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Интересное развитие событий вокруг места сенатора от исполнительной
власти Калмыкии: на минувшей неделе был оглашен список кандидатов, которые будут претендовать
на высокий пост в случае,
если Бату Хасиков победит
на сентябрьских выборах
Вячеслав УБУШИЕВ
ак стало известно, одним из трех кандидатов
обозначен
экс-глава
Калмыкии Алексей Орлов. Ранее мы уже обсуждали новость о том, что кресло готовится
занять бывший КВНщик, а ныне
шоумен и телепродюсер Сангаджи Тарбаев (по совместительству
– близкий друг врио Главы РК Б.
Хасикова), однако теперь картина
вырисовывается совершенно иная.
Да, кстати, третий претендент в
этом списке – экс-депутат Юрий
Сенглеев, который, по всей видимости, играет роль своеобразного
балласта.
Что касается бывшего капитана команды «Сборная РУДН», то и
ему, скорее всего, придется «подвинуться». За восемь лет правления и сам Орлов, и его команда
крепко укоренились в структурах
республиканской власти. Ныне
они составляют значительную
часть так называемой управленческой элиты, избавиться от которой
одномоментно физически невозможно.
Кстати, еще до того, как стал
известен полный список кандидатов на пост, а в калмыцком обществе обсуждалось лишь политические перспективы Тарбаева, у
особо бдительных граждан уже
закрадывались сомнения относительно возможного сенаторства
калмыцкого шоумена. Во всяком
случае, были вопросы к юридической стороне дела. Так, например,
согласно Федеральному закону
«О порядке формирования Совета
Федерации Федерального собрания Российской Федерации», общие требования к кандидатам для
наделения полномочиями члена
Совета Федерации выглядят следующим образом: «Кандидатом
для наделения полномочиями члена Совета Федерации может быть
гражданин РФ, достигший возраста тридцати лет, обладающий безупречной репутацией и постоянно
проживающий на территории соответствующего субъекта Российской Федерации в течение пяти
лет, непосредственно предшеству-

Орлова
в сенаторы?

В

ющих выдвижению кандидатом
для наделения полномочиями члена Совета Федерации, либо в совокупности в течение двадцати лет,
предшествующих выдвижению
кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации». В частности, было сомнения
в том, что 37-летний Тарбаев соответствует критерию оседлости,
поскольку большую часть своей
жизни он в Калмыкии фактически не проживал. Впрочем, как мы
видим, это не стало препятствием
для включения в список кандидатов от исполнительной власти.
Настоящее же препятствие
на пути шоумена к сенаторскому
креслу, то, что у врио главы РК
есть серьезная необходимость
умаслить экс-руководителя региона. На самом деле, в рамках
парадигмы современной российской политики, предоставление
сенаторского кресла человеку, ранее занимавшему губернаторский
пост, - стандартная процедура. Так
что подобное развитие событий
будет более чем ожидаемым. Несмотря на личную дружбу Хасико-

ва и Тарбаева, современный Совет
Федерации используется как раз
как место почетной отставки для
«бывших». Не зря эту структуру
часто называют «чиновничьей
Вальхаллой».
Более того, сам этот институт власти – СФ РФ – последние
полтора-два десятилетия эволюционировал, если не сказать, деградировал до «спящей палаты».
Вместо того, чтобы, по первоначальному предназначению, выполнять роль надежного фильтра
на пути законопроектов от «взбесившегося принтера» (Государственной Думы РФ), а также согласовывать
общефедеральные
интересы с интересами конкретных республик, краев, областей и
автономных округов, из которых
состоит Федерация, на деле в наше
время кресла в Верхней палате
Парламента России распределяются между властными мужами,
которых более некуда приткнуть.
А для широкой публики такая
практика называется «мудрое использование богатого управленческого опыта».

