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Никогда столько Не лгут как во время войНы, после охоты и до выборов. О. Бисмарк

В общем, 
загадок и не-
ясностей во-
круг элистин-
ской «сяхли» 
и кёльнского 
фонда кал-
мыцкого язы-
ка, немало.
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политика
До Единого дня голосо-

вания осталось уже менее 
двух месяцев. Срок совсем 
небольшой, если учесть, 
что эта политическая кам-
пания неумолимо прибли-
жается к своей развязке. 
Процесс захватил всех, кто 
умеет делать выводы и 
просчитывать возможные 
конечные варианты.

евгений бембеев   
             

ыборы – штука не про-
стая, а очень и очень 
сложная. С массой 
нюансов и мелочей. И 

если к ним неверно приложить-
ся, не рассчитав хотя бы самую 
малость, то можно одним ма-
хом пустить под откос любую 
предвыборную кампанию. Даже 
свою собственную. Недавние 
прецеденты, хоть и не привели к 
фатальным последствиям, тому 
подтверждение. Но какую-то 
часть голосов нынешние власти 
8 сентября уже не досчитаются. 

Все участники предвыбор-
ного процесса прекрасно пони-
мают, что сейчас важен каждый 
человек из команды или из числа 
сторонников, и его производные 
– слова и действия. Вот на эту 
тему хотелось бы поделится с 
читателями своими наблюдения-
ми. Поговорим о людях, которые 
сейчас приходят во власть под 
знамена ВРИО главы РК Бату 
Хасикова. Понятно его стремле-
ние сформировать дееспособную 
команду, с которой можно за-
махнуться на серьезные задачи 
и изменить жизнь в республике 
к лучшему. Но насколько глубо-
кими и качественными будут ре-
зультаты, сейчас предположить 
довольно сложно. А все потому, 

что люди из команды Хасикова, 
речь идет о наших земляках, в 
подавляющем большинстве сво-
ем жителям Калмыкии абсолют-
но неизвестны. Не знаем мы об 
их талантах и возможностях, за 
исключением свежеиспеченного 
кандидата в сенаторы Сангаджи 
Тарбаева.

Знаем, что многие из них 
имели опыт работы в других 
регионах и Москве, и, возмож-
но, они не плохие исполнители. 
Но по прошествии почти трех 
месяцев уже ясно, что за ними 
не стоят серьезные финансовые 
группы и солидные компании, 
готовые под их имена инвестиро-
вать деньги в степной регион. Да 
и сами представители нынешне-
го призыва заметными финансо-
выми возможностями не облада-
ют. Поэтому будет любопытно в 
перспективе отслеживать рост их 
личного и их родственников бла-
госостояния. До предшественни-
ков из предыдущей команды им 
пока далековато. Многие из тех в 
свое время также пришли в поли-

тику «пустыми, как барабаны», 
но спустя время обзавелись не-
движимостью здесь и в Москве. 
А некоторым удалось стать рай-
онными «князьками», благо за 
кресла было заплачено в одном 
случае три, а в другом шесть «ли-
монов». По сходной цене.      

Так что, пустота в карманах 
подогревает амбиции. Но с дру-
гой стороны, чем не шанс на-
писать новую главу историю с 
чистого листа? Но и здесь не все 
понятно в том плане, насколько 
затянется командировка «наших 
москвичей» в родные края. Кто-
то уже сделал выбор и вернулся 
к прежней работе в Москве. По 
этому поводу ходят противоре-
чивые слухи. Например, наш ис-
точник в «белом доме» сообщает, 
что в кулуарах там много говорят 
о том, что «после 8-го сентября 
в коридорах власти многое из-
менится». Что именно под этим 
имеется ввиду, остается только 
гадать.   

По одной из версий, во вла-
сти будут проведены серьезные 

кадровые перестановки. Основа-
нием для этого наблюдатели счи-
тают проколы на муниципальном 
уровне, имевшим большой резо-
нанс и заставившие понервничать 
Б. Хасикова. Фиаско кандидатов 
на пост глав РМО от официаль-
ных властей в Черноземельском 
и Целинном районах еще долго 
будут припоминать язвительные 
оппоненты. Прибавим к этому 
нелепый по персональному со-
ставу список кандидатов в депу-
таты ЭГС от партии власти. А это 
тема для отдельного разговора, 
который «ЭК» обязательно про-
должит. Тут любому обывателю 
понятно, что нынешние «адми-
нистраторы» сработали уж очень 
примитивно, подставив под удар 
всю систему новой власти. А все 
от незнания ситуации и людей на 
местах. 

Но ситуацию еще можно ис-
править. Главное – не бояться 
идти в народ. Но не так, как это 
было на встрече с элистинскими 
предпринимателями в кинотеа-
тре «Родина». Ведь одна из сто-

рон искусства политики как раз 
и заключается в умении превра-
щать оппонентов в своих сторон-
ников. 

Вот недавно мой знакомый 
поделился дельными сообра-
жениями на злобу дня. Он беза-
пелляционно заявил, что по его 
сведениям, нынешние власти 
делают ставку на тех, кому еще 
нет сорока лет. И желательно с 
опытом работы в других регио-
нах. «И как же эта публика будет 
разговаривать с народом? Пусть 
сначала научатся выживать в на-
шей республике на нищенские 
зарплаты. Мы же смогли. Нам 
давно за 45, но мы в Москву или 
другие регионы от безысходно-
сти не сбегали. Жили и труди-
лись достойно на своей земле. 
И нам совсем непонятно, чем 
мы не устраиваем новые власти, 
хотя есть силы, опыт и желание 
работать на свою республику?» - 
спрашивал собеседник. Хотя этот 
вопрос нужно прямиком переа-
дресовать в «белый дом». 

Судя по настроению, именно 
в лице таких людей Б. Хасиков, 
стараниями своих подчиненных, 
постепенно теряет потенциаль-
ных сторонников. Это широкий 
слой избирателей, которым не-
интересны скандалы и разборки 
анонимных «экспертов». Они 
сами делают выводы и прини-
мают решение. Не  особо сим-
патизировали они А. Орлову, а 
приход Б. Хасикова встретили 
пусть и без особого восторга, но 
все же лояльно. Возможно, это 
срез настроений основной массы 
избирателей, которые не делают 
поспешных и эмоциональных 
выводов. И всегда, подчеркнем, 
всегда, идут к урнам для голосо-
вания. Борьба за этот электорат – 
дело «архисложное», как говорил 
в свое время Ильич.  

В

Учитывая произвол, который творится в отношении бывшего руководителя Следствен-
ного Комитета РФ по Волгоградской области Музраева Михаила Кандуевича, мы, жители 
Республики Калмыкия, выражаем свою поддержку, гражданскую и человеческую солидар-
ность с ним, а также возмущение неправомерными действиями некоторых государственных 
органов Волгоградской области.

В условиях, когда значительная часть уроженцев и жителей Республика Калмыкия вы-
нуждены уезжать за пределы региона, жить и работать многие годы вне Калмыкии, мы долж-
ны осознать, что каждый такой человек а, тем более, достигший реальных успехов в любой 
из сфер жизнедеятельности, достоин внимания Республики. Они всегда на виду. Именно 
по ним судят о Калмыкии и её народе. И, если наши земляки и соплеменники попадают в 
беду, наши традиции, моральные убеждения и ответственность требуют от нас не только со-
лидарности, но и оказания возможной необходимой практической помощи или содействии. 
Именно такие общие действия рождают в людях чувства и сознание, которые превращают 
население в народ! 

В наши дни власть используется высокопоставленными чиновниками в личных целях, 

Закон трактуется произвольно, а соблюдения законности и справедливости и защиты своих 
прав людям добиваться всё труднее. В этих условиях народ, который по Конституции России 
является источником всей власти в государстве, может и должен коллективно и публично 
выражать своё отношение у происходящему.

Нас, участников митинга, возмущают события и процессы, произошедшие в городе 
Волгоград, и последовавшие за ними действия ФСБ России и полномасштабное нарушении 
норм российских законов в отношении Музраева Михаила Кандуевича.

Мы, участники митинга:
1. Принимаем Обращение к Президенту Российской Федерации Путину В.В., Генераль-

ному прокурору Российской Федерации Чайке Ю.Я., Председателю Следственного Комите-
та Российской Федерации 

Бастрыкину А.В.
2. Призываем жителей Республики Калмыкии, Волгоградской области и всей России 

присоединиться к кампании солидарности с бывшим руководителем Следственного Коми-
тета РФ по Волгоградской области М.К. Музраевым, ставшим жертвой преступного умысла 
некоторых политиков и действий ФСБ России. 

3. Обращаемся к ВрИО Главы Республики Калмыкии и депутатам Народного Хурала 
(Парламента) Республики Калмыкии публично поддержать М.К. Музраева и предпринять 
практические действия, направленные на защиту и восстановление прав, свобод и честного 
имени М.К. Музраева.

Резолюция митинга 
(г. Элиста, 07.07.2019 г.)

КаК гоВоРил
ильич
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руководить – Это зНачит Не мешать хорошим людям работать. С. Капица

момент истины

На днях кандидат в главы 
республики Намсыр Манджи-
ев выступил с видеообраще-
нием к своим потенциальным 
избирателям и обратился к 
врио Бату Хасикову провести 
всенародные – честные – вы-
боры.

- Мы сегодня попросили прийти оппо-
нентов. Хотелось бы здесь увидеть Цере-
на Олд Траффарда, Татьяну Сангаджиеву, 
Мутла Эрднеева и других своих оппонен-
тов из Фейбука.

Те, кто особо яростно нападают, вы-
двигают какие-то обвинения, совершен-
но, на мой взгляд, необоснованные. И от-
вечать им в сети у меня нет ни времени, 
ни возможности. А их вопросы затраги-
вают очень серьезные сферы, в которых 
я работал, с которыми связано очень 
много людей. Поэтому мне хотелось бы 
дать подробные и развернутые ответы-
разъяснения, абсолютно не смущаясь и 
не стесняясь. Потому что что-то скры-
вать или бояться каких-то преследований 
за свою предыдущую деятельность мне 
нужно.

Более того, я горжусь тем, что в жизни 
сделал и продолжаю делать, – чего бы это 
ни касалось и какой сферы бы ни затра-
гивало.

Я окончил Ростовский госуниверситет 
по специальности «математика». Восемь 
лет преподавал в КалмГУ, год работал 
школе. 

Моя жизнь складывается так, что на 
определенных этапах я принимаю очень 
серьезные решения. Для примера, в 1992 
году вдруг ушел из вуза, что вызвало не-
понимание в кругу семьи – у родителей и 
родных. Как это? Получить специальное 
образование, работать, кстати, старшим 
преподавателем университета, что каза-
лось для них серьезным достижением. 
Тем не менее, я стал предпринимателем, 
поскольку понимал: меняется время, ме-
няется эпоха, уходит целая формация и 
наступает другая. В этих условиях по-
нял, что моя специальность меня и мою 
семью, где в то время росло двое детей, 
не прокормит, и я, как мужчина, должен 
обеспечить им достойный жизни и по-
мочь родителям в старости. Второй такой 
переломный момент – это когда из нефтя-
ной сферы в 1998 году ушел в сельское 
хозяйство, что вообще для всех стало 
шоком, потому как в этом я абсолютно не 
разбирался. Все мое представление укла-
дывалось в одну фразу «калмыцкий скот 
– это мраморное мясо», и все. 

Конечно я перечитал огромный объем 
российской и мировой литературы, изу-
чил перспективы развития мясного ско-
товодства, опыт многих стран, мировую 
статистику, научную литературу, получал 
консультации, ездил по специалистам и 
лучшим хозяйствам России. И пришел 
к выводу, что эта тема бездонная, и го-
вядина станет одним из самых важных и 
ценных продуктов, в котором очень мно-

го микро- и макроэлементов, белка, а это 
основной материал для строительства че-
ловеческого организма. 

Дальше мне пришлось быть муници-
пальным управляющим, то есть главой 
района. Так же работал министром, был в 
государственной сфере на государствен-
ной должности. А сегодня я депутат, и 
занимаясь законотворческой деятельно-
стью, ныне претендую на должность гла-
вы республики.

Вот такие переходы и перепады, не-
понятные для многих, но понятные для 
меня. Я смело шагаю по жизни, осваивая 
все новые сферы, и становлюсь в них не 
последним игроком, в том числе даже ли-
дером.

Для чего это я говорю? А чтобы все 
поняли одну вещь. Есть вопрос такой: 
«Почему вы скачете с должности на 
должность, нигде не задерживаясь?». 
Ну, во-первых, идет мое развитие – соб-
ственно, как человека и менеджера, что 
помогает мне быть на плаву. И вот сегод-
ня претендовать на высокую должность, 
понимая, что республика находится в 
очень тяжелом состоянии и помочь ей 
могут только профессионалы и патриоты, 
люди, имеющие за спиной результаты, а 
не просто голые слова и фантастические 
намерения. 

Поэтому к вопросу, которые задаются 
в сетях «А кто это вообще? Кто вы?», я 
скажу, что я – один из достойных сыно-
вей достойной Калмыкии. Вот так все 
очень просто и кратко.

Что касаемо вопросов по ООО «Калм-
нефтепродукт». Это серьезное предприя-
тие я возглавил в 1994 году. Здесь работа-
ло 360 человек, имелось 24 АЗС по всей 
республике, две нефтебазы – в Элисте и 
Улан-Холе. 

На момент моего прихода предприя-
тие было «убитым». Финансовое состоя-
ние было не ахти, объем продаж дости-
гал всего 14 тысяч тонн нефтепродуктов 

в год, что было мизером. А надо сказать, 
что на тот момент я как частник уже про-
давал по 8-10 тысяч тонн в год, поэтому 
понимаете, какими смехотворными были 
там обороты.

