного дяди. 
Шок от пережитого в тюрьме был так ве-
лик, что Антонина Бадминовна никогда, 
даже спустя десятилетия не рассказывала 
детям о своих родственниках. Дети Ан-
тонины ни слова не слышали о шаджин-
ламе калмыцкого народа Лубсан-Шарапе 
Тепкине, ни о кавалере множества цар-
ских наград полковнике Гаврииле Теп-
кине, ни о своем ааве Бадме Тепкине. 
Как только война закончилась, уже в 
июне 1945 года Дорджи Буринов по соб-
ственному желанию уволился из органов 
НКВД и отправился к семье в Сибирь, в 
город  Заозёрный Красноярского края.  В 
Заозерном милиционер Буринов работал 
кладовщиком на слюдяной фабрике, сто-
рожем в Райзаготживсырье. В 1947 году, 

чтобы прокормить семью пошёл рабо-
тать шахтёром на шахту «Южная» треста 
«Канскуголь», где и проработал до воз-
вращения на Родину.  На Родину Бурино-
вы вернулись с тремя детьми, Джимом, 
Катей и Виктором, родившимся в Сиби-
ри. В холодной сибирской земле остались 
малыши Надя и Сергей.

В 1959 году Дорджи Косович Буринов 
восстановился в органах и стал работать 
участковым милиционером Приозерного 
(ныне Кетченеровского) районного отде-
ла милиции Калмыцкой АССР. В то время 
людям было очень важно видеть «своего» 
милиционера. Такой же калмык, как они 
сами, вчера ходивший, как и все, отме-
чаться к коменданту, теперь в форме и при 
оружии олицетворял калмыцкую власть 
на своей родной земле. Отсюда и отно-
шение к «своему» милиционеру. В 1965 
году в журнале «Советская милиция» 
была опубликована статья о Дорджи Ко-
совиче Буринове. Приведу выдержки из 
этой статьи: «…территория, которую об-
служивает участковый уполномоченный 
Приозёрного райотдела милиции КАССР 
Дорджи Косович Буринов, больше иного 
района. Её площадь составляет ни много 
ни мало – двести тысяч гектаров. Здесь 
раскинулись поля, пастбища и построй-
ки трёх крупных совхозов «Чкаловский», 
«Заливной» и «Привольный», где живут и 
трудятся более 6 тысяч человек…» В 1965 
году участковому Буринову было уже 58 
лет, но даже в этом возрасте он обладал 
неплохими физическими навыками. Так, 
сын Виктор однажды вживую увидел 
чему научил японский мастер джиу-
джитсу его  отца на курсах в Москве в 
далёкие 30-е годы. Один из дебоширов у 
кинотеатра пошёл в атаку на участкового. 
Молодой, высокий и сильный парень был 
мгновенно сбит пожилым милиционером 
с ног и с вывернутой рукой стоял на по-
лусогнутых перед онемевшей толпой. 
Так же, как и на фронте, когда брал языка, 
Дорджи Косовичем был схвачен рециди-
вист, совершивший побег из Ростовской 
тюрьмы и убивший конвоира. Местные 
жители сообщили о подозрительном че-
ловеке и довольно точно описали его. По 
ориентировке участковый установил лич-
ность и вдвоем со своим добровольным 
помощником, управляющим фермой № 
2 Н. Тюлюмджиевым решили взять уго-
ловника. Установив местонахождение,  
Дорджи Косович вручил свой пистолет 
Тюлюмджиеву с указанием кричать о 
сдаче и регулярно стрелять в воздух для 
отвлечения бандита, а сам незаметно обо-
шел развалины по балке и совершил за-
держание. Задерживал он и стрелявшего 
из ружья, допившегося до белой горячки, 
алкоголика. Люди видели в деле своего 
участкового, видели, как он живёт, он был 
одним из них, СВОИМ. Поэтому помога-
ли и доверяли ему. В журнале  1965 года, 
кстати, опубликованы снимки и фамилии 
жителей совхоза «Чкаловский», помогав-
ших «своему» участковому: старший ча-
бан Г. Беляев и его помощник Г. Гаряев, 
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ХороШие люди обладают одной плоХой чертой – они уХодят

это было, было...

Окончание - стр. 9

В

КАПИтАН ДоРДжИ бУРИНоВ-
«НАШ» УчАСтКоВЫЙ  

командир взвода 3-го полка особой ди-
визии нквд дорджи косович буринов 
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сердце Матери видит дальШе всеХ и чует лучШе, чеМ чье-либо другое сердце

почта «эК»

завмаг Н. Аскарова, управляющий фермой Н. Тюлюмджиев, 
электрик Д. Музраев, бухгалтер А. Лиджиева, председатель 
кооператива Д. Дорджиев, фельдшер Н. Азыдова и заведую-
щий гаражом  М. Лиджинов. Как-то в один из приездов в район 
Басан Бадьминович Городовиков увидел Дорджи Косовича, ра-
достно обнял его и с грустью спросил; «помнишь Дорджи, как 
мы джигитовали и лозу рубали в Житомире, молодыми были, 
ещё не женатыми?!».