Небезынтересно теперь, с позиции послезнания вспомнить о
том, как уходил со своего поста
руководителя республики Алексей
Орлов. Как мы помним, в марте
президент России Владимир Путин принял отставку Главы Калмыкии и в статусе временно исполняющего обязанности в кресло
был посажен 38-летний Бату Хасиков. Сам Орлов тогда выложил
на официальном сайте Главы РК
«трогательное» видеообращение,
где, между прочим, не стал прощаться с народом, напротив, он акцентировал внимание на том, что
еще не закончил свою политическую карьеру: «Предстоит сделать
еще больше. - Отметил он. - Еще
раз повторяю – я ухожу со спокойной душой и спокойным сердцем.
Я говорю вам до свидания», - таковы были последние слова Орлова
на посту Главы РК.
Что же, теперь мы, вполне очевидно, понимаем, что имел в виду
экс-губернатор. Орлов руководил
регионом на протяжении восьми
лет. «Успехи» на этом поприще
можно считать до глубокой ночи.

Впрочем, обо всех о них наша газета рассказывала не раз. Все это вылилось в череду коррупционных и
политических скандалов. Проблема достигла такого масштаба, что
вполне удобную для федерального
центра фигуру на периферии пришлось в срочном порядке менять.
Сменщик Хасиков, естественно, в своей моментально начавшейся предвыборной кампании
стал напирать на то, что он-де
фигура иного качества. Что уж
теперь-то все в регионе поменяется. Интересно, как назначение
предшественника на позицию
сенатора будет согласоваться с
броским лозунгом предвыборной
кампании Хасикова – «Цаг ирв»
(время пришло)?
С самого начала работы на новом месте чемпион по кикбоксингу
позиционировал себя «молодым и
прорывным». То, что он не собирается опираться на команду бывшего Главы РК было если не сказано
прямым текстом, то казалось вполне читаемым между строк. Да и в
целом диалог с «элитами» у врио
складывался неоднозначным. На
радость калмыцкому обывателю
новости об уходящих в отставку
бывших руководителях республики были регулярными, но само это
обновление кадров растянулось на
месяцы.
С другой стороны, за неполные полгода, помимо заявлений о
необходимости вернуть земляков
на родину, решить десятилетиями
не решаемые вопросы и сменить
парадигму кадровой политики,
сегодня сложно вспомнить, чем
проявил себя врио на посту руководителя Калмыкии.
Проблемы нашей республики
очевидны – главной отличительной чертой региона остается его
исключительная бедность. Среди прочих субъектов Федерации
Калмыкия стабильно занимает
самые низкие позиции в рейтингах социально-экономических показателей. Естественно, что и суть
обещаний (фактически – предвыборных) сводится к тому, что
проблемы будут решены. Однако,
обещания остаются словами, а вот
включение Орлова в список кандидатов на пост сенатора – вполне
себе дело. И ведь вокруг бывшего
руководителя региона и его команды еще даже не успел развеяться
флёр накопленного за последние
восемь лет негатива.
Между тем, до главных выборов Калмыкии остался всего месяц. «Цаг ирв», - говорит Хасиков.
Но в свете последнего события это
«время» что-то не кажется новым.

Звание члена парламента удовлетворяет тщеславие, но подрывает самоуважение
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взгляд
Ува ж а ем ы й
Бату Сергеевич! Я вынужден использовать этот вид
публичного
обращения к
вам, поскольку
будучи
простым избирателем не
вижу
никаких других способов обратить
ваше внимание на недопустимость использования вами незаконных средств и методов
во имя достижения вашей великой цели – избавление от
приставки врио и замены ее на
словосочетание – избранный
Глава Калмыкии. К тому же,
возможно слишком самонадеянно, я намерен усовестить
вас. Боле того, не только усовестить, но и призвать вас отказаться от участия в выборах
на должность Главы Калмыкии. И вот почему.

Бату, вы не смельчак!