А пригласил меня туда тогдашний 
министр экономики РК Тамерлан Гаса-
нов. Узнав о моей дружбе с директором 
Волгоградского нефтезавода Анатолием 
Белоусовым, он вышел на меня и попро-
сил с ним познакомить. И когда Гасанов 
попросил у того в долг около двух тысяч 
тонн нефтепродуктов на проведение хле-
боуборки, Анатолий Николаевич у него 
спросил: «А зачем вы ехали сюда, в Волго-
град, если этот вопрос могли бы решить у 
себя, в Элисте. Намсыр Манджиев может 
свободно вам их дать, если посчитает, ко-
нечно, нужным. Он наше доверенное по 
некоторым южным регионам лицо». Так, 
с подачи Гасанова и своего земляка Мен-
ки Конеева, который также рекомендовал 
меня Кирсану Илюмжинову, я и возгла-
вил вышеназванное предприятие.

Далее, в сети написали: «Намсыр за-
работал 1 миллион долларов на товарном 
кредите – оголил всех сельхозтоваропро-
изводителей, получал откаты до 70%, а 
крестьянам доставалось лишь 30%». Вот 
такая короткая, но вместе с тем емкая ин-
формация, и это очень серьезное обвине-
ние. Распространил его некий Бурлаков 
со слов какого-то Анжирова, как написа-
но в тексте. Я отвечаю на этот вопрос. 

Во-первых, это совершенно безгра-
мотное утверждение, потому что товар-
ный кредит выдавался государством во 
исполнение специального постановле-
ния правительства РФ. Крестьянам вы-
давали кредит в виде горюче-смазочных 
материалов, а нефтебаза выступала опе-
ратором. Вы понимаете, что продукт 
надо было раскредитовать, принять, раз-
местить, охранять и хранить, затем выда-
вать, а это все стоило денег (наша услуга 
стоила 2%, что постановлением было 

оговорено). Реестр сельхозтоваропроиз-
водителей составлял минсельхоз, вопро-
сами занимался минфин, казначейство 
контролировало прохождение продукта 
и возвратных денег, а правительство РК 
выступало гарантом и ответчиком по то-
варному кредиту. Таким образом, в функ-
ции директора нефтебазы только входило 
выдать необходимый объем за минусом 
двух процентов. Все очень просто.

Кто придумал эти 70% откатов? Что 
зависело от директора ООО «Калмнеф-
тепродукт»? Все это бред – совершенно 
безграмотный и лживый! Безграмотный 
– потому что нужно просто поднять по-
ложение о товарном кредите, там все 
прописано. Тем более, товарный кредит 
выдавался в 1995-1996 годах. Я же рабо-
тал директором в 1994-м.

Далее был переведён в корпорацию 
«Калмыкия», там заведовал и отвечал за 
нефтяные дела. А в 1996 году вообще был 
назначен министром промышленности и 
торговли республики, а это совершенно 
иная сфера деятельности. Поэтому по 
товарному кредиту – вот так. И никакого 
миллиона долларов. Свой миллион я за-
работал уже до того… 

Замечу, что результатом своего труда в 
системе «Калмнефтепродукта» горжусь. 
Менке Конеев, кстати, в сети отмечал, 
что оно не было лучшим в России. Но 
я этого не утверждал! Я написал: «Это 
предприятие было самым динамично раз-
вивающимся предприятием в России». 
Потому что, когда я туда пришел, там 
продавали 14 тысяч тонн, а в первый же 
год при мне продали 56 тысяч тонн. Вот 
такое резкое увеличение объема продаж. 
А в следующем году уже было продано 
120 тысяч тонн – динамика роста была, 
конечно, бешеной.

Дальше то, что касается вообще моей 
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На минувшей неделе жители 
Калмыкии неожиданно узнали, 
что в скором будущем пост сена-
тора от нашей республики в Со-
вете Федерации РФ может занять 
известный экс-КВНщик Сангад-
жи Тарбаев. Впрочем, новость не 
стала сюрпризом, то, что шоумен 
получит какую-то высокую долж-
ность при правлении его близко-
го товарища врио Главы РК Бату 
Хасикова, было понятно с самого 
начала. Напрасно Сангаджи еще 
в марте этого года пытался опро-
вергнуть появившиеся тогда слухи 
относительно его политического 
будущего.

георгий саНджи-горяев

апомним, в своем официаль-
ном аккаунте в соцсети «Ин-
стаграм» он заявил: «У меня 
нет намерений занимать в 

республике какую-либо должность или 
пост. И тем более я не принимаю, да и 
не могу принимать, никаких решений 
по кадровым вопросам». Также С. Тар-
баев напомнил о том, что его занятость 
в Общественной палате Москвы меша-
ет ему работать на госслужбе. Между 
тем, в том же заявлении телепродюсер и 
шоумен выказал готовность оказать вся-
ческую помощь новому врио, и даже обо-
значил области знаний, в которых он, по 
собственному мнению, может выступить 
в качестве эксперта (авторская орфогра-
фия сохранена): «Я считаю Бату своим 
другом, поэтому всегда готов поддержать 
его морально и психологически, а также 
оказать содействие в налаживании про-
цессов в рамках моей компетенции и 
опыта, в таких направлениях как: Медиа, 
PR, Молодежная политика, Дипломатия и 
Политтехнология».

Что можно понять из данного заявле-
ния – то, что на первом месте у возможно-
го будущего сенатора стоит работа в меди-
асфере и пиар. Вполне логично, учитывая 
богатый опыт и багаж знаний именно в 
этом направлении. Однако это ли жизнен-
но необходимо Калмыкии сегодня? 

Долгое время республика, точнее ее 
правительство, не способно было спра-
виться с социально-экономическими 
проблемами региона. Трудности нака-
пливались и накладывались друг на друга 
многие годы. В конечном итоге все это 
стало причиной череды политических и 
коррупционных скандалов, которые по-
ложили конец карьере предыдущего ру-
ководителя субъекта Федерации. Оный, 
между прочим, за восемь лет правления 
успел так преобразовать региональную 
структуру власти, что к 2019 году обна-
ружить на хоть сколько-нибудь значимом 
посту человека не аффилированного было 
задачей не из самых простых.

Теперь, вот уже несколько месяцев, 
в регионе происходит формирование 
условно новой управленческой элиты. 
Вроде как, это шаг в нужную сторону. Но 
меняется ли качество ответственных ра-
ботников, или просто идет смена одной 
группы «избранных» - приближенных к 
экс-главе, на таких же «специалистов», 
только присягнувших на верность его 
сменщику?

Очевидно, что в идеальном мире не 
должно оставаться места для кумовства 
и клановости, а прежде всего в вопро-
сах формирования управленческой элиты 

должны приниматься в расчет личные 
качества, профессионализм и таланты 
соискателей. К сожалению, наш мир и 
наша республика – бесконечно далеки от 
идеала. Собственно, минимум, последние 
три десятилетия в Калмыкии складыва-
лась управленческая команда, которая, 
сознательно или нет, но вытесняла хоть 
сколько-нибудь яркие фигуры из регио-
нальной политики, которые могли бы 
эффективно заменить нынешнее руковод-
ство исполнительной власти. 

Хасиков с самого начала на должно-
сти временного руководителя республики 
акцентирует внимание на необходимо-
сти создать условия для возвращения на 
малую родину всех тех сынов и дочерей 
республики, что ныне вынуждены искать 
счастья в иных регионах. «Возвращение 
Тарбаева», конечно, в эту схему уклады-
вается. Если, конечно, не знать, что такое 
Совет Федерации РФ сегодня и то, что 
«наши» сенаторы совершают визит в ре-
спублику пару раз в год.

Кстати, по замыслу Б. Хасикова шоу-
мен на этом посту должен сменить Юрия 
Бирюкова. Калмыцкий обыватель, воз-
можно, уже и не помнит, кто это такой. 
Хотя, фигура данного деятеля была в 
свое время весьма мощной не только в 
масштабах республики. Бирюков родил-
ся в 1948 г. В 1969 году окончил Донец-
кий политехнический техникум, в 1975 
г. - Свердловский юридический институт 
(ныне - Уральский государственный юри-
дический университет), где учились также 
Юрий Скуратов (генеральный прокурор 
РФ в 1995-1999 гг.) и Юрий Чайка (ми-
нистр юстиции в 1999-2006 гг.; генпроку-
рор РФ с 2006 г.). Защитил кандидатскую. 
В 1980 г. он переехал в Калмыкию, был 
назначен заместителем начальника след-
ственного отдела республиканской про-
куратуры. После занял пост прокурора 
города Элисты.

В 1997-1999 гг. занимал должность 
заместителя начальника Главного управ-
ления Генеральной прокуратуры РФ по 
надзору за исполнением законов о феде-

ральной безопасности и межнациональ-
ных отношениях на Северном Кавказе, 
которым руководил Владимир Устинов. 
Возглавил управление в 1999 г., после на-
значения Устинова генпрокурором РФ.

Имя Юрия Бирюкова упоминалось в 
СМИ в связи с убийством в июне 1998 г. в 
Элисте Ларисы Юдиной, главного редак-
тора газеты «Советская Калмыкия», со-
председателя местного отделения партии 
«Яблоко». По словам коллег Юдиной, она 
неоднократно обращалась к прокурору 
города с заявлениями о преследованиях 
«со стороны республиканских властей», 
однако никаких мер по ее защите пред-
принято не было. Это не помешало ему 
занять место первого заместителя гене-
рального прокурора РФ Владимира Усти-
нова (2000-2006 гг.).

Вообще, СМИ неоднократно обвиня-
ли Бирюкова в «давлении на следствие», 
в частности, в деле о хищении из МАПО 
«МиГ», где в числе подозреваемых про-
ходил бывший замминистра финансов 
Андрей Вавилов. Самый большой резо-
нанс в СМИ получило решение проку-
ратуры прекратить расследование дела о 
реализации контрабандной мебели через 
торговые центры «Три кита» и «Гранд», 
возбужденного в 2000 г. 7 июля 2006 г., 
вскоре после назначения новым генпро-
курором РФ Юрия Чайки и возобновле-
ния расследования по т. н. «делу о «Трех 
китах», Бирюков вышел на пенсию. 

На этом яркая и насыщенная часть био-
графии прокурора закончилась, и он, как 
полагается успешным властным мужам 
на пенсии, ушел в чиновничью Вальхал-
лу – с 2006 года стал членом Совета Фе-
дерации РФ, был наделен полномочиями 
сенатора, представителя администрации 
Ненецкого автономного округа до сентя-
бря 2014 г. После – член Совета Федера-
ции РФ, но от администрации Калмыкии. 

Верхняя палата парламента России, по 
изначальной задумке, должна была вы-
полнять роль надежного фильтра на пути 
спорных, а зачастую откровенно вредных 
законотворческих инициатив, исходящих 

из более популистской Государственной 
Думы РФ, инструментом, способным эти 
преобразования затормозить, а то и вовсе 
развернуть вспять. А также согласовы-
вать общефедеральные интересы с инте-
ресами конкретных республик, краев, об-
ластей и автономных округов, из которых 
состоит Федерация. 

Впрочем, очень скоро СФ превратился 
в «спящий институт», место тихой и по-
четной «ссылки», которая уже не выпол-
няет своего изначального предназначения, 
но весьма дорого обходится государствен-
ной казне – на одни только зарплаты се-
наторам ежегодно уходит около 1,3 млрд. 
рублей. А есть еще сопоставимый по раз-
меру зарплатный фонд для сотрудников 
аппарата, гигантские командировочные 
и транспортные расходы. Также планиру-
ется построить новый корпус для Совета 
Федерации – это еще 2,85 млрд. рублей.

Такое вот теплое место для «своих». 
Хасиков и сам работал сенатором некото-
рое время, и он хорошо понимает специ-
фику назначения. Это должность, на ко-
торой особо ничего делать не надо, зато 
есть возможность набрать политического 
капитала. 

Собственно, что мы видим сегодня? 
Команда врио Главы РК подбирается по 
двум критериям – либо это фигуры, от-
кровенно навязанные федеральным цен-
тром – как, например, назначение Юрия 
Зайцева – человека, ранее в Калмыкии 
не жившего и не работавшего – на долж-
ность премьера РК. Либо подбор кадров 
на основе персональной лояльности – в 
эту категорию логично отнести фигуру 
Тарбаева.

Выстраивание команды, руководству-
ясь принципами приближенности, и на 
условиях личной лояльности – то, с чем 
Калмыкия жила десятилетия. Такой под-
ход дорого стоит республике – это обе-
скровливание экономики субъекта, вытес-
нение наиболее активных и талантливых 
представителей народонаселения. И если 
уж новый врио придерживается старого 
пути, то люди, отчаявшиеся найти при-
менение своим талантам дома и покинув-
шие республику в поисках лучшей доли, 
вряд ли решат одномоментно вернуться. 
Для них будет очевидно, что без личного 
знакомства и присяги на верность, дома 
надеяться не на что. 

Так и призывы вернуться на родину 
останутся без ответа. Ибо для коренных 
изменений в экономике, в развитии ре-
гиона и народного хозяйства республики 
нужно менять и принципы кадровой по-
литики, выводить в первый ряд людей, у 
которых есть знания, опыт и нужные че-
ловеческие качества: честность, принци-
пиальность, целеустремленность. Никак 
не просто чьих-то детей, друзей и одно-
курсников.

Мы, конечно, надеемся и даже верим в 
то, что Тарбаев обладает рядом подобных 
достоинств и добродетелей. Однако при 
всем уважении к его заслугам на поприще 
медиасферы, телепродюсирования и шоу-
бизнеса, личная популярность не может 
заменить опыт публичной политики, а по-
беды в высшей лиге КВН не приравнива-
ются к багажу знаний и навыкам работы в 
социально-экономической сфере.
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 А.С.Пушкин стихотворение 
«Памятник» со знаменитым 
«друг степей калмык» закон-
чил строками: «Хвалу и клеве-
ту приемли равнодушно / И не 
оспаривай глупца». Не нару-
шать бы завета классика, но… 

статье Б.А. Шагаева «Глупо-
сти разного масштаба» фра-
зы типа «И нигде Сталин не 
показался, а считал, что он 

прав», видимо, иллюстрируют высокий 
полет мысли автора и широкий диапазон 
его интересов (от проблем ЖКХ до исто-
рических событий), ну и еще раз под-
тверждают не случайность названия. Ко-
нечно же, затрагиваемый вопрос сложен, 
болезнен и всегда будет вызывать дискус-
сии. Напомню, что речь идет о моей идее 
поставить в Элисте памятник «Сталин на 
коленях».  Чтобы внести полную ясность, 
позволю себе цитаты из вышеупомянутой 
сумбурной статьи со своими коммента-
риями. К слову, Борису Шагаеву удается 
писать стильно, делясь ностальгически-
ми пассажами о мимолетных встречах 
с известными людьми, но при попытках 
рассуждать на серьезные темы получает-
ся идян-будан.  