Дорджи Косович Буринов скончался в 1973 году, могила его 
в посёлке Чкаловский среди своих односельчан для которых он 
был «НАШ УЧАСТКОВЫЙ».  С супругой Антониной Бадми-
новной они прожили долгую совместную жизнь, делили вместе 
горе и радость. Старший сын, с удивительным именем Джим, 
похоронен рядом с отцом. Был строителем-прорабом. Его дети 
проезжая мимо кинотеатра «Космос» в Кетченерах, вспомина-
ют, что и их отец приложил здесь свои руки. Дочери Екатерине 
в этом году исполнилось 80 лет. Живет она в селе Троицкое. К 
совместному с мужем  юбилею, о них супругах Убушиевых – ве-
теранах медицинской отрасли недавно написала газета «Хальмг 
Унн».  Младший сын Виктор трудился в различных сферах, был 
инженером по безопасности труда в  РСМП ОАО «Калмнефть», 
сейчас воспитывает внуков. Род  Буриновых продолжают внуки 
и правнуки. С  гордостью вспоминают они своего деда и пра-
деда, честно прошедшего со своим народом все испытания, не 
сломавшегося и не замаравшего звание сотрудника «народной 
милиции»    

валерий кутуШов                                                                                                                          

уждения, разговоры и желание поставить 
памятник Сталину - это глупость. Хоть на 
коленях, хоть с голым задом. Хватит со-
вершать глупости и призывать, провоци-

ровать этнос. До этого были глупости разного мас-
штаба. Например:

1. Уход из Джунгарии. Конечно, обстоятельства 
были архисложные. Из-за раздрая ханов Джунгар-
ское ханство ослабло, а китайцы ждали несколько 
веков послабления ханства и воспользовались мо-
ментом. 

2. Уход части этноса с низовья Волги в Джунга-
рию в 1771 году. Этнос поредел. Уменьшился. Глу-
пость Убуши-хана. 

3. Создание столицы предсовнаркома Калмыкии 
Анджуром Пюрбеевым в безводном поселке Песча-
ный.  Переименованный, названный – Элиста.

Конечно, эти глупости разного масштаба. Как и 
в XXI веке улицу Горького окантовали металличе-
скими трубами и ещё раскрасили. Чтобы глупость 
бросалась в глаза, что ли?

По поводу памятника Сталину в Элисте. Это ещё 
одна глупость. Сталин для нашего этноса и других 
- изверг, и упоминание о нём должно быть только 
осуждающим. И никакого памятника в любом виде. 
В Германии Гитлер и фашизм – запретная тема. А по-
чему у нас о сталинских репрессиях мало что напи-
сано? Должно быть, указание или осуждение этого 
момента властью. А у нас до сих пор упорно молчат. 
Поэтому за последнее время в России установлено 

более 40 памятников Сталину? Сталинистов много 
и они хотят задним числом обелить его. Только Хру-
щев развенчал культ личности Сталина, а выводов 
никаких. Этого мало. А надо указать, что Сталин - 
это зло, что репрессии, насилие над человеком - это 
равносильно фашизму, только с другой окраской и 
подачей. Надо объяснять населению и школьникам, 
что Сталин и сталинизм – это массовые расстре-
лы, высылка крестьян в 30-е годы и народов в 40-е. 
Поэтому, в нашей республике не должно быть «отца 
народов» ни в каком виде.  

До сих пор российская власть не провела работу 
над ошибками Сталина и не покаялась. Поэтому Пу-
тин ответил на просьбу волгоградцев назвать аэро-
порт «Сталинград» - ну раз просят, то их дело. Что 
это? Значит Путин сам сталинист. Нужен документ 
осуждающий период правления Сталина. А его нет. 
Каждая слезинка ребенка - это насилие. А тут целые 
народы жили 13 лет под геноцидом, а сколько исчез-
ло людей под предлогом «враг народа». Миллионы. 
За анекдоты сажали. Куда дальше. Я пишу коротко 
и так всё ясно. 

А теперь предлагают поставить памятник Стали-
ну. Все будут плеваться и проклинать автора идеи и 
его потомков.  Я первый принесу помои из унита-
за и покрашу физиономию изверга. А ведь, кто-то 
наоборот придет молиться на этот памятник. 

 Какое-то поветрие неосталинизму. Уже построи-
ли 40 памятников в разных местах. И мы туда же! 
Глупость Арслана Санджиева. Пусть даже изверг 
на коленях. Он для калмыков не существует. За-
быть его. И только в СМИ хая-хая долбать его за 
злодеяния. Арслан, я тебя хвалил за фильмы, а тут 
дешёвый и глупый пиар. Это моё мнение. Тебе даю 
лазейку осуждать меня. Твоё право. И нигде Сталин 
не показался, а считал, что он прав. Ему нельзя ста-
вить памятники - пусть хоть на коленях хоть с голым 
задом! Недостоин!

борис Шагаев

глУПоСтИ 
РАзНого 
мАСШтАбА

амая дорогая роскошь в мире, 
это мама. И как здорово, что 
она у  тебя есть – самая лю-
бимая, самая добрая, самая, 

красивая и понимающая. Мама, мамочка, 
мамуль…

В далеком 1943 году  постановлением  
СНК ССР № 1432/425сс «О выселении 
калмыков, проживающих в Калмыцкой 
АССР»  под кодовым названием «Улу-
сы»,  в холодном зимнем товарном ваго-
не, ее пятилетнюю  вместе с отцом Мон-
хой , его матерью , которую все называли 
Хар Эмгн, хотя имя у нее было красивое 
– җиргл,  мамой Буляш, тремя тетями До-
ладой, җимгр, Бəəвлюш,  дядей Бембə, и 
маленьким братиком   Очир–Гарə,  прину-
дительно депортировали, как и всех кал-
мыков, в Сибирь. Мама не помнит этот 
момент,  но со слов родных, она была оде-
та в бараний тулуп, укутана большой те-
плой шалью. Она не помнит, как и то, что 
приехав с семьей г. Ишим Тюменской об-
ласти, их поселили в барак, где всех раз-

местили в одну комнату с нарами.  Была 
острая нехватка пищи, чужая сторона, 
непонимание и неприятие местных жи-
телей,  но, преодолев многие трудности, 
аава и мамины тети устроились на Пимо-
катный завод, валять валенки из войлока, 
а она маленькая смотрела за своим, еще 
меньшим братиком…