Сегодня, 3 августа 2019 года я узнал,
что вчера, т.е. 2 августа состоялось 102-е
заседание Избирательной комиссии Республики Калмыкия, на котором было
принято решение отказать кандидату
Манджиеву Н.В. в регистрации на должность Главы Республики Калмыкия. Вполне ожидаемое и предсказуемое решение.
Но вот только от этой предсказуемости
я прихожу в дикую ярость и задаю себе
риторический вопрос: Что с этим делать?
Бороться с этим разгулом беззакония правовыми методами – бесполезно. Призвать
народ к оружию? Нельзя, ибо это уже экстремизм. И поэтому открытое письмо.
Я, на момент написания этой статьи,
лично не был знаком с Намсыром Манджиевым, и видел его всего лишь пару раз,
поэтому судить о его морально-деловых
качествах не берусь и мне сложно предполагать насколько серьезным он был бы
для вас соперником на предстоящих выборах. Но вы, судя по всему, знаете его хорошо, и посему видели в нем опасного для
вас конкурента в борьбе за кресло Главы
Калмыкии. Поэтому, не обязательно по
вашему личному указанию, а исключительно по собственной инициативе, беспринципный и трусливый, насквозь прогнивший избирком Калмыкии, зачищая
для вас путь к вершине власти, отказал
ему в регистрации из чего следует, что
из всех пяти кандидатов именно Намсыр
Манджиев был достоин занять кресло лидера нашего региона.
Помните, на нашей личной встрече,
которая состоялась по вашей инициативе,
я призвал вас не превращать предстоящие
выборы Главы Калмыкии в фарс и в очередной позор власти. Я призвал вас бороться за кресло Главы Калмыкии с настоящими, а не подставными соперниками. К
сожалению, этого не случилось. Устранив
Намсыра из числа своих конкурентов, вы
показали себя слабым человеком, ибо демонстрировать мужество и благородство,
мутузя на боксерском ринге кулаками и
ногами своего соперника гораздо проще
и безопасней, чем противостоять достойному оппоненту на политической арене.
Так что холопская услуга, оказанная вам
избиркомом Калмыкии, обернется для вас

вселенским ПОЗОРОМ. Вы не приняли
бой, вы решили уклониться от честной
борьбы.

Бату, вы не честный!

Несколько дней назад, через официальный сайт Главы Республики Калмыкия
я отправил вам очень краткий электронный документ (письмо), где сообщал, что
ваш предвыборный лозунг, если хотите
– слоган: ЦАГ ИРВ! ВРЕМЯ ПРИШЛО!
– это мой предвыборный лозунг образца
2016 года. Под этим лозунгом ровно три
года назад я баллотировался кандидатом
в депутаты Государственной Думы. В
подтверждение своих слов я приложил к
письму свой предвыборный видеоролик,
где звучит этот лозунг. Отмечу, что этот
видеоролик в течении длительного времени, 24 часа в сутки, «крутился» на электронном рекламном щите, расположенном
в центре нашего города над центральным
входом в гостиницу «Элиста», где в то
время располагался мой избирательный

строили в команду Бату и еще целую кучу
своих родственников и друзей. Жаль, что
вы решили все-таки пойти по проторенной вашими предшественниками дорожке, и, ничтоже cyмнящecя, пользуясь
случаем, бросились устраивать для своих
людей сладкую жизнь. А что будет дальше?! Подумать страшно!

Бату, вы не ойрат!

Тщательно ознакомившись с вашей
предвыборной программой, которая, как
я указал выше, была подброшена к порогу моей квартиры, я смею утверждать,
что вы не настоящий ойрат-калмык. Ваша
программа – это программа кандидата
на должность главы, например, Брянской, Новгородской, Тамбовской или
любой другой русской области или края,
но никак не кандидата претендующего
на должность руководителя Республики
Калмыкия. Что же я, ойрат-калмык, хотел
бы прочитать в вашей программе? Для
этого я процитирую свое обращение, с