шагаев б.а.: «Надо указать, что Ста-
лин - 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 рас-
стрелы, высылка крестьян в 30-е годы и 
народов в 40-е».

вопрос: А кто должен указывать и 
объяснять? Разумеется, мастера культу-
ры, в том числе театральные режиссеры. 
А сам Б.А.Шагаев за десятилетия творче-
ской деятельности поставил ли хоть один 
спектакль, скажем, о Широклаге, написал 
ли статью хотя бы об одном широклагов-
це? 

Шагаем дальше: «А почему у нас о 
сталинских репрессиях мало что написа-
но? Должно быть, указание или осужде-
ние этого момента властью. До сих пор 
российская власть не провела работу над 
ошибками Сталина и не покаялась. Нужен 
документ осуждающий период правления 
Сталина. А его нет».

И дольше века длится день…, а «мо-
мент» - это десятилетия, куда также вхо-
дят тринадцать лет, тринадцать дней. Для 
привыкших ждать указаний, сообщаю, 
что в этом случае его не будет, пока и 
долго…Борис Андреевич, довожу до Ва-
шего сведения, что 26 апреля 1991 года 
Верховным Советом РСФСР был принят 
закон «О реабилитации репрессирован-
ных народов». Есть закон, но он не вы-
полняется и даже мизерные компенсации 
репрессированным выплачиваются не из 
федерального, а из регионального бюд-
жета. Это же нонсенс! Депортированные 
народы высылали сами себя? Что же ме-
шает «репрессированным, но не сломлен-
ным» требовать от власти неуклонного 
исполнения закона? Видимо, как и во 
многих других случаях - трусости разно-
го масштаба. Насилие над человеком со 
стороны государственной власти, в том 
числе депортация народов и уничтоже-

ние миллионов ни в чем не повинных лю-
дей, стало возможно только в атмосфере 
всеобщего страха, насажденного уркой 
Кобой, который грабил банки и предска-
зуемо стал кровавым палачом и жесто-
ким диктатором Сталиным. Что важно, в 
нашей стране эта атмосфера полностью 
еще не исчезла, а в последнее время ста-
ла даже сгущаться, свидетельством чему 
как раз-таки и являются все эти воздви-
гаемые в разных концах огромной страны 
памятники тирану-палачу. Поэтому надо 
как можно скорее перевернуть эти по-
зорные страницы нашей истории, в том 
числе ставя анти-памятники на коленях 
диктаторам бывшим в назидание дикта-
торам нынешним и будущим. А.П.Чехов 
настоятельно рекомендовал калмыцким 
театралам «по капле из себя выдавливать 
раба». К сожалению, процесс затянулся, 
но еще не все потеряно. Поскольку Борис 
Андреевич в завершении пишет: «Тебе 
даю лазейку осуждать меня» (в слове «ла-
зейка» особо чувствуется рабская психо-
логия!), то я великодушно предоставляю 
ему шанс стать свободной личностью.  

еще шаг…: «Сталин для нашего эт-
носа и других - изверг, и упоминание о нём 
должно быть только осуждающим. И ни-
какого памятника в любом виде. В Герма-
нии Гитлер и фашизм – запретная тема… 
Все будут плеваться и проклинать автора 
идеи и его потомков. Я первый принесу 
помои из унитаза и покрашу физиономию 
изверга. А ведь, кто-то наоборот придет 
молиться на этот памятник». 

итог и шанс: Поставить навсег-
да палача на колени - это и есть вечное 
осуждение высшей степени. А если бы в 
Германии стали устанавливать памятни-
ки Гитлеру и один немецкий антифашист 
захотел бы в знак протеста поставить па-
мятник «Гитлер на коленях»? Уверен, что 
его поддержало бы все прогрессивное 
человечество, а наш уважаемый Борис 
Андреевич даже выделил бы из скромной 
пенсии свои пять копеек. Поэтому я еще 
раз обращаюсь теперь уже ко всем депор-
тированным народам, ко всем репресси-
рованным и их потомкам, и, конечно же, 
к родному калмыцкому народу с призы-
вом поставить памятник «Сталин на ко-
ленях». Кстати, мне уже не раз звонили 
наши ветераны со словами поддержи и 
выражали свою готовность немедленно 
взяться за дело. Я благодарю их и еще раз 
твердо заявляю, что сдержу свое слово. 
Так что, уважаемый Борис Андреевич, 
бросьте свой засмоленный окурок вместе 
со всеми своими страхами и комплек-
сами, возьмите в руки ведро и в строй! 
Скоро я дам команду, и мы все правильно 
сделаем в предельно сжатые сроки. Ну, а 
что касаемо опасности в виде любителей 
«молиться на этот памятник», так ведь 
сам Заслуженный деятель искусств Кал-
мыцкой АССР и Монголии будет стоять 
на страже с полным ведром помоев на 
котором большими буквами будет напи-
сано: «Шагаев отсюда! No pasarаn!». 

Последнее: Шагаев Б.А. осторож-
но предлагает «только в СМИ хая-хая 

долбать его за злодеяния» и добавляет: 
«Арслан, я тебя хвалил за фильмы, а тут 
дешёвый и глупый пиар». Видимо, мэтр 
удостоил меня похвалы в том числе и за 
фильм «Преданные солдаты Широкла-
га». Да, я тоже считаю, что фильм по-
лучился крепким, более того, после его 
общественного просмотра в Элисте и в 
Москве, появилась идея организовать 
общественную организацию «Солдаты 
Широклага» (2014 г.). В результате ее 
деятельности в Элисте новая улица но-
сит имя «Широклаговская», проведены 
два республиканских конкурса исследо-
вательских и художественных работ сре-
ди старшеклассников и студентов и два 
концерта под общим названием «Слава 
солдатам Широклага!». В День Степного 
Уложения 5 апреля 2016 года состоялось 
заседание Официальной комиссии по рас-
смотрению пребывания воинов калмыц-
кой национальности - ветеранов Великой 
Отечественной войны на строительстве 
Широковской ГЭС в 1944-1945 гг. и при-
нято Официальное заключение этой ко-
миссии. По итогам заседания комиссии 
направлено Открытое письмо президенту 
РФ В.В.Путину и получены официальные 
ответы от Администрации президента 
РФ, правительства РФ и некоторых феде-
ральных министерств. В этом году была 
проведена Первая научно-практическая 
конференция, посвященная 75-летию 
трагедии Широклага. Таким образом, 
дело стронулось с «мертвой точки» и мы 
обязательно доведем его до логического 
завершения. Конечно же, все это требу-
ет энергии, настойчивости, времени и 
«хая-хая» - никак нельзя. Мы действуем 
планомерно и решительно, медленно, но 
верно. 

Темой Широклага я занимаюсь уже не 
один год, и не ради пиара, тем более «де-
шевого и глупого». Нет, просто навсегда 
врезались в память мою предсмертные 
слова воинов-широклаговцев, которые 
называли свои имена и домашние адреса 
родных и просили санитарок - своих зем-
лячек, таких же бесправных узниц Широ-
клага, пережить весь этот ад и рассказать 
их семьям, всему калмыцкому народу о 
постигшей их судьбе, о том, как их обма-
нула верховная власть и как они умирали. 
Это была их последняя воля и она священ-
на. Пепел и колокол Широклага стучат в 
мое сердце. Ставя памятник «Сталин на 
коленях», я выполняю последнюю волю 
тысяч солдат-широклаговцев - участ-
ников Великой Отечественной войны, с 
оружием в руках храбро сражавшихся на 
передовой и умиравших от холода и голо-
да в советском концлагере,  я выполняю 
всех тех, кто навсегда остался в холодной 
сибирской земле, кто стал лагерной пы-
лью, кто попал под каток политических 
репрессий. 

Я выполняю волю миллионов. 
арсланг санджиев,

председатель 
оо «солдаты широклага» 

4 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

11 июля 2019 г.

репрессии — излюблеННый метод НекомпетеНтНых руководителей отвлекать вНимаНие от ими же создаННого хаоса

В

резонанс

Воля миллионоВ - памятниК 

«Сталин на Коленях» 



вторНик
16 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, 01:10, 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 «Камера. Мотор. Стра-
на» 16+

россия 1 
05:00, 09:20 «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 «Гражданин Никто» 

12+
01:15 Т/с «Вокзал» 16+
03:10 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

тв-ЦеНтр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Любовь на выжива-
ние» 12+
10:35 Д/ф «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Елена Кон-
дулайнен» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Отец Браун» 
16+
16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
17:45, 04:25 Т/с «Убийство на 
троих» 12+
20:05 Т/с «Коготь из Маврита-
нии» 16+
22:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23:05 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Григорий Р.» 12+

Нтв 
05:15, 03:45 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, 19:40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
22:50 Т/с «Свидетели» 16+
00:45 Т/с «Паутина» 16+

россия к 
06:30 «Пешком...» Москва чай-
ная
07:00, 14:10, 19:45 Д/ф «Ген-
рих и Анна. Любовь, изменив-
шая историю»
07:50 «Легенды мирового 
кино»
08:20, 23:50 Т/с «Талант»
09:30 Д/ф «Царская дорога. 
Чудо»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры
10:15 Д/с «Холод. Цивилиза-
ция»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:25 Д/ф «Мгновения Ефима 
Копеляна»
15:10 Спектакль «Варшавская 
мелодия»
17:10 «2 Верник 2»
18:00 Д/ф «Алмазная грань»
18:40, 01:00 Мастера исполни-
тельского искусства. Форте-
пиано
20:35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 Д/с «Холод. Тайны льда»
21:30 Х/ф «Фанни и Алек-
сандр»
22:45 Д/с «Первые в мире. Ска-
фандр Чертовского»
23:00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»
01:45 Цвет времени. Илья Ре-
пин «Иван Грозный и сын его 
Иван»

домашНий 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:05 Д/ц «Из России с любо-
вью» 16+
08:05 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:05 «Тест на отцовство» 16+
11:05 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:55, 01:05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
15:15 Х/ф «Украденная свадь-
ба» 16+
19:00 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли...» 16+
23:00 Т/с «Подземный пере-
ход» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 09:00, 10:30, 11:50, 
14:30, 16:15, 19:00 Новости

07:05, 11:55, 16:20, 19:05, 22:50 

все На матч!
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09:25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Женщины. Вышка. 1/2 
финала 0+
10:35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - Ко-
рея 0+
12:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Команды. Техни-
ческая программа. Финал 0+
14:40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Команды. Финал 0+
17:00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в по-
лусреднем весе 16+
19:50 «Большая вода Кванджу» 
Обзор Чемпионата мира по во-
дным видам спорта 12+
20:50 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса 16+
23:20 Х/ф «Женский бойцов-
ский клуб» 16+
01:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд 
против Ольги Рубин. Рафаэль 
Карвальо против Чиди Нжо-
куани 16+

поНедельНик
15 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, 01:15, 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 «Эксклюзив» 16+

россия 1 
05:00, 09:20 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Гражданин Никто» 
12+
01:15 Т/с «Вокзал» 16+
03:10 Т/с «Семейный детектив» 
16+

тв-ЦеНтр 
06:25 Х/ф «Не в деньгах счастье» 
12+
09:30 Х/ф «Длинное, длинное 
дело» 0+
11:00 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и Светлана Савё-
лова» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+
11:55 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Григорий Глад-
ков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Отец Браун» 
16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:50, 04:25 Т/с «Убийство на 
троих» 12+
20:05 Т/с «Коготь из Маврита-
нии» 16+
22:35 «Войны Трампа». Специ-
альный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Григорий Р.» 12+

Нтв 
05:15, 03:45 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 Сегод-
ня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
22:50 Т/с «Свидетели» 16+
00:35 Т/с «Паутина» 16+

россия к 
06:30 «Пешком...» Москва яуз-
ская
07:00 Д/с «Предки наших пред-
ков»
07:40 Д/ф «Неукротимый Ги-
лельс»

08:20, 23:50 Т/с «Талант»
09:30 Д/ф «Царская дорога»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15, 02:10 «Эпизоды. Олег Цел-
ков»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 Вспоминая Андрея Демен-
тьева. Линия жизни
13:30 Д/ф «Мозг. Вторая вселен-
ная»
15:10 Спектакль «Ревизор»
17:20 Д/ф «Валерий Фокин. Мо-
нологи режиссера»
18:20, 01:05 Мастера исполни-
тельского искусства. Фортепиано
19:45 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю»
20:35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:50 Д/с «Холод. Цивилизация»
21:30 Х/ф «Фанни и Александр»
23:00 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-
вращение»

домашНий 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 16+
06:45 Д/ц «Из России с любовью» 
16+
07:45, 05:20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 04:30 «Тест на отцовство» 
16+
10:20, 03:00 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:15, 00:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:35 Х/ф «Личное простран-
ство» 12+
19:00 Х/ф «Метель» 16+
22:50 Т/с «Подземный переход» 
16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании 0+
08:30, 09:20, 10:45, 13:45, 16:15, 
19:40 Новости
08:35, 12:30, 13:50, 16:50, 19:45, 
23:00 Все на Матч!
09:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыж-
ки в воду. Женщины. Трамплин 3 
м. Финал 0+
10:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Микст. Техническая про-
грамма. Финал 0+
12:55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
13:15 Специальный репортаж 
«Футбол разных континентов» 
14:40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. Вы-
шка. Финал 0+
16:20 Д/ф «Играем за вас. Как это 
было» 12+
17:40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти» 0+
20:40 Специальный репортаж 
«One Championship. Из Азии с 
любовью» 12+
21:00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян 
против Петчморакота Петчйин-
ди. Анджела Ли против Мишель 
Николини 16+
23:50 Д/ф «Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России» 12+
01:25 Д/ф «Австрийские будни» 
02:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Жен-
щины. Россия - Корея 0+
03:35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на от-
крытой воде. Мужчины. 10 км 0+
04:00 Д/ф «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018» 12+
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телепрОграмма
До Штирлица не дошло 

письмо из Центра. Он пере-
читал ещё раз, но все равно 
не дошло.