Весной 1946 г по распределению мест-
ной комендатуры маму с  аавой, ээҗой от-
правили в с. Кисловово.  Аава устроился 
бригадиром в тракторную бригаду, жили 
в бараке, потом построили землянку, за-
вели корову, после дойки ээҗя собирала 
пенку и отдавала маме, ей тогда это каза-
лось неповторимо вкусным,   летом после 
уборки пшеницы комбайном , маленькая 
девочка собирала колоски в ладошки, 
терли их друг о друга, чтобы очистить их 
от шелухи, и зерна  закидывала в мешо-
чек, который висел у нее на шее.  Ээҗя 
пропускала зерна через жернова , из муки 
делала пышки,  и еще помогала семье 
сажать картошку, … казалось жизнь на-
лаживалась, но в  декабре 1948 года окле-
ветали моего ааву , инкриминировали ст. 
58, и опять тяготы жизни..

В  Ишиме появилась моя тетя  Раиса 
Монхаевна, ээжя  ожидала еще одного 
ребенка.

В 1948г. Ээжу с мамой  и детьми заби-
рает к себе в село Стародоновка ее родная 
тетя Дула, которая работала в  отелочном 
блоке, мама стала ходить за стадом, а ле-
том полола поле в длину на 10 метров, 
окучивала пшеницу, вырывала сорняк, 
сажала в поле картошку,   а маме . . . 8 

лет.
Шло время,  девушка  стала красави-

цей с рыжими волосами , длинной косой, 
со светлыми карими глазами.

И  все так же надо было пасти скот, 
доить коров,  помогать по хозяйству 
,  осенью и зимой заготавливать дрова. 
Суровая жизнь и тяжелый труд  стал при-
вычным.

А потом  весной 1957г. было возраще-
ние  на родину, где опять была разруха, 
нищета, и мама едва не погибла, была 
очень тяжелой адаптация к жаре, ветрам 
и песку.

 Навечно в Сибирской земле остались 
брат Очир – Гарə, ее дядя Бембə.

От маминых воспоминаний щемит и 
сходит с ума сердце - растоптанное  голод-
ное, холодное, лишенное самой радостно 
поры -  детство,  опаленное Сибирью, 
образование 4 класса, непосильный, из-
нурительный  труд для ребенка, лишение 
родины, потеря родных…ох, ээҗенька, 
ээҗунечка, ээҗунь…

Было еще много испытаний, и самое 
страшное – потеря единственного люби-
мого сына, красивого , умного, талантли-
вого, сына физика-математика, танцора, 
резчика по дереву, сына, который  хотел 
стать военным, но не прошел по конкур-
су в Высшее Военное училище г. Санкт-
Петербурга…остались дети 3 и 1,5 года, 
но сегодня, сегодня у внуков свои семьи 
и уже правнуки, а мы все рядом с нашей 
ээҗей,  и каждое утро слыша ее голос в 
телефоне, я определяю как она спала, ка-
кое у нее настроение, как она себя чув-

ствует, и бегу к ней на всех парусах,  как 
и все  родные и близкие, ээжунь, я рядом, 
я вернулась.

Сегодня она Главная Старейшина двух 
родов, по линии отца и своей, ее слово в 
принятии многих вопросов – Закон,  ее 
мудрость и доброта объединяет, и соеди-
няет всех родственников, Мама это наша 
Вселенная, это Жизнь, имя этой Жизни – 
Эрдниева Александра Монхаевна.

А какая она певунья, сам Басан Бадь-
минович Городовиков приезжал за ней, 
чтобы увезти ее в коллектив песни и тан-
ца «Тюльпан». Не захотела, отказалась, 
испугалась.

Конечно, мама была по-своему счаст-
лива в свое время, как и сейчас, а мы 
счастливы, что мы есть друг  у друга.

Сəəхн мини, ямаран зююд бəрəд хо-
нут? (Красивая моя, какие сны снились в 
эту ночь?)

Кельхм биш, дала юмн орв, сəн зююд 
зююдлв. ( Хорошие были сны и не рас-
скажешь всего)

Терн сəнь)). ( Это хорошо)
Нə, ууhн кююкн, Сибирə ду дуулнав:  

(Дочь моя, хочу спеть тебе песню о Си-
бири)

Җирн тогəтə паровоз машин
Җирhлтə hазрасм  хольҗуллуч
Җирhльтə  hазрм хольстан hундлхшув
Җир курсн ээҗдəн зовнав
Хойр шар нохань
Хашаhан эргҗ уулəд  хуцад бəəдм
Шин иштə сукəрнь Сибиринь модыг 

чавчнав
Сибиринь модыг чавчсндан hундхшув
Советын йосын гəəлhстəн hундлнав…
Дуул, дуул, ээж  мини, сəəхн мини…( 

Пой, пой, мамочка моя, красавица моя…)

валентина владимировна 

ЭЭҗ  МиНи
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КАПИтАН 
ДоРДжИ бУРИНоВ-
«НАШ» УчАСтКоВЫЙ  

С

С



Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

4 июля 2019 г.10

татарин родился – еврей заплакал. татарская поговорка

Продолжение. Начало в № 25

санжи тостаев

легче разложить атом, чем предрассудок.
альберт эйнштейн

весЁлая наука
Многие исследователи исторических 

процессов, происходящих  на матушке 
- Земле с древнейших времён,  считают 
этнологию, т.е. науку, изучающую этни-
ческие процессы, достаточно весёлой, 
дающей много пищи для размышлений. 
К примеру, почему один и тот же народ 
часто известен под разными названиями?  
Или почему иногда одно и то же название 
носят различные народы? Чем объяснить, 
что народы нередко меняют свои имена?