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

БАТУ ХАСИКОВУ
штаб. Тот, кто слямзил и предложил вам
мой трехгодичной давности предвыборный лозунг не только подставил вас, но и
совершил преступление - воровство, а вы,
получается, пользуетесь ворованным. И
это нехорошо. В своем письме я предупредил вас, что это, не что иное, как плагиат,
а потому предложил вам немедленно удалить с улиц всех городов и сел Калмыкии
ваши баннеры с этим лозунгом поскольку
– это нарушение интеллектуальных прав,
и, как я сказал выше, – банальное воровство. Но, тем не менее, я не желаю, чтобы
кто-то, будь он даже кандидат на должность Главы Калмыкии, без моего ведома,
пользовался результатами моей интеллектуальной деятельности.
Однако, мое обращение было вами
проигнорировано, хотя вы должны были,
покрывшись с головы до пят багровой
краской стыда, сделать все, чтобы немедленно разобраться с этой весьма неприятной и нежелательной для вас в свете
проходящей избирательной кампании ситуацией. В любом случае, я ЗАПРЕЩАЮ
вам использовать мой предвыборный лозунг.
И еще. Помните, на нашей личной
встрече, я советовал вам быть на своей
должности честным и справедливым руководителем и отказаться от порочной
практики ваших предшественников –
Илюмжинова и Орлова, тащить во власть
и ставить на хлебные должности своих
родственников, одноклассников, друзей и
лизоблюдов. И что мы видим? Разворачиваю подброшенную к порогу моей квартиры листовку с лозунгом: Команда Элисты
– команда Бату и вижу в числе кандидатов
в депутаты Элистинского городского собрания выдвигающихся от партии воров и
жуликов, молодого человека по фамилии
Хасиков. За какие такие заслуги перед
элистинцами он удостоился чести быть
их представителем в городском собрании.
Наверняка только за то, что он ваш брат.
В народе говорят, что кроме него вы при-

которым я обратился к моему народу три
года назад, будучи кандидатом в депутаты
Государственной Думы. Вот что я говорил тогда:
Ойрат - калмыцкая поговорка гласит:
«Эврәннь һазран эс харсхла, чи һазртан
хәр күн болхич!» - «Если не защитишь
свою землю, ты станешь на ней чужаком!».
Я не хочу чувствовать себя чужаком
на своей родной земле. И я убежден, что
этого не хочет никто из вас. Поэтому, чтобы сохранить родную Калмыкию, за нее
надо бороться. Бороться за сохранение
Калмыкии - это значит, в первую очередь,
бороться со своей апатией и безразличным отношением к тому, что происходит
вокруг нас, со своими не проходящими
ощущениями полной беспомощности и
невозможности выбраться самим и вытащить из «болота» нашу республику.
С сожалением, приходится говорить
о том, что бедность, безработица, чудовищное социальное расслоение и неравенство – это реалии сегодняшнего дня
нашей республики. Но мы не должны
больше это терпеть! Как не должны терпеть разрушение основ национальногосударственного устройства республики
и духовно–культурных устоев нашего народа. Мы должны сохранить и возродить
родную Калмыкию. Мы должны думать
о лучшем будущем нашей Калмыкии, а
значит, и о лучшем будущем всей страны.
Но будущее создается сегодня! Поэтому
я призываю народ моей Калмыкии оглянуться вокруг себя и, оглянувшись, понять, что так жить дальше нельзя и что
только мы сами, набравшись отваги и
воспрянув духом, собрав всю свою волю
в кулак, можем и должны изменить свою
жизнь к лучшему.

Цаг ирв!
Время пришло!

Как видите здесь не только слова, но и
лозунг: Цаг ирв! Время пришло! – именно

мои, сказанные и написанные мною еще
три года назад, а не вами господин Бату.
Кроме того, я чувствую свою вину за
то, что в своей предыдущей статье, реагируя на ваши слова о том, что вы намерены
при встрече с Путиным поднять вопрос о
визите Далай-ламы в РФ, я, не без сарказма, посоветовал вам не задавать ему этого
вопроса. Я дал вам этот совет, поскольку
всем известно, что Путин, боясь мести со
стороны Китая, никогда не пустит Далайламу в Россию. Но вы все-таки обязаны
были при недавней встрече с Путиным задать ему этот вопрос, поскольку обещали
своим землякам-лаганцам, что поднимите
эту тему. Почему не сдержали данного
людям слова? Настоящий ойрат-калмык,
буддист, готовый всегда и везде отстаивать интересы, права и свободы своего
народа не должен был из конъектурных,
политических и прочих соображений
трусливо промолчать, боясь разгневать
неосторожным словом батюшку-царя.
Кроме того, почему в вашей программе нет ни слова о том, что вы будете добиваться, например:
- беспрепятственного въезда на территорию Российской Федерации Его Святейшества Далай-ламы XIV;
- неукоснительного выполнения в полном объеме Федерального закона о реабилитации репрессированных народов, в
первую очередь, в части территориальной
реабилитации калмыцкого народа;
- обязательности использования ойраткалмыцкого языка как государственного
языка во всех сферах;
- закрепления в Степном Уложении
(Конституции) Республики Калмыкия
положения о неотъемлемом праве ойрат
- калмыцкого народа на самоопределение
исходя из того, что ч.3 ст.5 Конституции
РФ предполагает права народов на самоопределение.
- установления более тесных связей и
контактов с соплеменниками из разных
стран мира, в частности, проживающих в
Китае, Монголии и т.д., для чего, совместно с органами государственной и муниципальной власти, общественными организациями Калмыкии, приступить к работе
по подготовке и проведения всемирного
конгресса ойрат - калмыцкого народа;
- принятия государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию ойрат - калмыков проживающих за
рубежом и т.д.