 Экзамен.
преподаватель спраши-

вает студента:
- Знаете ли вы, что та-

кое экзамен?
Студент:
- Это беседа двух умных 

людей о предмете.
- а если один из них иди-

от?
- Значит, второй не по-

лучит стипендию.

У психолога.
- почему вы хотели по-

кончить с собой?
- мне скучно жить.
- И вы подумали, что 

самоубийство вас развесе-
лит?

Блондинка поднимается 
по лестнице:

- Это второй этаж?
- Нет, третий.
- а где же второй?



четверг
18 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, 09:20 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести

09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Гражданин Никто» 
12+
01:15 Торжественная церемония 
закрытия ХХVIII Международ-
ного фестиваля «Славянский ба-
зар в Витебске»
03:15 Т/с «Семейный детектив» 
16+

тв-ЦеНтр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+

08:15 Х/ф «Жизнь одна» 12+
10:30 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. МакSим» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 02:45 Т/с «Отец Браун» 
16+
17:00 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Марафон для трёх 
граций» 12+
20:05 Т/с «Коготь из Маврита-
нии 2» 16+
22:35 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Григорий Р.» 12+
04:25 Х/ф «На белом коне» 12+

Нтв 
05:15, 03:45 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 Сегод-
ня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
22:50 Т/с «Свидетели» 16+
00:50 Т/с «Паутина» 16+

россия к 
06:30 «Пешком...» Москва дет-
ская
07:00 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю»
07:50 «Легенды мирового кино»
08:20, 23:50 Т/с «Талант»
09:30 Д/ф «Царская дорога. 
Крест»

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры
10:15 Д/с «Холод. Человек»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:25 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника»
13:50 Д/с «Первые в мире. Пара-
шют Котельникова»
14:05 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?»
15:10 Спектакль «Сирано де 
Бержерак»
17:40 «Театральная летопись. 
Павел Хомский»
18:20 «Цвет времени. Тициан»
18:30, 01:00 Мастера исполни-
тельского искусства. Фортепиа-
но
19:45 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор»
20:35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:50 Д/с «Холод. Психология»
21:30 Х/ф «Фанни и Александр»
23:00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»
02:00 «Эпизоды. Марта Цифри-
нович»
02:40 Д/с «Первые в мире. Трам-
вай Пироцкого»

домашНий 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:05 Д/ц «Из России с любо-
вью» 16+
08:05, 05:25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 04:35 «Тест на отцовство» 
16+
11:05, 03:05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:55, 01:05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
15:15 Х/ф «Катино счастье» 16+
19:00 Х/ф «Валькины несча-
стья» 12+
23:00 Т/с «Подземный переход» 
16+

матч тв 
06:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Бавария» (Германия) 
0+
08:00, 09:20, 12:00, 16:15, 19:00, 
21:50 Новости
08:05, 12:05, 16:20, 19:05, 22:30 
Все на Матч!
09:25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 3 м. 
1/2 финала 0+
11:00 Д/ц «Второе дыхание» 
12+
11:30 «Команда мечты» 12+
12:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал 0+
14:30 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - Вен-
грия 0+
15:35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал 0+
17:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Бавария» (Германия) 
0+
19:35 Фехтование. Чемпионат 
мира 0+
22:00 Специальный репортаж 
«Московское «Торпедо» Чёр-
ным по белому» 12+
23:25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Ольги Рубин. Рафаэль Карвальо 
против Чиди Нжокуани 16+
01:25 Специальный репортаж 
«Реслинг против MMA» 12+
01:55, 05:25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плавание 
на открытой воде. 25 км 0+
03:25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/8 финала. «Ар-
хентинос Хуниорс» (Аргентина) 
- «Колон» (Аргентина) 0+

среда
17 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, 09:20 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Гражданин Никто» 
12+
01:15 ХХVIII Международный 
фестиваль «Славянский базар в 
Витебске»
03:15 Т/с «Семейный детектив» 
16+

тв-ЦеНтр 
06:00 «Настроение»

08:00 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Дело «Пёстрых» 
12+
10:35 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+
11:55 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Юрий Бы-
ков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 02:45 Т/с «Отец Браун» 
16+
17:00 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Марафон для трёх 
граций» 12+
20:05 Т/с «Коготь из Маврита-
нии 2» 16+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05 «Прощание. Владислав 
Галкин» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Григорий Р.» 12+
04:25 Х/ф «На белом коне» 12+

Нтв 
05:15, 03:40 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 Сегод-
ня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
22:50 Т/с «Свидетели» 16+
00:45 Т/с «Паутина» 16+

россия к 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-

сти культуры
10:15 Д/с «Холод. Тайны льда»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:25 Д/ф «Чего желать? О чем 
тужить?..»
14:00 Цвет времени. Эдуард 
Мане «Бар в Фоли-Бержер»
14:10 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю»
15:10 Спектакль «Дядя Ваня»
17:50 Д/ф «Лев Додин. Макси-
мы»
18:45, 01:00 Мастера исполни-
тельского искусства. Фортепиа-
но
19:45 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?»
20:35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:50 Д/с «Холод. Человек»
21:30 Х/ф «Фанни и Алек-
сандр»
22:30 Д/ф «Испания. Тортоса»
23:00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»
23:50 Т/с «Талант»
01:45 Д/ф «Галина Анисимова. 
Чего желать? О чем тужить?..»
02:25 Д/ф «Дом искусств»

домашНий 
06:30 «6 кадров» 16+
07:05 Д/ц «Из России с любо-
вью» 16+
08:05, 05:15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 04:30 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:05, 03:00 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13:00, 00:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
15:15 Х/ф «Память сердца» 12+
19:00 Х/ф «Катино счастье» 

16+
22:50 Т/с «Подземный переход» 
16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
11:00, 11:55, 14:30, 16:15, 19:00, 
21:20 Новости
11:05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
11:25, 12:00, 16:20, 19:05, 23:55 
Все на Матч!
12:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Соло. Произволь-
ная программа. Финал 0+
14:40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. Финал 
0+
17:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Фиоренти-
на» (Италия) - «Гвадалахара» 
(Мексика) 0+
19:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
1/2 финала 0+
21:25 Все на футбол!
21:55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. Матч за 3-е 
место 0+
00:55 «Большая вода Кванджу» 
Обзор Чемпионата мира по во-
дным видам спорта 12+
01:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание 
на открытой воде. Команды. 5 
км 0+
03:00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта 0+
05:00 Специальный репортаж 
«Футбол разных континентов» 
12+
05:30 «Команда мечты» 12+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

11 июля 2019 г.
1917 год, толь-

ко что взят Зим-
ний. В Смольном 
п р а з д н и ч н ы й 
митинг: матросы, 
пролетариат... На трибу-
не Владимир Ильич:

- товагищи! Великая 
пголетагская социалисти-
ческая геволюция свегши-
лась! Уга!

Все:
- Ура–а–а!
В воздух летят кепки, 

бескозырки, все беснуются 
от счастья. 

ленин:
- тепегь пголетагий бу-

дет габотать всего 8 часов 
в день!

Все опять:
- Ура–а!
Счастье полное, стрель-

ба в воздух, шапки до по-
толка... 

ленин:
- а потом пголетагий бу-

дет габотать всего шесть, 
пять, четыге, тги, два часа 
в день! а потом вовсе не бу-
дет габотать, товагищи!

Все ну в полном экстазе, 
опять стрельба, крики:

- Да здравствует ленин, 
партия...

ленин идет с трибуны, 
садится в президиум, выти-
рает пот со лба и весело об-

ращается к Дзер-
жинскому:

- Ни хрена не 
хотят габотать, 

ни-хре-на!!!

Ре
кл

ам
а



воскресеНье
21 июля

первый каНал  
05:30, 06:10 Х/ф «Перекресток» 
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:00 «Живая жизнь» 12+
14:10 «К юбилею Татьяны Лиозно-
вой. Мгновения» 12+
15:10 Х/ф «Три тополя на Плющи-
хе» 12+
16:35 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Премьер-лига 16+
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:50 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23:50 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+
01:50 Х/ф «Любви больше нет» 
18+
03:40 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
04:55 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»
14:00 Х/ф «Жена моего мужа» 12+
16:10 Х/ф «Невозможная женщи-
на» 12+
21:00 «Москва. Кремль. Путин.»
21:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «К 90-летию Василия 
Шукшина. Я пришёл дать вам 
волю» 12+
02:05 Х/ф «Обратный билет» 12+
03:50 Т/с «Гражданин начальник» 

тв-ЦеНтр 
05:45 Х/ф «Подарки по телефону» 
12+
07:35 «Фактор жизни» 12+
08:10 «Ералаш» 6+
08:35 Х/ф «Невезучие» 12+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 Х/ф «Ошибка резидента» 
12+
14:35 «Свадьба и развод. Филипп 
Киркоров и Алла Пугачёва» 16+
15:25 «Прощание. Андрей Миро-
нов» 16+
16:15 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
17:05 Х/ф «Коммуналка» 12+
21:00, 00:15 Х/ф «Опасное заблуж-
дение» 12+
01:05 Х/ф «Отпуск» 16+
02:55 Т/с «Коготь из Мавритании 
2» 16+

Нтв 
04:40 Х/ф «Вторая любовь» 16+
06:15 Х/ф «Премия» 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+
23:35 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» 12+
01:35 Т/с «Паутина» 16+

россия к 
06:30 «Человек перед Богом. Ис-
поведь, молитва и пост»
07:05 М/ф «Двенадцать месяцев»
08:10 Х/ф «Сказки старого волшеб-
ника»
10:25 «Обыкновенный концерт»
10:55 Х/ф «Человек с золотой ру-
кой»
12:55 «Мой серебряный шар. Фрэнк 
Синатра»
13:40 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
14:10 Д/с «Первые в мире. Каспий-
ский монстр Алексеева»
14:25 Д/ф «Снежные медведи»
15:20 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени И.Моисеева
16:00 «Бермудский треугольник Бе-
лого моря»

16:50 «Пешком...» Москва роман-
тическая
17:15 Д/ф «Доброволец против Бу-
бликова. Несыгранные роли Петра 
Щербакова»
18:05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь»
19:45 Д/ф «Мой Шостакович»
20:35 Х/ф «Чистое небо»
22:20 KREMLIN GALA. «Звезды 
балета XXI века»
00:25 Х/ф «Завтрак на траве»
02:40 М/ф для взрослых «Празд-
ник»

домашНий 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 Д/ф «Женская территория» 
16+
07:40 Х/ф «Приезжая» 12+
09:40 Х/ф «Оазис любви» 16+
11:40 Х/ф «Тёщины блины» 12+
15:20 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
19:00 Х/ф «Ящик Пандоры» 16+
23:00 Х/ф «Жажда мести» 16+
01:50 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+
03:40 Д/ц «Чудотворица» 16+
05:15 Д/ц «Хочу замуж!» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Турма-
на. Бой за титул чемпиона мира по 

версии WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против Джона 
Молины-мл 16+
08:00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал 0+
09:15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Фиорентина» (Италия) 0+
11:15, 13:50, 16:30, 17:50 Новости
11:20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» (Гер-
мания) - «Реал» (Мадрид, Испания) 
0+
13:20 Специальный репортаж «Пе-
реходный период. Европа» 12+
13:55, 17:55, 23:00 Все на Матч!
14:30 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Тоттенхэм» (Англия) 0+
16:40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный турнир. 
Россия - Венгрия 0+
18:25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) - «Рубин» 
(Казань) 0+
20:55 Все на футбол!
22:00, 01:30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плавание. 
Финалы 0+
23:30 Фехтование. Чемпионат мира 
0+
03:30 Художественная гимнастика. 
Первенство мира среди юниорок. 