К примеру, почему мы, калмыки, с 
приходом в середине XVII века  в  про-
сторы Северного Прикаспия, стали назы-
вать себя «хальмг», в значении «стремя-
щийся вперёд» (версия Санджи Каляева), 
а тюрки, в языке которых отсутствует 
звук (фонема) «Х» стали называть нас 
«калмаками» в смысле «отделившийся» 
и других похожих «смыслах». Причем, 
что интересно, историю своего народа 
мы воспринимаем как непрерывный про-
цесс, не делая никаких различий между 
понятиями «западный монгол», «ойрат» 
или «хальмг».

Как видим, всё это далеко не праздные 
вопросы. И ответить, почему данный  эт-
нос или народ называется так, а не иначе, 
далеко не просто, зачастую невозможно.  
Отметим, что о происхождении названия 
отдельных этносов и народов ведутся ве-
ковые споры.

Часто название народа обусловлено 
историей, его прошлым. К примеру, по-
чему один из горских народов Северного 
Кавказа персидского (иранского) проис-
хождения называет себя «нохчи», вместе 
с  соседним братским этносом образуют 
народ «вайнахи», а соседние народы их 
называют калмыцким словом «цецен» 
(или в цаатнахинском диалекте – «че-
чен»), что в буквальном смысле означает 
«мудрый»? А что этот этноним возник по-
сле Персидского похода Петра I в 1722 -23 
гг., где участие торгудов–цаатанов очень 
даже вероятно.

Поэтому изучение происхождения на-
звания народа имеет немаловажное зна-
чение для установления и происхождения 
этноса. Название народа («этноним») 
должно содержать, и содержит в себе и 
определенную характеристику самого эт-
носа. Но далеко не все этнонимы являют-
ся истинными названиями народа. В та-
ких случаях между историей этнонима и 
историей этноса (народа) всегда остается 
место кривотолкам, часто ведущим к ис-
кажению истории происхождения носи-
теля этнонима.

Среди многих других этнонимов на-
звание «татары» относится, по мнению 
большинства исследователей, к числу 
наиболее запутанных, имеющих слож-
ную многовековую историю. Кого только 
не именовали «татарами», каких толь-
ко отрицательных качеств и свойств не 
навешивали носителям этого имени-
этнонима! Со времен раннего средневеко-
вья  вплоть до наших дней. И на Западе, 
и на Востоке.

трудная загадка
Автор этих строк в 80–х годах прошло-

го столетия провел  свой небольшой соци-
ологический опрос, спросив у своих зна-

комых о происхождении волжских татар. 
90% вспомнили о «татаро-монгольском 
нашествии».  Опрос продолжался  и  в 
последующим: во время различных ко-
мандировок, в номерах гостиниц, в купе 
вагонов, когда люди бывают более откро-
венны и общительны, в разных концах на-
шей огромной страны, от самых разных 
людей, приходилось слышать то же самое. 
Причем, среди них встречалось и немало 
довольно  образованных и даже продви-
нутых людей: врачи и инженеры, ученые 
и писатели, учителя и руководящие ра-
ботники! Все они убежденно, со ссылкой 
на авторитетных авторов утверждали, что 
современные  казанские татары и есть по-
томки монгольских завоевателей. Всякие 
попытки автора этих строк разубедить со-
беседников, конечно, не имели никакого 
успеха! Потому как поколебать веру в на-
писанное  в учебниках и солидных уче-
ных трактатах очень трудно.

Безусловно, это не их вина. Этому их 
учили в советских школах, в ВУЗах. В 
учебниках по истории СССР не толь-
ко для школ, но и для вузов, татар, как 
правило, отождествляли или смешивали 
с монголами. К сожалению, от этого не 
были свободны даже научные труды неко-
торых историков, не говоря уже о научно-
популярных работах по истории. Совет-
ский историк Xайри Гимади (1912 - 1961), 
отмечая это явление,  в 1952 году писал, 
«что в нашей исторической литературе до 
сих пор продолжает бытовать некоторое 
собирательное понятие «татары», хотя та-
ких «татар» не существует. Встречаются в 
литературе такие термины, как «татары», 
«татары-завоеватели», «татарские полчи-
ща» и т. п. Читатель отождествляет их с 
казанскими татарами, ... хотя речь идет 
о монголо-татарах, об ордах Чингисхана 
или Батыя».

Далее он подчеркивал, что давно «сле-
дует покончить с таким неправильным 
употреблением слова «татары», ибо это 
противоречит историческим фактам», 
действительному положению вещей.

Неопределённость такого представ-
ления о татарах, поддерживаемое и по-
догреваемое в настоящее время в  ряде  
новых работ ( в основе идеи  «казахский 
синдром» - «Чингисхан был  «тюрком» 
(«татарином»), служит сохранению не-

приязни к  братьям - татарам, ставит их 
в какое - то двусмысленное положение и, 
естественно, вызывает у последних чув-
ство обиды.  К примеру, в  г. Казани стоит 
памятник (бронзовый бюст) Льву Нико-
лаевичу Гумилёву на Петербургской ули-
це столицы Татарстана. Высокий пьеде-
стал из белого гранита украшает цитата: 
«Я русский человек, всю жизнь защищаю 
татар от клеветы». Открытие памятника, 
было приурочено к празднованию 1000-
летия Казани в 2005 году. Но о каких  «та-
тарах» говорил великий ученый: о булга-
рах, ставшими «татарами» или о татарах  
«монгольской национальности», т.е. о 
«монголо-татарах»? 

Все это не слишком служит взаимо-
пониманию, дружбе, братству народов, 
строящих плечом к плечу  с другими на-
родами «новую Россию», где не может 
быть места искажению истории народов, 
их происхождения, обычаев, культуры, 
исторического прошлого.