И в заключении

Если Намсыр Манджиев даже через
суд не будет зарегистрирован кандидатом на должность Главы Калмыкии, то
вы Бату Сергеевич должны сами, добровольно отказаться от участия в этой избирательной кампании. При всем моем
уважении к другим зарегистрированным
кандидатам - они вам не конкуренты. Вы
же не тот боец, которому подсовывают
грушу для битья и он за бабки усиленно
имитируют тяжелую схватку с бойцами
экстра-класса? Это же стыд и срам.
Если этого не произойдет, то я призываю кандидатов Манжикову Н. С., Вышкварок П. П., Мучаева Б. И., подумать о
том стоит ли вам участвовать в этих позорных выборах. Вы же не марионетки,
которых в хвост и в гриву используют
во время спектакля, а потом запирают в
пыльный сундук и забывают до следующего представления.
Семен Атеев

Подлость - более короткий путь к должностям, которые даются обычно в награду за доблесть
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Операция «Улусы 4»
или Выборы в Калмыкии
Многие люди задаются вопросами, почему и
как в числе листов поддержки кандидата, представленных мной для
регистрации, три подписи Избирком считает недействительными. Чтобы было понятно тем,
кто плохо представляет
предвыборные процессы по выдвижению, разберемся по порядку.

Выдвижение
и сбор подписей

Каждый кандидат, должен выдвинуться от какой-либо партии.
Каждая партия проводит конференцию, на которой путем тайного голосования решает выдвинуть того или иного кандидата.
Выдвинутый партией кандидат
подает первые документы на участие в выборах, рассмотрев которые, Избирательная комиссия
регистрирует его как кандидата,
после чего он получает разрешение на открытие счета для своего
избирательного фонда, открывает
счет, пополняет его. Оттуда будут
производиться все его траты как
кандидата и в первую очередь –
печать листов поддержки, на которых депутаты и будут ставить
свои подписи. Лист поддержки
заполняется и заверяется у нотариуса в присутствии самого
кандидата, либо его финансового
уполномоченного или доверенного лица.
Избирательная комиссия Республики Калмыкия начала работу 11 июня. Хасиков получил
разрешение на открытие счета в
послеобеденное время. Мне все
необходимые документы и разрешения были выданы в 16:30
– время, до наступления которого работал банк в предпраздничный короткий день, накануне 12
июня, Дня России. Это означает,
что открыть счет и как положено по закону распечатать листы
поддержки мы могли лишь после
праздника – 13 июня.

Муниципальный
фильтр

Каждому кандидату для того,
чтобы зарегистрироваться для
участия в выборах, по Закону о
Выборах Главы Республики Калмыкия, необходимо получить
минимум 20 подписей депутатов
РМО из 11 муниципальных районов и городских округов – городской округ у нас один, это г. Эли-

ста. Всего у нас округов 14 – это
13 районов и 1 город.
Таким образом, если кандидат не получит ни одной подписи
в любых 4, то остается всего 10
округов и он к участию в выборах по местным законам не проходит.

Операция
«Улусы 4»

Группы
муниципальных
должностных лиц, служебные
авто, нотариусы в праздничный
день, игнор личных обстоятельств депутатов, телефонное
право госчиновников.
12 июня, в праздничный (выходной) день, примерно в 10:30,
главами и сотрудниками администраций всех без исключения
районов, был проведен массовый
и организованный сбор подписей
районных депутатов в поддержку Хасикова. По свидетельствам
самих депутатов, накануне их обзванивали сотрудники районных
администраций и вызывали к руководителям районов, а с теми, кто
не хотел давать подпись, общался
лично руководитель администрации Врио Главы РК Ч. Бериков.
Нотариусы райцентров Калмыкии так же были вызваны в
праздничный день и вынуждены
были организованно выйти на
работу.