суббота
20 июля

первый каНал  
05:30, 06:10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Небесные ласточки» 0+
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:10 «Александр Ширвиндт. Иро-
ния спасает от всего» 12+
11:10 «Честное слово» 12+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:10 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» 0+
15:40 «К юбилею Александра Шир-
виндта» 16+
18:40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
19:40, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Магомед Курбанов - Мишель 
Соро. Трансляция из Франции 16+
00:00 Х/ф «Дитя во времени» 16+
01:50 Х/ф «Прекращение огня» 16+
03:45 «Про любовь» 16+
04:40 «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
11:25 Вести. Местное время
11:45 «Один в один. Народный се-
зон» Гала-концерт 12+
14:25 «Выход в люди» 12+
15:30, 20:30 Т/с «Плакучая ива» 12+
00:20 Д/ф «Савва Ямщиков. Моя 
Россия» 12+
01:15 Х/ф «Самая счастливая» 16+

тв-ЦеНтр 
05:35 «Марш-бросок» 12+
06:00 Х/ф «Московская пленница» 
12+
07:55 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08:25 Х/ф «Евдокия» 0+
10:35 Д/ф «Василий Шукшин. Прав-
ду знаю только я» 12+
11:30, 14:30, 23:50 События 16+
11:45 «Смех с доставкой на дом» 
12:30, 14:45 Х/ф «Поездка за сча-
стьем» 12+
16:50 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Девяностые. Профессия - 
киллер» 16+
23:00 «Девяностые. Малиновый 
пиджак» 16+
00:00 «Дикие деньги. Валентин Ко-
валёв» 16+
00:50 «Хроники московского быта. 
Советские оборотни в погонах» 12+
01:40 Д/ф «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов» 12+
02:35 «Петровка, 38» 16+
02:40 Т/с «Коготь из Мавритании» 

Нтв 
04:30 Х/ф «Богини правосудия» 16+
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+
23:35 «Ты не поверишь!» 16+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:20 «Фоменко фейк» 16+
01:40 Т/с «Паутина» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «В некотором царстве...», 
«Василиса Микулишна»
07:55 Х/ф «Завтрак на траве»
10:15 «Передвижники. Иван Крам-
ской»
10:45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
13:05 Д/с «Культурный отдых»
13:35 Х/ф «Дневник сельского священ-
ника»
15:30 Д/ф «Изумрудные острова Ма-

лайзии»
16:30 «Евгений Дятлов. Песни из кино-
фильмов»
17:25 Д/ф «Не укради. Возвращение 
святыни»
18:15 «Мой серебряный шар. Фрэнк 
Синатра»
19:00 Х/ф «Человек с золотой рукой»
21:00 Александр Ширвиндт. Линия 
жизни
21:55 Спектакль «Где мы? оо!...» 16+
00:45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь»
02:20 М/ф для взрослых «Жил-был Ко-
зявин», «Брак», «Кот и клоун»

домашНий 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:25 «6 кадров» 16+
07:20, 02:25 Х/ф «Родня» 12+
09:15 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+
11:25 Х/ф «Самый лучший муж» 16+
19:00 Х/ф «Стрекоза» 12+
23:50 Х/ф «Любовный недуг» 12+
04:00 Д/ц «Чудотворица» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. Финал 0+
08:20 Все на футбол! Афиша 12+
09:20, 18:25, 21:05 Новости
09:25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Смешанные команды. Трамплина 
3 м. Финал 0+

11:00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Микст. 
Произвольная программа. Финал 0+
12:30, 18:35, 21:10 Все на Матч!
12:55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. 
Комбинация. Произвольная программа. 
Финал 0+
14:30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Интер» (Италия) 0+
16:30 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» (Самара) - 
«Арсенал» (Тула) 0+
19:35 Специальный репортаж «Пляж-
ный чемпион мира из Страны снега» 
19:55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный турнир. Рос-
сия - Эстония 0+
22:00 Специальный репортаж «Пере-
ходный период. Европа» 12+
22:30 Все на футбол!
23:00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бенфика» (Португалия) - 
«Гвадалахара» (Мексика) 0+
01:00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) - «Фи-
орентина» (Италия) 0+
03:00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария» (Германия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+
05:00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Кита Турмана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе. Сергей Липинец 
против Джона Молины-мл 16+

пятНиЦа
19 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+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Дина Рубина. На солнеч-
ной стороне» 12+
01:25 Х/ф «Белые рыцари» 16+
03:25 «Про любовь» 16+
04:10 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:20 «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 Д/ф «В борьбе за Украину» 
16+
22:55 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Х/ф «Мой папа лётчик» 12+
03:50 Т/с «Сваты» 12+

тв-ЦеНтр 
06:00 «Настроение»
08:00, 01:05 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудершафт!» 
12+
08:55, 11:50 Х/ф «Больше, чем врач» 
12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
13:20, 15:05 Х/ф «Улыбка лиса» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
17:45 Х/ф «Спешите любить» 12+
20:05 Х/ф «Отпуск» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:55 Х/ф «Невезучие» 12+
03:45 «Петровка, 38» 16+
04:00 «Линия защиты» 16+
04:30 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!» 6+

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, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23:00 Х/ф «Один день лета» 16+
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:40 Т/с «Паутина» 16+

россия к 
06:30 «Пешком...» Москва водная
07:00, 14:05 Д/ф «Тайны королев-
ского замка Шамбор»
07:50 «Легенды мирового кино»
08:20 Т/с «Талант»
09:30 Д/ф «Царская дорога. Наш 
святой вернулся»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15 Д/с «Холод. Психология»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:25 «Марта Цифринович. Эпизо-
ды»
15:10 Спектакль «Счастливцев-
Несчастливцев»
17:10 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта»
18:05 Мастера исполнительского ис-
кусства. Фортепиано
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Д/ф «Дожить до светлой по-
лосы»
20:35 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-
ся»
23:00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвра-
щение»

23:50 Х/ф «Дневник сельского свя-
щенника»
01:45 Д/ф «Изумрудные острова 
Малайзии»
02:40 М/ф для взрослых «Старая 
пластинка»

домашНий 
06:30 «6 кадров» 16+
06:45 «Удачная покупка» 16+
06:55 Д/ц «Из России с любовью» 
16+
07:55, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
09:55 Х/ф «Брак по завещанию» 
16+
19:00 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
22:45 Х/ф «Девдас» 12+
02:30 Х/ф «Приезжая» 12+
04:05 Д/ц «Чудотворица» 16+

матч тв 
06:00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на откры-
той воде. 25 км 0+
07:00, 11:50, 14:30, 16:15, 19:30 Но-
вости
07:05, 11:55, 16:20, 19:35, 21:35, 
23:55 Все на Матч!
09:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Муж-
чины. Вышка. 1/2 финала 0+
11:00 «Большая вода Кванджу» Об-
зор Чемпионата мира по водным ви-
дам спорта 12+

11:30 Специальный репортаж «Син-
хронные мамы» 12+
12:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Команды. Произвольная про-
грамма. Финал 0+
14:40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 3 м. Финал 0+
16:50 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Мурат Гассиев против Юниера До-
ртикоса 16+
18:00 Все на футбол! Афиша 12+
19:00 Специальный репортаж «Мо-
сковское «Торпедо» Чёрным по бе-
лому» 12+
20:05 Специальный репортаж «Фут-
бол на песке. Новая сборная. Старые 
цели» 12+
20:25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный турнир. 
Россия - Германия 0+
21:55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. Финал 0+
00:30 «Кибератлетика» 16+
01:00 Фехтование. Чемпионат мира 
0+
03:10 «Команда мечты» 12+
03:40 Специальный репортаж «Бокс. 
Место силы» 12+
04:00 Профессиональный бокс. Да-
ниэль Дюбуа против Натана Гор-
мана. Джо Джойс против Брайанта 
Дженнингса 16+
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загадка: Что есть у коровы в количестве 4, а у меня только 2?



пеРчатКа бРошена
6 июля 2019 года в Калмыкии произошло уникальное со-

бытие. Впервые в истории Калмыкии один из кандидатов на 
пост главы Республики Калмыкия Намсыр Манджиев, заранее 
объявил о том, что в этот день пройдет его встреча с оппонен-
тами, которые ранее позволяли себе приводить в социальных 
сетях различные ложные сведения о его якобы предыдущей 
негативной деятельности на различных, занимаемых им по-
стах. Как оказалось, в итоге – все эти люди писали неправду, 
а если сказать точнее занимались обычным «черным пиаром». 
На встречу, кроме указанных оппонентов, приглашались и все 
желающие, а также было сказано о том, что на встрече будет 
вестись видеозапись. Мне, как человеку, который давно и ак-
тивно занимается политикой, захотелось воочию посмотреть 
за тем, как все это будет происходить. Не поленившись, я в 
выходной день собрался и приехал по указанному адресу. К 
сожалению, все приглашенные оппоненты Манджиева на 
встречу так и не явились, что меня откровенно сказать и не 
удивило. Некоторых из этих «горе-писателей» я знаю лично, и 
поэтому, честно сказать, никаких особых иллюзий по поводу 
их «смелости» я и не испытывал. Одно дело что-то писать в 
социальных сетях, сидя дома на диване, и совсем другое дело 
- прийти и лично, глядя в глаза, высказать всё, что ты дума-
ешь об оппоненте. Конечно же, для этого необходимо обладать 
достаточной смелостью и духом, а самое главное нужно быть 
человеком, убежденным в своей правоте. А именно вот это-
го - убежденности в своей правоте, у этих «горе-писателей» 
нет и в помине. И как показала сама встреча (которая велась в 
онлайн-режиме), все утверждения этих персонажей были це-
ликом основаны на слухах и домыслах, так называемом ОБС 
(«одна бабка сказала») или, как иронично выразился в беседе 
со мной Намсыр Манджиев - на ОПК («отзывы простых кет-
ченеровцев»). 

 аркадий горяев.
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там, где все горбаты, стройНость стаНовится уродством. Оноре де Бальзак

почта «Эк» вот Это да!

Совсем недавно в инфор-
мационном пространстве 
республики промелькнула 
новость об установке памят-
ника калмыцкой письмен-
ности Тодо бичиг. Вроде бы 
идея неплохая, но вот назва-
ние скульптуры смущает: 
«Сяяхля Элистинка». 

вучит странно, и не 
по-русски, и не по-
калмыцки. Какой-то 
балдырский суржик. Да 

и слово «сәәхлә», честно говоря, 
не звучит, а ведь у нас так любит 
его лепить куда ни попадя. Между 
прочим, многие знатоки родного 
языка, как среди профессиональ-
ных филологов, так и среди стари-
ков, употребляют это крайне редко 
и вовсе не как комплимент.

После прочтения новости у 
меня сразу же возник вопрос, а 
какая, собственно, связь между 
национальным письмом и эли-
стинскими «сяхлями»? И как я ни 
старался, но адекватного объясне-
ния придумать не смог. На сайте 
РИА «Калмыкия» говорится: «Как 
отметил директор республиканско-
го центра по развитию калмыцкого 
языка Арсланг Санджиев, скуль-
птурная композиция будет уста-
новлена в Элисте в честь памяти 
о калмыцкой письменности Тодо-
бичиг в виде женщины-калмычки, 
символизирующей хранительницу 
национальной культуры и тради-
ций». Такое объяснение меня не 
удовлетворило. Конечно, скуль-
птурная композиция, посвященная 
Ясному письму идея хорошая, но 
почему именно элистинка? Разве 
для элистинских красавиц нельзя 
было сделать другой подарок? Раз-
ве хранительницы культуры живут 
только в Элисте? И что значит в 
память? Разве мы уже похоронили 
нашу письменность? В общем, во-
просов становилось все больше, а 
ответов так и не находилось. 

Буквально вчера вечером в 
новостной ленте я наткнулся на 
фотографию, по которой было 
ясно, как же будет выглядеть наша 
«красавица». «Сяхля» стоит так, 
словно оперлась локтем о комод. 
Позади нее красуется гигантская 
буква «э» из алфавита Тодо бичиг, 
а может и сама девушка является 
частью этой литеры, понять я так 
и не смог. Собственно, я и не сразу 
понял, что это буква, хотя на Ясном 
письме и пишу, и читаю. Слово 
«сәәхлә», которое можно увидеть 
на эскизе, написано с ошибкой: 
«сайихлай», а должно быть «сайи-
хАлай». Над левой ладонью «сях-
ли» слог «ХУМ», к чему он здесь, 
совсем непонятно.

Все, кто уже видел «сяхлю» 
оставили примерно следующие 
отзывы: «Эстетическое уродство», 
«Бедновато выглядит», «Как не 
памятник, а сохранившийся ку-
сок античности... покоцанный», 
«Ужас», «Давайте остановим 
этот ужас? Безвкусный, дикий и 
неприятный», «Как произведе-
ние искусства неоч», «Так себе 
символ», «Хотелось, чтобы хоть 
стиль какой-то свой был, и краси-
во было», «Сяхля ваще ничего не 
несет», «Статуэтка не оч с точки 
зрения эстетики и с точки зрения 
символизма»

А теперь на секундочку вернем-
ся к сайту РИА: «Для сбора средств 

будут организованы благотвори-
тельные концерты и вырученные 
деньги направятся в обществен-
ный фонд содействия развитию 
калмыцкого языка «Хальмг Келн», 
который выступил с инициативой 
установки памятника». Честно 
говоря, даже не знаю, что это за 
фонд и кто в нем работает, но зато 
я видел их объявления, в которых 
всех желающих приглашали на ве-
чер «Хамдан ма – зун мингн би» 
и клуб «БИ-ЧИ-ТА». Эти недокал-
мыцкие названия я даже коммен-
тировать не стану, но скажу лишь, 
что не доверил бы свои деньги 
фонду, который занимается «раз-
витием» калмыцкого языка, при 
этом записывая название фонда 

как «Хальмг келЬн». Хотя возмож-
но, что в данном случае имелся в 
виду не язык (келн) а город Кёльн, 
но только вот причем здесь тогда 
слово «Хальмг»?

В общем, загадок и неясно-
стей вокруг элистинской «сяхли» 
и кёльнского фонда калмыцкого 
языка, немало. Разгадывать их не 
берусь, но прошу вас подумать, 
а нужна ли нашему городу такая 
«красавица»?

Думаю, все согласятся, что 
если и делать скульптуры, то нуж-
но делать их такими, чтобы они 
радовали глаз, а не становились 
причиной возмущенных возгласов 
и недоумения общественности.

P.S. А зачем вообще скульпту-
ры и памятники людям, которые 
даже не знают, чему они посвя-
щены. Большинство населения 
республики даже не в курсе, что, 
например, скульптура, располо-
жившаяся через дорогу от «Эха» 
называется «Танец», что в Эли-
сте есть памятник Убуши-хану, 
а надписи на Тодо бичиг никто и 
прочитать то не может. Не луч-
ше ли собирать деньги на обра-
зовательные проекты, чем уста-
новку памятников, которые для 
значительной части населения, 
так и останутся ничего не зна-
чащими глыбами камня и грудами 
металла.

санджи бараев

шанС Для бату – 
благо Для ВСех

После обращения Н. Манджиева к врио главы Калмыкии 
Б.Хасикову мы все оказались в новой реальности – совершен-
но отчетливо ясны расклад и число реальных кандидатов в из-
бирательной гонке перед выборами 8 сентября.

Вчерашнее заявление Н. Манджиева сопровождалось при-
знанием, что необходимое количество подписей депутатов 
муниципальных образований в его пользу собрано и с насту-
плением установленного срока они будут поданы в Избирком 
Калмыкии для его регистрации.

Можно разделить его тревогу, что власть захочет применить 
тот же прием, что и в 2014 г., когда не допустили к выборам 
главы Калмыкии В. Мацакова по причине того, что кто то из 
депутатов поставил подпись во второй раз (подписался за дру-
гого кандидата, читай спойлера)  и на основании этого данная 
подпись депутата признается недействительной.

Отказ в регистрации Н. Манджиева, к тому же используя 
методы времен Орлова, буквально расколет наше общество и 
приведет в дальнейшем к падению авторитета главы Калмы-
кии, как института власти, до отрицательных величин.