Будем честными и признаем: история 
происхождения современных татар как 
бы невзначай,  нарочно осложнена раз-
личными псевдонаучными наслоениями 
в связи с ложным и целенаправленным 
употреблением названия «татары».

вМесто  точки…Многоточие
Давно известно, что название народа, 

этноним, являясь как бы его знаменем, не-
сет в себе и идеологические функции. По-
этому установление истинного названия 
народа имеет самое актуальное значение. 
Привнесенное, навязанное название от-
крывает путь к искажению исторической 
действительности и формированию под-
линного «культурного кода». Это очень 
отчетливо видно в истории названия 
«татары». Отождествление современных 
татар с монголо-татарами начало давать 
свои горькие плоды, что выразилось в по-
пытках идеализации или умаления  Золо-
той Орды в работах отдельных историков, 
литераторов и кинематографистов

О происхождении современных татар 
существуют в основном три теории, ис-
ключающие друг друга. Часть историков 
отождествляла казанских татар с теми 
монголо-татарами, в XIII веке покорившие 
Русь и другие страны Восточной Европы. 
Другие историки утверждали, что нынеш-

ние татары — конгломерат тюрко-финских 
племен Среднего Поволжья и завоевателей-
монголов. И, наконец, существует третья 
теория, согласно которой казанские тата-
ры являются прямыми потомками камских 
булгар, получившими от монголов лишь 
их название «татары». О том, насколько во-
прос о происхождении татар стал злобод-
невным, говорит  тот факт, что  в 1946 году 
(25 - 26 апреля)  была созвана научная сес-
сия при Академии наук СССР, организо-
ванная Отделением истории и философии 
АН СССР, Институтом языка, литературы 
и истории Казанского филиала АН СССР 
и проходившая в Москве. Знаменательно и 
то, что она была первой научной сессией, 
посвященной этногенезу народов СССР. В 
работе сессии приняли участие выдающи-
еся ученые того времени - историки, архе-
ологи, этнографы, антропологи, языкове-
ды и другие специалисты.  Главный вывод 
научного форума таков: современные та-
тары по своему происхождению не имеют 
никакого отношения к монголам, татары 
являются прямыми потомками булгар, эт-
ноним «татары» в отношении их является 
исторической ошибкой. Научная сессия 
также рекомендовала усилить работу по 
дальнейшей разработке истории народа, 
выявлению новых фактов, материалов, по-
кончить с произвольным отождествлением 
современных татар с именем завоевателей

С тех пор прошло более семидесяти лет. 
За этот период проделана определённая  
работа по осуществлению рекомендаций 
этой научной сессии. Появились моногра-
фии, вновь подтверждающие теснейшую 
связь булгар и казанских татар, - уста-
навливается на целом ряде памятников 
материальной культуры, по антропологи-
ческому материалу и по письменным ис-
точникам. На тесную связь современных 
татар с булгарами указывают и те родос-
ловные, которые ведутся очень многими 
татарскими семьями имеющих исходной 
точкой лиц, вышедших из Волжского Бул-
гара, подтверждающих преемственную 
связь современных татар с булгарами. Эти 
научные изыскания неизбежно будут три-
умфально завершены репрезентативны-
ми исследованиями ДНК населения брат-
ского Татарстана. И мы, наконец, узнаем 
научную истину, о которой знали наши 
предки: что «татары» не монголы, а булга-
ры. Но вторую часть вопроса, почему они 
на протяжение восьми веков называют 
себя «татарами», остается загадкой. Ведь 
сами монголы никогда не называли себя 
«татарами». А покоренные народы Урала 
и Среднего  Поволжья называли ласково: 
башкир – «ичдг», «иштег» (т.е. «стесни-
тельные»). Этнос с булгарскими корнями 
– чувашей – «чавас» или «чаваш», что 
означает «жалостливые». Соприкасаясь 
с представителями этих этносов, всегда 
отмечал точность одной из характеристик 
«культурного кода братских народов». Но 
как быть с  «татарами» - булгарами?

Их упорное «цепляние» за чуждый 
этноним труднообъясним! И ответ здесь 
придется искать в области науки, именуе-
мой «этническая психология».

Окончание следует.

на фото: памятник  л.н. гумилёву 
в г. казани (2005г.)

истоРиЯ

комых о происхождении волжских татар. приязни к  братьям - татарам, ставит их 

легеНДЫ о тАтАРАХ
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цепко держатся за власть те, кто любят всласть и пожить, и красть

от четверга до четверга

СеКреТЫ НеуСПеХА
почти пятая часть компаний Калмыкии закры-

вается уже после первого года работы. Эксперты 
аудиторско-консалтинговой группы FinExpertiza, осно-
вываясь на данных росстата, подсчитали, что от 
19,9 до 19,1 процента калмыцких компаний закрыва-
ются после первого года работы. Среди причин, так 
называемые, «детские» болезни бизнеса, в том числе, 
неоправданные ожидания легкого и быстрого успеха, 
отсутствие четкого плана и неумение делегировать 
полномочия, а также, отсутствие поддержки пред-
принимателей в том, что касается формального и 
неукоснительного выполнения требований различных 
контролирующих органов со стороны государства.

так как статистика закрытия молодых предприя-
тий значительно хуже общероссийских показателей, 
то региональным властям следует проанализировать 
и устранить ключевые причины, способствующие за-
крытию бизнеса на том или ином году работы, счита-
ет председатель совета директоров FinExpertiza елена 
трубникова. MK.RU-Калмыкия

Устойчивый курс на чистую закрываемость бизнеса 
можно объяснить имеющимся у нас комплексом причин 
— отсутствием улучшения делового климата на фоне сни-
жения покупательской способности населения, проблем с 
налоговым администрированием и налогами в целом. Так, 
налоговая нагрузка в нашей стране растет неумолимо, 
тогда как в России не так много секторов экономики, где 
рентабельность выше ключевой ставки. Что уж говорить 
про Калмыкию.