Отсутствие в бюллетени для голосования кандидата Н. 
Манджиева лишит выбора десятков тысяч  (!) избирателей.

Н. Манджиев подает нам пример мужества и благородства 
- готов принять поражение в честной и конкурентной борьбе, 
готов работать в любом качестве  без должности и приносить 
пользу новому правительству.

Надо признаться – Намсыр Манджиев управленец и органи-
затор с выдающимися  способностями, не раз, доказывавший 
себе и окружающим, что системный (математический) подход 
к решению задач любой сложности и в разных сферах являет-
ся залогом успеха.

Было бы непростительно и непозволительной роскошью и 
абсолютно недальновидным для любой власти отказываться 
от услуг такого незаурядного человека.

Уважаемый  Бату Сергеевич!
Воспользуйтесь шансом войти в историю современной 

Калмыкии как  человек, который объединил всех жителей ре-
спублики!

б. шараев 

иСпоРтит ли «Сяхля» 
облиК СтолицЫ? 
и пРи чем тут Кельн?

з
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все Это так прямолиНейНо и перпеНдикулярНо, что мНе НеприятНо. В. Черномырдин 

момент истины

мнение

Нешуточные страсти 
разгораются вокруг раз-
вития родного языка. 
Значит сама постановка 
вопроса не безразлична 
для всех, кто занят в этой 
сфере. А кто прямо не 
связан с этой темой, как 
быть им, отмахнувшись, 
сделать вид, что их это 
не касается. Никак не по-
лучится. 

этом случае надо от-
казываться от своего 
рода и племени, от 
своих прямых корней. 

Предать своих предков. Они уж 
точно знали, свой родной и на 
тот момент могучий Язык. Даже 
приходилось, покорённым на-
родам, приобщиться, а многим и 
изучать его. Более того «вводить 
в быт» и многие наши традиции. 
Я не историк и не филолог, но 
хочется верить, что немало на-
званий в мире и в нашей стране 
созвучны, а возможно свежи, как 
преданья и в нашей жизни. Уж 
точно можно не сомневаться, что 
река «Болва» в Калужской об-
ласти, города Ессентуки и Керчь 
почти полностью, как по смыслу, 
так и по написанию совпадают с 
нашим родным языком. Да и сам 

город Калуга (Һал Уга) по народ-
ным сказаниям, шли непрекра-
щающиеся  дожди, и невозможно 
было не только разжечь костры, 
но и поддерживать сам огонь. 
Так и прозвали наши воины эти 
места – огня нет.

Некоторые города и места 
Поволжья созвучны нашему 
языку Самара (Самр), Жигули 
(Жигл), Саратов (Шар Тава – цар-
ские шатры). Да и города Сибири 
Тюмень и Омск, да и некоторые 
населённые пункты тоже с со-
звучными названиями, близкими 
всем нам. Гора Машук, лежа-
щая, как кошка перед прыжком, 
украшает преддверие Северного 
Кавказа, да и ласкает наш слух. 
А столица нашей страны – город 
Москва. По преданиям древней 
старины воины, шедшие вдоль 
реки и исследовавшие её, замети-
ли, что она делает очень большой 
изгиб и дали соответствующее 
название самой реке Мошква. А 
все деревни и хутора, имевшие 
на тот момент свои названия, 
объединившись, превратились в 
большой красивый город и на-
званым в честь реки, на которой 
они обосновались. Хочу в это 
верить, а возможно это чистая, 
Правда. Слово за историками и 
филологами. А калмыцкие сказ-

ки – это же изречение мудрости, 
а если насмешки, то над собой и 
то в иносказательной форме. Это 
не сказки и даже не быль – это 
реальная жизнь наших предков, 
переданная нам своим потомкам, 
и открывающая всем нам немало 
разгадок нашей самобытности, 
да и загадок на будущее. Ключи 
к которым должны подобрать 
сами и нежно с великим почте-
нием передать их своим детям 
и внукам. А чтобы понять саму 
истину этих великих народных 
произведений без знания свое-
го, журчащего в нашей крови, 
могучего родного языка, просто 
невозможно. Любой перевод, ка-
ким бы он хорошим не был – это 
перевод. Оригинал, всегда выше 
любой копии и цена его неизме-
рима. Познавать наш внутренний 
мир надо из Первоисточников. 
Увы, если на развитие языка вы-
деляется мизерные суммы, да и 
та почти в полном объёме, «ис-
чезает» в недрах властных струк-
тур. И в Итоге остаётся полтора 
рубля на душу населения в год. 
Это чистейшее издевательство 
над нашим Родным языком. Это 
прямая дорога к его исчезнове-
нию. Вот такие годовые зарплаты 
надо выдавать чиновникам, да и 
депутатам в виде компенсации 

их «тяжёлого» труда. Даже тыся-
чу рублей в год на единицу насе-
ления, только для минимального 
выживания. Для полноценного 
развития и укрепления нацио-
нальных традиций нужно более 
10000 рублей на каждого граж-
данина Республики Калмыкия 
ежегодно. А это около 3 млрд. ру-
блей на настоящее время с есте-
ственным увеличением этих рас-
ходов, согласно инфляционным 
рискам. При нынешней скудной 
казне сумма неподъёмная. Только 
при самодостаточной экономике, 
когда наш региональный бюджет, 
на душу населения, приблизит-
ся к столичному, а это более 50 
млрд. рублей,  то и выделенные 
средства на развитие калмыцкого 
языка и национальных традиций 
будут составлять всего каких-то 
5% от всех средств Республи-
ки Калмыкия. Вот Нам и темпы 
развития Великого и Могучего 
Родного Языка. А мы тут копья 
ломаем. Сами языковеды, долж-
ны определиться, что нам надо 
и в каком объёме на ближайшее 
время, а так же на перспективу, 
то есть на будущее. А предло-
жения всех граждан Республики 
Калмыкия, заинтересованных в 
этом, принимать по всем каналам 
СМИ, как соответствующими 

органами, так и общественными 
организациями. Создавать дис-
куссионные клубы и открытые 
площадки, устраивать концерт-
ные программы. Сочетание, как 
самого языка, соблюдение на-
циональных традиций, живущих 
в наших искромётных и нежных 
танцах, а также в протяжных с 
горловым пением и душевных 
колыбельных. Это наше богат-
ство. И им пренебрегать никак 
нельзя. Народ всё это создавал 
столетиями, передавал из поколе-
ния в поколения. Мудрее наших 
сказок, основанных на реаль-
ности жизни, не сыскать. Песен, 
льющихся из глубины души са-
мого народа, с таким огромным 
диапазоном, от тучной земли до 
голубого неба ими никак не на-
сытиться. Танцев, выбивающие 
дробь в твоей колышущейся 
груди и проплывающей нежной 
лебединой статью в  ковыльной 
степи, покрытой изумительными 
тюльпанами никогда не забыть. А 
на глади синего моря, поражаю-
щий своим величием – Лотос.

И это Всё – МЫ! И это Всё в 
НАС!

Нельзя терять самих себя!
Связь поколений – это родной 

язык и наши традиции!
геннадий саНчиров

В

гоРДиСь СВоим РоДнЫм язЫКом!

деятельности в целом. Куда бы я ни при-
ходил работать, мне всегда удается вне-
дрять новые технологии, и это вообще 
мой подход – внедрять лучшие техно-
логии, иметь лучшую технику, лучшие 
кадры, профессионалов, чтобы пред-
приятие или сферу сделать успешными и 
полезными для общества и людей. Пото-
му что если предприятие имеет хорошие 
финансовые показатели, то от это вырас-
тают зарплата, премии, растут налоги, 
которые идут государству. Поэтому, счи-
таю, что «Калмнефтепродукт» – это одно 
из предприятий, деятельностью которого 
я действительно горжусь, поскольку ре-
зультаты были ощутимы.

Представьте себе, я у себя в Калмыкии 
сделал волгоградский бензин дешевле и 
качественней, чем в Волгограде! До сих 
пор мне встречаются люди и говорят: 
«Когда ты работал на нефтебазе, труба у 
машины была белой».

Еще одно обвинение. Мне говорят, что 
мы продали АЗС из этой системы. Я по-
ясню. Вот если посмотрите в окно – там 
стоит одна заправка, а за ней еще больше. 
Когда я пришел директором, меня пораз-
ило, что на одном пятачке находится две 
заправки, принадлежащие одному и тому 
же предприятию. Смысл какой? Тогда был 
смысл – одна была государственной и на 
ней выдавали бензин по талонам. Другая 
была коммерческой – за живые деньги, и 
на ней постоянно не было бензина.

Поняв, что негоже держать мертвым 
грузом землю, строения, людей и платить 
за это налоги на имущество, землю и зар-
плату людям, которые сутками сидят без 
работы, я выставил все коммерческие за-
правки, они же парными стояли. 

Я понимал, что работать в «Калмнеф-
тепродукте» мне удастся недолго, потому 
что предприятие при мне стало лакомым 
куском. Я его восстановил – привел в 
порядок подъездные пути, емкостной 
пар, все узлы учета, насосные, грузовой 
транспорт, то есть полностью переосна-
стил. И это мой подход – прийти и ожи-
вить предприятие, сделать его современ-
ным, рентабельным и преуспевающим, а 
не латать дыры.

Так вот, эти парные заправки я стал 
продавать почему? На первом этапе 
предприятию нужны были деньги. На 
втором – я понимал, что из этого места 
меня «отожмут», ведь чем успешнее я 
буду, тем больше внимания будет при-
влекаться коршунами, которые вились 

рядом с Кирсаном Илюмжиновым. Так и 
случилось. Я был молодым, но уже тогда 
знал: нужно уйти и отдать, надо сберечь 
голову и сохранить себя. И предприятие 
фактически у меня отжали. Я его отдал: 
оно было лакомым, привлекательным во 
всех отношениях. 

И вот меня тоже обвиняют в сетях, что 
после меня предприятие развалилось. 
Нет, после моего ухода оно еще 2-3 года 
работало. Потом пришли люди, которые 
не совладали с этим бизнесом и разори-
лись. Последней владелицей нефтебазы 
была мама Алексея Маратовича, и после 
нее предприятие исчезло с лица земли. 

Мне, конечно, жалко. Потому что 360 
работникам выплачивалась хорошая зар-
плата, там платились республике хоро-

шие налоги. 
Вы знаете, за нефтепродуктами к нам 

ездили из Адыгеи, Ставропольского края, 
Ростовской области. Да потому что мы 
создали тот перечень нефтепродуктов, ко-
торые вообще не реализовались в округе. 
Мы продавали 20 сортов и типов масел, 
которых нигде больше не было. Скажем, 
индустриальное масло И40, И20.

Далее. В сетях пишут: Намсыр разво-
ровал Кетченеровский район. Представь-
те себе, не одно село, а целый район! Мне 
как-то один кетченеровец встретился и 
говорит: «Они что, дураки, что делают 
такие утверждения. Мы, кетченеровцы, 
кто, по их мнению? Мы что, позволим 
украсть район? Даже тебе? Да мы голову 
тебе свернем, да и любому другому!». А 
это суждение очень правильное.

Так вот, когда я пришел туда главой, 
район был весь в долгах. Были долги по 
детским пособиям, по книгоиздатель-
ским, детям-сиротам… 

Это вот как сегодня пришли Бату, и 
Зайцев с ним… – у них там пять милли-
ардов долгов. Вот справьтесь с этим. Вот 
такая ситуация была и у меня. Еще там 
были долги по твердому топливу – уголь, 
дрова… Были долги по нефти – ею ота-
пливались котельные. Миллионы долгов. 
И я ликвидировал долги через один год и 
два месяца – я обнулился.

Окончание в следующем номере

намСЫР манДЖиеВ: 
РаССтаВить ВСе точКи наД i

Продолжение. Начало - стр.2
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НепобеждеННые Не все Непобедимы

Окончание. Начало в № 25 -26)

санжи тостаев

споры об ЭтНоНиме
Как свидетельствуют летописные хро-

ники, историю этнонима «татары» можно 
проследить примерно с   V века н.э. До 
нашего времени дошли несколько версий: 
итальянская, китайская, персидская, ти-
бетская и др. Странно, что до сих пор не 
существует монгольской версии. Почему, 
к примеру, наших предков иноязычные 
народы называют ( или обзывают) «тата-
рами», «монголо – татарами» или «тата-
ро – монголами», а наши деды и прадеды 
представителей «татарского мира» назы-
вают «маңһд» (мангат, мангут), упорно 
не используя традиционный этноним «та-
тар» или более древнюю лексему «татур.» 
К этимологии этих слов - понятий мы ещё 
вернемся.

Итак, согласно версии итальянского 
францисканца Джованни Плано Карпини 
(1182 – 1252), приведённой в его  книге 
«История Монгалов, именуемых нами Та-
тарами»,  якобы этноним «татар» проис-
ходит от названия одноименной реки:

«Есть некая земля среди стран Вос-
тока, о которой сказано выше и которая 
именуется Монгал. («Мон - һол» - «Опо-
ясывающая река» -прим.авт.) Эта земля 
имела некогда четыре народа: один на-
зывался Йека - Монгал, (Ики - Монгол 
–прим. авт.) то есть великие Монгалы, 
второй назывался Су

- Монгал (Усун – Монгол - прим.авт.), 
то есть водяные Монгалы, сами же себя 
они именовали татарами от некоей реки, 
которая течет чрез их страну и называет-
ся Татар; третий народ назвался Меркит, 
четвертый – Мекрит. Все эти народы име-
ли одну форму лиц и один язык, хотя меж-
ду собою они разделялись по областям и 
государям». Но что это за «таинственная» 
река Татар? Многие исследователи Древ-
ней Монголии предполагают, что речь 
идет о современной реке Халхин –Гол 
(«река халхов»).

В версии другого итальянского фран-
цисканца Бенедикта Поляка (Ц. Де Бри-
диа), изложенной в 1245 году в труде 
«Христианский мир и «Великая Монголь-
ская империя», мы находим дополнитель-
ные сведения:

Моал [по-тартарски] — земля, монголы 
— означает [имя] жителей земли. Однако 
сами [они] называют себя тартары от [на-
звания] большой и стремительной реки, 
которая пересекает их землю и называет-
ся Татар. Ибо тата на их языке означает 
[по-латыни] «тащить», а тартар — «тя-
нущий»». Современная река Халхин-гол, 
имеет длину 233км, скорость течения 3 
метра в секунду. Таким образом, мы по-
няли»: согласно «итальянской версии», 
«татары» это этнос, живший в Восточной 
Монголии в районе нынешней реки Хал-
хин –Гол в приграничной зоне с государ-
ством  маньчжуров (чжурчжэней).

Китайская версия утверждает, что на-
звание Dada или Dadan, трактуется как 
первое упоминание этнонима «татары». 
«Книга Сун» (VI век н.э.) свидетельству-
ет, что другое имя жужаней есть «татар», 
которые также называются «тартар». Не-
которые историки считают, что название 
монголов как татар (тартар) происходит 
от имени хана жужаней - Татар (414 — 
429). Эти два названия, Татар -хаан и 
татар (монгол), записаны одинаковыми 
иероглифами.

что мы зНаем 
о моНголо -татарах

К середине XII века численность татар  
значительно выросла и они становятся 
наиболее сильным племенным объеди-
нением в  монгольской степи. Их кочевья 
занимают районы озера Буйр-Нур и реки 
Халхин - Гол, а также часть Внутренней 
Монголии.

В период с XII века этноним «татары» 
получает расширительное значение. В 
частности, китайцы стали называть та-
тарами (да -дань) всех кочевников вос-
точной части Великой степи независимо 
от их действительной этнической при-
надлежности.  Таким образом, этноним 
приобретает сопутствующее значение 
политико-культурного термина.

Непосредственно перед образованием 
Монгольской империи, татары кочевали 
южнее реки Керулен. После поражения, 
нанесённого им Чингисханом в 1202 году 
и понесённых татарами больших потерь, 
воины этого племени  были распределе-
ны между другими племенами и пере-
стали существовать как самостоятельный 
этнос.  Вспомним несколько эпизодов из 
жизни монгольских татар.

1.Отец Темуджина, Есугей -багатур, 
прославился как великий воин, постоянно 
сражавшийся с татарами. Своего очеред-
ного сына он назвал в честь татарского 
вождя Тэмуджина -Уге, которого захватил 
в плен незадолго до того, как узнал о рож-
дении мальчика.

2.Есугей скончался в 1185 году, когда 
его сыну Темуджину было девять лет. По 
дороге  к сватам он повстречал унгират-
ского правителя Дай-Сэцэна. Тот пригла-
сил его с сыном переночевать, и заодно 
взглянуть на его дочь Борте. Десятилет-
няя невеста понравилась Есугею, и на 
утро он сосватал Борте Темуджину, оста-

вил его погостить в зятьях и отправился 
обратно домой.

По дороге, в Цекцерской степи, ему 
повстречались татары на привале. По 
древней степной традиции Есугея при-
гласили к трапезе, но татары его узнали 
и, скорее всего, тайно отравили. Уезжая 
от них, Есугей почувствовал себя дурно, 
и добравшись домой,  в страшных муках 
скончался. Темуджин поклялся  за смерть 
отца отомстить татарам

3.В 1196 году молодой Чингисхан по-
мог империи Цзинь разгромить татарское 
войско, а в 1202 году организовал поход 
на них собственными силами.

Выиграв тяжелую битву, монголы ре-
шили уничтожить всех татар. Чингисхан 
приказал казнить всех пленников, кроме 
детей, рост которых был меньше высоты 
тележного колеса.

Татары как этнос исчезли, однако на-
звание племени уже настолько прочно 
ассоциировалось с кочевниками монголь-
ских равнин, что и Европа, и Русь веками 
продолжали называть татарами тех , кто 
не вписывался в стандарты белой расы.

4.Кроме Борте,  у Чингисхана были 
еще так называемые старшие жены:  Ку-
лан (меркитка)  и две родные сестры – та-
тарки Есуган и Есуй 

5. Китайцы презрительно называли та-
тар «жуань –жуань», что  означало «мед-
ленно ползающий», «пресмыкающийся».
Вероятно считая их коварными и трусли-
выми людьми.

6. Монгольский правитель Амбагай 
-хан (тайджиут), в 1156 году просватал 
свою дочь за вождя татар - айриудов и 
буйрудов, которые кочевали в долине Ур-
шиуна между озёрами Колен и Буир. Ког-
да он ехал с дочерью к жениху, татарское 
племя чжуинов (т.е. татар) напало на него, 
захватило и доставило в Чжунду. Правив-

ший Цзинь Хайлин-ван приказал казнить 
Амбагая,  самым унизительным спосо-
бом, прибив его гвоздями к «деревянно-
му ослу». Перед смертью Амбагай успел 
послать гонца (Балагачи из рода бэсут) к 
Хутуле (сыну своего троюродного брата 
Хабула, доводившемуся дедом Есугей - 
багатура) и собственным детям, который 
передал его предсмертную волю:

«Меня, верховного вождя монголь-
ского народа, взяли в плен татары, когда 
я вёз к ним свою дочь. Да послужит мой 
пример вам уроком! А теперь отомстите 
за меня, не щадя ни ногтей своих, ни всех 
десяти пальцев, стреляя из луков!»

Полвека спустя Чингисхан использо-
вал казнь Амбагая цзиньцами в качестве 
одного из поводов для войны против 
Цзинь.

презреННый ЭтНоНим
Однажды Л.Н.Гумилёва спросили по-

чему монголы никогда не называли себя 
«татарами»? На что великий ученый от-
ветил: «Народ-победитель вряд ли возь-
мет в качестве самоназвания этноним по-
бежденного врага». Так почему же слово 
«татар» у монголов вызывало лишь пре-
зрительную усмешку?

Давайте разбираться! Прежде всего в 
слове «татар» очень много скрытых зна-
чений. К примеру,  монгольским словом 
«татуур», означающем «тугая лошади-
ная подпруга» могли называть человека 
–тугодума ( сравним: «дуб» в русском 
варианте). Вполне возможно средне-
вековые монголы так и называли татар 
«татурами». Проверим корень слова и 
откроем «Большой энциклопедический 
монгольско - русский словарь» ( том 
III,стр.202.,изд.ACADEMIA 2001 г.) чи-
таем:

 «татуур» II – недостаточный, неполно-
ценный, неспособный. Как видим, значе-
ние слова вполне перекликается со значе-
нием китайского слова «жуань –жуаннь».

Впрочем «дефективность» «татар», по 
мнению автора этих строк, можно объяс-
нить  и некоторым  восточно –монголь-
ским дефектом их речи, связанным, по 
всей видимости, с «патологическим» вли-
янием маньчжурского языка: «разболтан-
ность» звука «Л», произносимый не как у 
нас, калмыков, на выдохе, а на вдохе (!). 
Что –то похожее на звук, издаваемый со-
бакой лакающей из лужи. Другие «дефек-
ты»  речи трудно объяснимы, и поэтому 
их опустим. 

Эти впечатления были получены авто-
ром в о время общения с монголами –ши-
вей (калмыки СУАР КНР их называют 
«шивә), близкородственных к исчезнув-
шим «татарам» и части халха –монголов, 
которые  почему - то считают себя «бор-
джигинами».

Теперь становится понятно, почему 
монголы разгромив Волжскую Булгарию 
в 1237 году, её жителей стали презритель-
но назвать «татурами».  Расстреливать из 
засады бронебойными стрелами  5 тысяч 
голых монгольских мужиков, выбираю-
щихся из воды на берег реки Волга, гордые 
степняки посчитали  «триумфальную» 
победу волжских булгар не отвечающих 
принципам «фейр-пле́й,  (англ. fair play) 
— приблизительный перевод  которго 
«честная игра».

историЯ
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жизНь слишком коротка, чтобы пить плохие виНа. гёте

от четверга до четверга

ПрАЗДНИК ДЛЯ СВОИХ
Врио главы Калмыкии Бату Хасиков предло-

жил сделать 5 июля ежегодным праздником кал-
мыцкой государственности - Днем республики 
Калмыкия, сообщает пресс-служба руководите-
ля региона. Опираясь на мнение представителей 
исторической науки, Бату Хасиков обратился в 
Народный Хурал республики Калмыкия с пред-
ложением объявить 5 июля Днем республики 
Калмыкия. по мнению врио главы, учреждение 
праздника калмыцкой государственности сви-
детельствует о прочности национального объ-
единения, станет важным этапом подготовки 
празднования 100-летия создания автономии. 
«Считаю, что укрепление и развитие калмыц-
кой автономии — задача не менее важная, чем 
подъем экономики и повышение качества жизни 
наших граждан. только опираясь на националь-
ное самосознание, многовековые традиции на-
шего народа и нашу богатейшую культуру, мы 
сможем справиться с вызовами, которые сто-
ят перед республикой. Калмыцкий народ имеет 
славную историю, которой мы можем и должны 
гордиться. Уверен, что День Калмыкии станет 
днем, объединяющим всех граждан республики и 
вдохновляющим нас на плодотворный труд ради 
процветания нашей родины.» - заявил Бату Ха-
сиков. рИа «Калмыкия»

Между тем, как следует из новости, дату учреж-
дения Дня Калмыкии предложили участники кру-
глого стола в КалмГУ, среди которых – известные 
в республики историки. В этой связи особенно 
сильно хочется полюбопытствовать: а почему, 
собственно, праздник должен быть именно пятого 
июля? Первый общекалмыцкий съезд Советов на-
чал свою работу второго июля 1920 года, закончил 
– девятого. Более того, как уже писала наша газета 
в предыдущем номере, в ходе работы Съезда было 
принято и особое постановление – во все времена 
считать именно последний день работы Съезда – 
девятое июля – праздником для республики.

Тут, конечно, можно предположить, что скорее 
всего, судьбоносной датой хотят назначить день, 
когда произошло обсуждение главного вопроса 
и принятие Декларации – пятое июля 1920 года. 
Документ, напомним, был первым в истории кал-
мыцкого народа конституционным актом, на осно-
ве которого образовалась Калмыцкая автономная 
область, также складывались ее территориальные 
границы, собирался в единое целое калмыцкий эт-
нос. Тем не менее, не принимать в расчет мнение 
делегатов съезда, которые сочли девятое число 
подходящим для праздника, как-то странно. 

Впрочем, в сегодняшней конъюнктуре дата 
празднования имеет не такое уж и критичное зна-
чение. Если уж о празднике не вспоминали целый 
век. Стоит упомянуть, что в ближайшие пару лет 
у ряда национальных республик состоятся торже-
ства по случаю аналогичного юбилея. Так вот то, 
какими будут эти празднования – аж зависть берет. 
В отличие от Калмыкии, власть которой все «про-
спала», прочие юбиляры давно запланировали, а 

ныне в активной фазе готовят, утвержденные феде-
ральным центром масштабные мероприятия, среди 
которых – сотни новых объектов строительства, 
сотни объектов реконструкции, обширная культур-
ная программа. А нашу республику ожидает лишь 
местечковые торжества. 

Ну, может, на 150-летие повезет.

ГуБИТ ЛЮДеЙ ВОДА
К 2018 году почти каждый седьмой водопро-

вод в россии был без очистных сооружений. при 
этом несмотря на снижение за последние годы 
доли плохих проб, не соответствующих сани-
тарным нормам, по-прежнему есть регионы, где 
водопроводная вода опасна для здоровья, если ее 
употреблять в сыром виде. Об этом сообщает 
первый канал со ссылкой на роспотребнадзор. 
«если говорить по регионам, то наиболее худ-
шая ситуация по питьевой воде в Карелии и 
Калмыкии, где порядка 50% исследуемых проб не 
соответствует по санитарно-химическим пока-
зателям. по микробиологическим показателям 
наиболее худшая вода в стране у нас в Карачаево-
Черкесии, Ингушетии и еврейской автономной 
области», - сообщила начальник Управления 
санитарного надзора роспотребнадзора Ирина 
Шевкун. Калмыкия-онлайн.ру

Проблема, о которой говорят, но не решают – 
так можно обозначить болезненный вопрос водо-
обеспечения республики. Сколько было спекуля-
ций на тему, связанную с поставкой живительной 
влаги населению – тут не только пресловутый 
ики-бурульский групповой водопровод, по пово-
ду готовности и запуска которого власть безбож-
но врала много лет, но и, например, попытка за 
бесценок отдать МУП «Элиставодоканал» в кон-
цессию, шаг, который вызвал бурное возмущение 
масс, ввиду очевидной кабальности сделки.

Об этой же проблеме постоянно говорят и чи-
новники федерального уровня, посещающие наш 
степной засушливый край. Тот же зампред россий-
ского правительства Мутко в самую первую оче-
редь посетил Верхнеяшкульский водозабор, поди-
вился тому, насколько могут быть изношены сети, 
затем побродил по территории водоочистительной 
станции в северной складской зоне Элисты. Зам-
преду проблемы горожан с водой были понятны, 
после – соответствующие обещания розданы. Ну, 
нам, как говорится, не привыкать выслушивать об-
надеживающие речи высоких чиновников. 

В эти дни к нам также прибудет с рабочим ви-
зитом министр труда и социальной защиты РФ 
Максим Топилин (кстати, зачастили что-то в нашу 
степь крупные вельможи). Согласно обозначенной 
программе пребывания, у него намечено посеще-
ние детского сада №26 (власть решила похвастать-
ся торжественным открытием пристроя к садику), 
КалмГУ, детского психоневрологического интер-
ната, пара других объектов. Водообеспечение, ко-
нечно, не входит в круг интересов министра соцза-
щиты. Но мы не удивимся, если и он по этой теме 
выскажется. 

ЗАБОТЛИВОе ПОВЫШеНИе
правительство рФ разработало поправки в 

Налоговый кодекс, повышающие акцизы на тихие 
вина на 72,2%, а на игристые - на 11,1%. Об этом 
в понедельник сообщила газета «Ведомости» со 
ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра 
Олега Осипова. Согласно разработанному доку-
менту, с 2020 года ставки акцизов на тихие вина 
вырастут с 18 до 31 рубля за 1 л, на игристые 
вина - с 36 до 40 рублей за 1 л. проект одобрен 
кабмином и в ближайшее время будет внесен в 
госдуму, рассказал «Ведомостям» Осипов.