Молодые предприятия, как правило, особенно уязви-
мы. Поскольку у новых бизнесменов еще нет необходи-
мых навыков ведения дела, затруднен доступ к рынкам 
сбыта, а высокая кредитная ставка ограничивает доступ к 
финансовым ресурсам, в нашем регионе все это наклады-
вается еще и на кадровый дефицит, ввиду оттока населе-
ния. Между тем, со стороны местной власти резонно было 
бы оказывать поддержку новым предпринимателям – тем, 
кто напрямую заинтересован в оживлении экономики, кто 
приносит налоговые поступления. Тогда как закрытее мо-
лодых предприятий – тревожный сигнал.

Между тем, проблема касается не только молодых и 
неокрепших бизнесов, по данным той же аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza, в минувшем году в Рос-
сии было открыто более 290 тыс. предприятий, а прекра-
тили свою деятельность свыше 600 тыс. компаний. Число 
закрывшихся за год предприятий превысило число от-
крывшихся в 2,14 раза. Чаще всего закрываются предпри-
ятия в сферах логистики, туризма, бытовых услуг, обще-
пита и ИТ; в среднем они «доживают» только до пяти лет. 
А «долгожителями» в бизнесе, согласно данным Глобаль-
ного мониторинга предпринимательства (GEM), остаются 
компании в сферах с небольшой конкуренцией, например 
предприятия оборонно-промышленного комплекса и бюд-
жетные организации. 

уПрАВЛеНИе ГНеВОМ
Элиста признана одним из самых агрессивных го-

родов россии. причем данный статус присвоили ему 
не сторонние эксперты, а местные жители. В июне 
агентство Zoom Market провело социологический опрос 
в 25 региональных центрах россии. В опросе приняли 

участие около трех тысяч человек. Их спрашивали, 
считают ли они себя агрессивными, как часто они про-
являют агрессию и как часто агрессию проявляют в их 
отношении. В итоге самым агрессивным городом рос-
сии стал ростов-на-Дону. Вторую строчку в рейтинге 
заняла москва, третье - Челябинск. На четвертое ме-
сто попала Казань, на пятое - Элиста. Далее следуют 
махачкала, Воронеж, пермь, омск, Волгоград, Красно-
ярск, Самара, Хабаровск, Чебоксары, пенза, тольятти, 
липецк, Саратов, оренбург, Новосибирск, Нижний 
Новгород, Краснодар, Сочи и Санкт-петербург. На по-
следней, 25 строчке списка, находится Симферополь. 
Калмыкия-онлайн.ру

На тему агрессии существует множество исследова-
ний. В целом, эксперты единодушны в том, что уровень 
агрессии в жизни россиян уверенно растет из года в год. 
Например, ученые российской РАН несколько лет назад 
провели комплексную оценку – 150 экспертам было по-
ручено оценить по десятибалльной шкале уровень нега-
тивных явлений в поведении россиян в 1981, 1991, 2001 
и 2011 годах. Результат был весьма тревожным. 32 года 
назад уровень таких явлений, как агрессивность, враждеб-
ность к окружению, грубость, склонность к насилию оце-
нивался в 3-3,5 балла. В 2011 он, по мнению экспертов, 
повысился до 7-7,4 балла, а одновременно способность 
россиян контролировать свои реакции снизилась с 5,45 до 
4,4 балла. Рост уровня агрессии россиян, по мнению пси-
хологов РАН, стал причиной увеличения числа трагедий 
на дорогах. По количеству жертв ДТП на 100 тысяч жи-
телей Россия занимает первое место в Евразии. Каждый 
год транспортные происшествия уносят жизнь 30 тысяч 
человек.

Между тем, есть еще и данные другой трагической 
статистики. В методологии исследования Управления 
Организации Объединённых Наций по наркотикам и пре-
ступности (УНП ООН), в России на 100 тысяч жителей 
в год приходится 9,2 убийств (по другим данным — 22): 
больше, чем в других странах Евразии. Даже если взять 
официальную статистику, убийств в нашей стране совер-
шается в девять раз больше, чем в Польше, и в два раза 
больше, чем в США (страна, где свободно продается ору-
жие). Россия уступает по этому показателю только разди-
раемым войнами и кровавыми внутренними конфликтами 
странам Африки и Латинской Америки.

Типичное российское убийство – не бандитская пере-
стрелка, а бытовая ссора, сопряженная с алкогольным 
опьянением.

Но что говорит статистика о ситуации в Калмыкии? 
МВД России недавно опубликовало данные за первое по-
лугодие 2019 года. И, нужно отметить, что наш регион в 
плане уровня физической безопасности выглядит не так 
уж и плохо. Например, по сравнению с прошлым годом, 
количество погибших от преступлений снизилось более 
чем на 28 процентов, количество получивших тяжкий вред 
здоровью уменьшилось на четверть. 

Так что, то, что наши земляки считают, что в респу-
блике все плохо с агрессией, может говорить о том, что 
уровень восприятия агрессии у нас высок. И это неплохо, 
если мы даем себе отчет в неправильности происходяще-
го, чрезмерной гневливости – то есть шанс на положитель-
ные изменения. 

СЛОВО ГуБерНАТОрА
Губернатор Красноярского края александр Усс 

во время визита в подтопленный город Канск 
жестко отреагировал на вопрос местной жи-
тельницы о состоянии дороги, решив, что она 
«качает права». Видео встречи опубликовано в 
социальной сети «ВКонтакте». Глава региона 
резко отреагировал на вопрос женщины, видел 
ли губернатор дорогу и что будет, если ее раз-
моет, пришлют ли за жителями вертолеты.

«Что вы хотите мне сказать? права мне кач-
нуть? Я тоже могу сейчас качнуть... мы и дорогу 
видели..., если ее размоет, значит, ее восстано-
вят», - ответил Усс. В пресс-службе губернато-
ра получить комментарии рИа Новости пока не 
удалось. рИа Новости

Работа у главы региона – сплошной стресс: чи-
новники кругом воруют, федеральная власть насе-
дает сверху, то тут, то там происходят ЧС. А тут 
еще эти «крестьяне» пытаются «права качать», то 
есть пытаются заявить, что и они люди, даже, не-
смотря на то, что живут в глубинке, где нет нор-
мального асфальта. 

Ранее сообщалось, что из-за дождей на вос-
токе Красноярского края осложнилась паводковая 
ситуация. Вечером в воскресенье уровень воды в 
реке Кан поднялся до 439 сантиметров. Всего в 
зоне подтопления 79 придомовых участков жилых 
домов, в которых проживает 272 человека, в том 
числе 31 ребенок, и 140 дачных участков. В такой 
ситуации губернатор приехал в Канск, чтобы успо-
коить граждан, правда, делал он это своеобразно, 
жестко.

А с другой стороны, какое ему дело до проблем 
маленьких людей? Совсем недавно Штаб оппози-
ционного политика Алексея Навального в Красно-
ярске опубликовал итоги расследования в отноше-
нии губернатора Красноярского края Александра 
Усса. Согласно данным активистов, Усс задекла-
рировал почти три десятка банковских счетов при-
мерно на миллиард рублей и объекты недвижимо-
сти в России и за рубежом совокупной стоимостью 
в несколько миллиардов.

В декларации губернатора Красноярского края 
за 2017 год, которая, по словам сотрудников штаба 
Навального, не была размещена на сайте Заксобра-
ния края, указаны 28 счетов в разных банках на 
общую сумму свыше 638 млн. рублей. Список объ-
ектов недвижимости, которыми, по данным акти-
вистов, владеет семья Усс, открывает квартира на 
улице Пречистенка в Москве, жильё стоит 54 млн. 
рублей, квартира оформлена в собственность сына 
губернатора Артема Усса, пишет сайт оппозицио-
нера. Кроме того, в активы семьи губернатора вхо-
дит участок земли в 5 гектаров в подмосковном 
Акулинино (предполагаемая стоимость 216 млн. 
рублей), московская квартира его жены Людмилы 
Усс (450 млн. рублей), дом в Сочи (около 100 млн. 
рублей) и особняк в элитном коттеджном поселке 
Сосны (120 млн. рублей). В декларации губерна-
тора края, по данным штаба Навального, указана 
также доля (16 тысяч) акций Дома быта, крупного 
здания в центре Красноярска.

Жене губернатора, Людмиле Усс, принадлежит, 
по данным штаба, доля в ЗАО «КрасноярскЛесо-
Материалы», крупнейшем в крае деревообрабаты-
вающем предприятии, и «в компании с Каймановых 
островов «Беринг Кэпитал Партнерз Компани», 
главой представительства которого указан некий 
Артем Александрович Усс. Помимо этого, сын гу-
бернатора Артём Усс числится бенефициаром ряда 
отелей в Италии.

Хотя, в целом – ничего из ряда вон выходящего. 
Обычный представитель современной российской 
элиты. При таких богатствах стоит ли удивляться, 
что они безмерно далеки от народа? Что общаются 
с людьми, как с быдлом? Не надо удивляться, и 
права качать никому не надо. 

комментировал санал горяев

так как статистика закрытия молодых предприя-



аб. 873. Калмык. 45 лет. 
172/90. Женат не был, детей 
нет. Проживает в своем доме. 
С высшим образованием. Рабо-
тает главбухом в коммерческом 
предприятии. В свободное вре-
мя занимается приусадебным 
хозяйством. Есть своя а/ма-
шина. Не курит, к спиртному 
равнодушен. Познакомится с 
девушкой до 45 лет, можно с 
ребенком, но способной ро-
дить совместного.

аб. 882. Русский. 53 года. 
170/67. Вдовец. Проживает 
один в своем доме. Есть взрос-
лая дочь, которая живет от-
дельно. Работает охранником, 
есть своя а/машина. Добрый, 
внимательный, не мелочный и 
не скандальный. Познакомится 
с женщиной до 45 лет, можно с 
детьми, но способной родить 
совместного ребенка.

аб.900. Калмык. 50 лет. 
172/65. Разведен, детей нет. 
Проживает в пригороде Эли-
сты. «держит» фермерское 
хозяйство. Скромный и стес-
нительный по характеру, поря-

дочный и добрый. Познакомит-
ся для серьезных отношений с 
девушкой до 43 лет, можно с 
ребенком, но способной ро-
дить совместного ребенка.

аб. 910. Калмык. 69 лет. 
168/65. Разведен. Прожива-
ет один в своей квартире. С 
высшим образованием, ин-
теллигентный, воспитанный, 
вредных привычек в меру. По-
стоянно поддерживает спор-
тивную форму. Познакомится 
с женщиной близкого возрас-
та для общения встреч и при 
взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 934. Калмык. 55 лет. 
180/76. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Рабо-
тает водителем. Не пьет не ку-
рит. С высшим образованием, 
культурный, эрудированный. 
Познакомится с калмычкой до 
45 лет, для создания семьи.