повышение сборов аргументируется «необхо-
димостью приведения в соответствие ставок 
акцизов на различный алкоголь с сопоставимым 
содержанием спирта, равной степенью вредно-

сти продукции», цитирует газета неназванного 
представителя минфина. по словам источника 
издания в ведомстве, поправки также предусма-
тривают возможность для российских виноде-
лов получать налоговый вычет с повышающим 
коэффициентом за использованный виноград. 
Кроме того, уравниваются ставки акциза на 
вино и винные напитки без добавления спирта. 
таСС

Повышение акциза на вино укладывается в курс, 
который взяло государство в прошлом году – на-
стройка алкогольного рынка страны. В наше труд-
ное время вредная привычка россиян должна хоть 
в какой-то степени поддержать хиреющее народ-
ное хозяйство и экономику под гнетом санкций. 
Предложено было начать с простого повышения 
минимальной цены на крепкий алкоголь.

Такие шаги уже предпринимались в прошлом, и 
каждый раз Минфин объясняет повышение стои-
мости ростом сопутствующих затрат — тарифов 
на электроэнергию, например, — и борьбой с рын-
ком нелегальной алкогольной продукции. Логика 
несложная: если нельзя будет продавать дешевую 
водку — ее невыгодно будет делать в подпольных 
цехах. Обычно такая стройная схема, впрочем, 
легко разбивается о суровую реальность. Яркий 
пример – массовое отравление «боярышником».

Но вот теперь государство хочет взяться за вино. 
Поправки, естественно, увеличат цену напитка для 
конечного покупателя. Кроме того, повышение ак-
цизов приведет к росту доли контрафакта. Кстати, 
по данным экспертов, в последние месяцы заметна 
тенденция – российские потребители стремитель-
но переходят на дешевое вино. Это объясняется 
снижением покупательской способности. В част-
ности, как показали исследования, быстро растет 
потребление не игристого вина, а игристых на-
питков. Россияне отказываются от натуральных 
напитков в пользу более дешевых и зачастую не-
качественных.

При этом российское вино уже обгоняет по 
«популярности» импортное, хотя и пока незначи-
тельно. А тут еще Госдума рассмотрит вопрос о 
запрете грузинского вина – объем продукции со-
предельного государства на российском рынке 
огромен – 17%, Грузия в этом плане несколько лет 
удерживала второе после Португалии место. Вот 
только продукция бывшей советской республики 
занимала несколько иную ценовую нишу и была 
(пока остается) выбором не самых богатых потре-
бителей. 

Цены растут, и это, как заявляет государство, 
нам на благо. А жить надо по заветам депутата 
Гаффнера, который несколько лет назад заявил, 
что в ответ на рост цен россиянам надо меньше 
питаться, это, мол, даже полезно. И не пить вино, 
конечно, можно добавить сегодня – вот уж какая 
польза здоровью будет!

комментировал санал горяев

Между тем, как следует из новости, дату учреж-

тольКо 
ДЖомба!



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

аб. 985. Калмычка. 60 лет. 
170/71. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Умная,  по-
рядочная, симпатичная и строй-
ная, без вредных привычек. На 
пенсии, но продолжает работать. 
Материально обеспечена. Позна-
комится с мужчиной близкого воз-
раста, работающим и без особых 
пристрастий к алкоголю,  для се-
рьезных отношений.

аб. 992. Калмычка. 63 года. 
155/56. Разведена. Детей нет, про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать 
учителем в школе. Материальных 
проблем не испытывает. Тихая, 
спокойная, не скандальная. По-
знакомится с калмыком близкого 
возраста, для общения встреч и 
при взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1007. Калмычка. 52 года. 
170/65. Разведена. Проживает с 
дочерью в комнате в общежитии. 
Работает продавцом. Познакомит-
ся для общения и встреч без обяза-
тельств с калмыком до 57 лет. До-
брым и спокойным по характеру, и 
не злоупотребляющим спиртным.

аб. 1027. Калмычка 45 лет. 
146/50. Замужем не была, детей 
нет. Работает воспитателем в дет-
саде. Проживает у родственни-
ков. Познакомится для общения и 
встреч с мужчиной до 55 лет. При 
взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1029. Русская. 42 года. 
168/90. Вдова. Снимает с  дочерью 
частный дом в пригороде Элисты. 
Работает в торговле. Скромная 
по характеру, домашняя, не скан-
дальная. Дома всегда порядок и 
уют. Любит и умеет готовить. В 
свободное время занимается са-
дом огородом. Познакомится для 
встреч с  мужчиной до 55 лет. При 
взаимной симпатии возможен 
брак.

аб.1041. Русская 48 лет 157/55. 
Разведена. Есть взрослая дочь, 
которая замужем и  проживает в 
другом регионе. Сама проживает 
одна в своем доме в Элисте. Рабо-
тает воспитателем в детском саду. 
Простая по характеру и в обще-
нии. Стройная, добрая, общи-
тельная, с небольшими вредны-
ми привычками.  Познакомится с 
мужчиной до 55 лет. Работающим 
и не пьющим.

аб. 1077. Русская. 56 лет. 
170/61. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Работает 
в сфере услуг, материальных про-
блем не имеет, есть своя а/машина. 
Симпатичная, стройная, без вред-
ных привычек. Из увлечений - му-
зыка 80-х г.  Скромная, интересная 
в общении, не меркантильная. По-
знакомится с русским мужчиной 
до 60 лет. 

аб. 1086. Русская. 72 года. 
160/75. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. На 
пенсии, но продолжает работать. 

Материальных проблем не испы-
тывает. Добрая и веселая по харак-
теру, хорошая домохозяйка, любит 
и умеет готовить. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста. Нац-
ть значения не имеет.

аб. 1104. Калмычка. 48 лет. 
170/95. Разведена. Проживает 
одна в своем доме. Мелкий пред-
приниматель. Без материальных 
проблем. Дети взрослые живут 
отдельно. Добрая и спокойная по 
характеру. Познакомится для об-
щения  мужчиной до 55 лет. При 
взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1116. Калмычка. 50 лет. 
165/60. Разведена, проживает 
одна в своем доме, работает пре-
подавателем. Есть взрослый сын, 
который живет отдельно. Симпа-
тичная, стройная, жизнерадост-
ная, без материальных проблем. 
Познакомится для общения с ин-
тересным и надежным мужчиной 
до 60 лет. При взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1126. Русская, 65 лет. 
170/97. Разведена. Проживает 
одна в сельской местности. дети 
взрослые, определены и живут 
отдельно. Веселая, жизнерадост-
ная, в доме всегда порядок и уют. 
Любит и умеет готовить. Позна-
комится с русским мужчиной до 
70 лет для совместного прожива-
ния.

аб. 830. Калмык. 64 года. 
180/80. Разведен. Дети взрос-
лые, живут отдельно. Проживает 
один в своем доме. Есть своя а/
машина. На пенсии, но продол-
жает работать водителем в бюд-
жетной организации. Добрый, 
спокойный, домашний. К спирт-
ному равнодушен. Познакомится 
с калмычкой до 60 лет, доброй, 
не скандальной,  способной соз-
дать в доме уютную доброжела-
тельную  атмосферу. Она может 
не работать, так как собственный 
доход это позволяет. 

аб. 837. Русский 54 года. 
180/92. Разведен. Проживает в ро-
стовской обл, недалеко от Элисты. 
Предприниматель. Материально 
обеспечен. Есть хороший бизнес, 
свой дом и а/машина. По характе-
ру спокойный, надежный, с юмо-
ром. Не жадный, хозяйственный. 
Познакомится с девушкой от 35 
и до 50 лет, можно ребенком, но 
способной родить совместного. 
Нац-ть не имеет значения.

аб. 863. Калмык. 62 года. 181/77. 
Проживает в сельской местности. 
На пенсии, но «держит» фермер-
ское хозяйство. Без материальных 
проблем. Физически крепкий, 
энергичный, по характеру добро-
желательный. Познакомится для 
встреч со стройной  женщиной до 
55 лет. При необходимости готов 
помогать материально.

аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. С высшим образовани-
ем, работает юристом. Материаль-
но обеспечен. Интеллигентный, 
воспитанный. Познакомится с 
женщиной до 55 лет, симпатич-
ной, стройной для серьезных от-
ношений. Нац-ть не имеет значе-
ния.

аб. 872. Метис. 42 года. 169/80. 
Разведен, детей нет. Проживает в 
Элисте в своей квартире. Работа-

ет. Материальных проблем не ис-
пытывает. Не курит, к спиртному 
равнодушен. Познакомится для 
общения и встреч с женщиной от 
35 и до 50 лет. В случаи взаимной 
симпатии возможен брак.. Нац-ть 
не имеет значения.

аб. 873. Калмык. 45 лет. 172/90. 
Женат не был, детей нет. Прожи-
вает в своем доме. С высшим об-
разованием. Работает главбухом 
в коммерческом предприятии. В 
свободное время занимается при-
усадебным хозяйством. Есть своя 
а/машина. Не курит, к спиртно-
му равнодушен. Познакомится с 
девушкой до 45 лет, можно с ре-
бенком, но способной родить со-
вместного.

аб. 882. Русский. 53 года. 
170/67. Вдовец. Проживает один 
в своем доме. Есть взрослая дочь, 
которая живет отдельно. Работает 
охранником, есть своя а/машина. 
Добрый, внимательный, не мелоч-
ный и не скандальный. Познако-
мится с женщиной до 45 лет, мож-
но с детьми, но способной родить 
совместного ребенка.

аб.900. Калмык. 50 лет. 172/65. 
Разведен, детей нет. Проживает 
в пригороде Элисты. «держит» 
фермерское хозяйство. Скромный 
и стеснительный по характеру, 
порядочный и добрый. Познако-
мится для серьезных отношений с 
девушкой до 43 лет, можно с ре-
бенком, но способной родить со-
вместного ребенка.

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

аб. 934. Калмык. 55 лет. 180/76. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Работает водителем. Не 
пьет не курит. С высшим образо-
ванием, культурный, эрудирован-
ный. Познакомится с калмычкой 
до 45 лет, для создания семьи.

аб. 941. Русский. 58 лет. 
176/110. Разведен. Дети взрослые 
живут отдельно. Сам проживает в 
соседнем регионе в 100 км от Эли-
сты. Работает механизатором, а 
также водителем в фермерском хо-
зяйстве. Владеет несколькими ра-
бочими специальностями. Трудо-
любив, к спиртному равнодушен. 
Достаток стабильный, материаль-
ных проблем не имеет. По харак-
теру живой, жизнерадостный, не 
скандальный и не жадный. Есть 
свой дом, а/машина. Познакомит-
ся 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 образовани-
ем, интеллигентный, культурный, 
без вредных привычек. В свобод-
ное время много читает, занимает-
ся лечебной гимнастикой. Позна-
комится с женщиной до 67 лет, не 
полной и доброй по характеру.

служба зНакомств 
«шаНс»

Наш адрес: гостиница «Эли-
ста» 1 корп.,  комн. 204, тел. сот. 
8-9615409523
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Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество и 
надежность гарантируем. 
8-961-548-04-78

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

ДаВаÉте познаКомимСя!

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

Дрессировка собак, зоогости-
ница, профессиональный кино-
лог, индивидуальный подход. 
 8-960-897-75-90

11 июля 2019 г.

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

ремоНт 

стиральных машин, 
холодильников 
микроволновок, 
посудомоечных 
машин, газовых 
колонок, пылесосов. 

8-905-400-65-05 
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Продается 3-хком. кв-
ра (55кв.м.) 1мкр/3 эт. ц. 
1650000р. 
8-937-891-39-35

Подработка молодым пен-
сионерам. 3-4 часа в день. Те-
плый офис. 
8-961-399-96-80.

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

Продается полуособняк в г. 
Волгограде, 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, поро-
лона, петель, замков. 
8-962-770-19-50, 
    8-937-462-77-48

Сдаю комнату в 2-комнатной 
квартире в Москве. Метро 
1905год.
8-905-733-96-25

2 мастера выполнят строи-
тельные и сварочные работы. 
 8-937-192-06-77

Продаю новую 2-хкомн. квар-
тиру в Москве. Видное 62кв.м., 
4 этаж. 6,3млн. руб. 
8-937-469-94-58

Продается дом в с. Троиц-
кое, 120 кв.м., 4 спальни, 
зал. Все удобства. Земля – 12 
соток.  Можно под ведение 
ЛПХ, рядом детсад, магазин. 
Ц. 1800000руб. без торга. 
Ипотека. Рассмотрим и дру-
гие варианты. 
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

Требуется парикмахер в са-
лон при гостинице «Элиста». 
8-905-409-88-88

Продам старинные серебря-
ные и медные монеты для ле-
чения цена от 100 р. 
8-961-543-03-94

Продается п/особняк. П. Ар-
шан, кв. Геологов, д.35, 3 ком-
наты, общ. Пл. 62кв.м., 10 со-
ток. ц. 900т. руб. торг уместен. 
8-909-395-00-82

Продаю ружье 12 калибр вме-
сте с сейфом. 
 8-960-897-68-21

Продаю з/у в районе рестора-
на «Акварель». Ц. 300т. р. 
8-961-541-44-25

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

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

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

ЭФФективНое 
избавлеНие

от алкогольНой  
и табачНой 

зависимости проводит 
врач-психотерапевт

и.и. мурыгиН 
(г. астрахань)

Сеансы состоятся 21 июля 
(воскресенье) в 10.00 час в зда-
нии медколледжа, каб. 108. Не 
употреблять алкоголь 2-8 суток, 
не курить 15-20 часов.

8-961-799-8462, 
      8-927-573-6613,

    8-917-092-4224. 

Имеются противопоказания. Тре-
буется консультация специалиста.       

Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.
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загадка: Человек скупал яблоки 
по 5 рублей за одну штуку, но 
продавал их по 3 рубля за одну 
штуку. Спустя какое-то время 
он стал миллионером. Как у него 
так получилось?
ответ: Он был миллиардером.

 Реклама