аб. 941. Русский. 58 лет. 
176/110. Разведен. Дети взрос-
лые живут отдельно. Сам про-
живает в соседнем регионе в 
100 км от Элисты. Работает 

механизатором, а также води-
телем в фермерском хозяйстве. 
Владеет несколькими рабо-
чими специальностями. Тру-
долюбив, к спиртному равно-
душен. Достаток стабильный, 
материальных проблем не 
имеет. По характеру живой, 
жизнерадостный, не скандаль-
ный и не жадный. Есть свой 
дом, а/машина. Познакомится 
с женщиной близкого возраста 
для серьезных отношений. 

аб. 951. Калмык. 67 лет. 
162/64. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Дети 
взрослые, живут отдельно. С 
высшим образованием, интел-
лигентный, культурный, без 
вредных привычек. В свобод-
ное время много читает, зани-
мается лечебной гимнастикой. 
Познакомится с женщиной до 
67 лет, не полной и доброй по 
характеру.
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Реставрация старых ванн покрытием 
специальной эмалью нужного вам цве-
та. Качество и надежность гарантиру-
ем. 
8-961-548-04-78

Работа на телефоне. Рассмотрим 
иногородних. 8-961-549-08-01.

Плиточные и гипсокартонные работы 
8-961-841-11-50

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

ДАВАЙте ПозНАКомИмСЯ!

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

Дрессировка собак, зоогостиница, 
профессиональный кинолог, индиви-
дуальный подход. 
 8-960-897-75-90

4 июля 2019 г.

Продается нежилое помещение в от-
личном состоянии. Цокольный этаж. 
Можно использовать не только для 
офиса 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, холодиль-
ников микроволновок, посудомоечных 
машин, газовых колонок, пылесосов. 
8-905-400-65-05 

Подработка в офисе без продаж. 
Гибкий график, стабильный доход от-
ветственным. 
 8-061-549-40-33

Офисная работа. Удобный график, 
своевременные выплаты + премиаль-
ные. Рассмотрим иногородних. 
8-937-463-10-46. 

Продается 3-хком. кв-ра (55кв.м.) 
1мкр/3 эт. ц. 1650000р. 
8-937-891-39-35

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

Антенны – цифровые и спутнико-
вые. Монтаж, демонтаж, ремонт, на-
стройки. 
 8-961-549-28-23

Продается 3-хком. кв-ра (55кв.м.) 
1мкр./3эт. ц. 1650000 руб. торг. 
8-937-891-39-35.

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

Обивка и ремонт мягкой мебели на 
дому у клиента. Замена ткани, пружин, 
поролона, петель, замков. 
8-962-770-19-50, 8-937-462-77-48

Сдаю зимнюю кухню по ул. Осипенко. 
 4-20-57

2 мастера выполнят строительные и сва-
рочные работы. 
8-937-192-06-77

Сдаю комнату в 2хкомнатной кВ-ре в г. 
Москве. Метро 1905 год. 
8-905-733-96-25

Продаю 2-хкомн. Кв-ру в Москве видное 
62кв. м., 4 этаж. Ц. 6,3 млн. руб. 
8-937-469-94-58

Выражаю благодарность зав. отделения 
урологического отделения республикан-
ской больницы В.Г. Сарангову, врачам 
Э.Ю. Ладьянову, Б.В. Чужаеву, Б. С. Бал-
тыкову, С.В. Наранову, старшей медсестре 
С.Н. Санджиевой,  а также медсестрам, А. 
А. Наминовой, К.В. Чанаевой, Ч. Б. Яш-
каевой, П.А. Магомедовой, И. В. Носаче-
вой, Г.М. Цевдиновой, В.Б. Ходжигоровой 
и С.С. Бадмаевой. Особая благодарность 
моему лечащему врачу Басану Геннадье-
вичу Санджиеву.
 Спасибо Вам за добросовестность и про-
фессионализм. С уважением Петр Сергее-
вич Шовунов, Сарпинский р-н, п. Догзма-
кин. 

Продается летняя автошина 
«DANLOR@225\65 R17 В ХОРОШЕМ 
СОСТОЯНИИ. ЦЕНА 2500 руб. 
8-937-460-98-20

Продаю нарезной охотничий кара-
бин «Сайга» с оптическим прибором 7, 
62х39 за 10 т. р. 
8-937-460-98-20

Продается дом в с. Троицкое, 120 кв.м., 
4спальни. Земля – 12 соток. Под ведение 
ЛПХ. Ц. 1800000 без торга. Ипотека. 
8-960-898-79-77, 8-909-398-76-53

Продаю б/у диван-книжку. Ц. 2т. руб. с 
доставкой и сборкой. 
8-988-685-63-12

Продается земельный участок с фун-
даментом. Пер. Ясный (р-н ул. Ман-
цин кец). 
 8-961-396-03-38.

Репетиторство. Нач. классы. Устра-
нение пробелов знаний по русскому 
языку, математике. Подготовка в по-
ступлению 1 класс. 
8-937-191-77-54. 

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

Сотрудник по обработке докумен-
тов. Гибкий график. Стабильные вы-
платы. 
8-961-542-05-71.

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

загадка: Что за обедом нужнее всего? 
ответ: Рот

эФФективное избавление
от алкогольной  и табачной 

зависиМости проводит 
врач-псиХотерапевт

и.и. Мурыгин 
(г. астрахань)

Сеансы состоятся 21 июля (воскресе-
нье) в 10.00 час в здании медколледжа, каб. 
108. Не употреблять алкоголь 2-8 суток, не 
курить 15-20 часов.
 
 8-961-799-8462, 

          8-927-573-6613,
        8-917-092-4224. 

Имеются противопоказания. Требуется кон-
сультация специалиста.       
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