В четырех районах - Лаганском, Черноземельском, Целинном и Ики-Бурульском таким
образом целенаправленно были
«собраны» все 100% подписей
депутатов, указанных муниципальных районных образований.
Для того, чтобы не остался ни
один депутат, за одной из подписей даже летали на Чукотку и
после длительного давления, по
словам родственников депутата,
подпись была получена и у него.
Федеральный
закон
от
12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от
29.05.2019) «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
Статья 40. Ограничения,
связанные с должностным или
служебным положением
4. Лица, не являющиеся кандидатами и замещающие государственные или выборные муниципальные должности, либо
находящиеся на государственной
или муниципальной службе, либо
являющиеся членами органов
управления организаций независимо от формы собственности
(в организациях, высшим органом
управления которых является
собрание, - членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих организаций),
за исключением политических
партий, в период избирательной

кампании, кампании референдума не вправе использовать преимущества своего должностного
или служебного положения в целях выдвижения кандидата, списка кандидатов и (или) избрания
кандидатов
Среди людей, попавших под
давление администрации был и
Чемидов Петр Андреевич – депутат Черноземельского района от КПРФ, который 12 июня
находился в республиканской
больнице на лечении. Временно
исполняющий обязанности главы
Черноземельского района Саряев
Дорджи Вячеславович и экспертконсультант собрания Черноземельского района Джалцанова
Валентина Наумовна, буквально
сняв с капельницы, доставили
пожилого человека в болезненном состоянии в с. Троицкое
Целинного района к нотариусу и
вынудили поставить подпись за
Хасикова. После этого, перенеся
операцию и выйдя из больницы
Петр Андреевич подал заявление
в ОМВД по Целинному району
по факту привлечения должностных лиц Черноземельского РМО
РК по ст. 5.47 КоАП РФ. В этот
же день, как и планировал, Чемидов П.А. оформил подписной
лист в мою поддержку.
Его первая, добытая таким
бесчеловечным и противозаконным путем подпись в поддерж-

ку Хасикова, Избиркомом Калмыкии принята, соответственно
подпись в мою пользу считают
недействительной.
В настоящее время решение
Избиркома оспаривается в суде.
Вторая подпись необходимая
для моей регистрации как кандидата – подпись депутата Целинного РМО Геннадия Кодлаева.
Мы (бестолковые и безграмотные, как утверждают рьяные
интернетные соискатели должностей и пряников от власти),
внимательно проанализировав
список депутатов Целинного
РМО, обнаружили упущение
подчиненными Бату одного нереализованного голоса.
По закону количество депутатов, имеющих право оформлять
подписные листы, устанавливается на день объявления выборов, в нашем случае 8 июня. На
эту дату было 15 депутатов! 11
июня депутат Целинного РМО
Кюкеев сложил свои полномочия
и выехал в Москву. А 12 июня, в
праздничный и выходной день,
оперативные группы Хасикова собрали 13 депутатов РМО
к районному нотариусу. Четырнадцатый депутат был вызван
из Дагестана и подписал лист на
следующий день.
В последние дни подписной кампании мы провели контроперацию. 23 июля депутаткоммунист
Павел
Антонов
сложил полномочия и собрание депутатов Целинного РМО
утвердило его заявление! Тут же
от КПРФ была подана кандидатура Г. КОДЛАЕВА для наделения
полномочиями депутата Целинного РМО.
24 июля Районная ТИК, согласно Закону, принимает соответствующее решение и выдаёт
мандат депутата Г. Кодлаеву! Поскольку это был последний день
регистрации кандидатов, Геннадий Кодлаев, будучи действующим депутатом Целинного РМО,
незамедлительно нотариально
оформил лист поддержки моей
кандидатуры!
От бессилия и страха, 26 июля
республиканская Избирательная
Комиссия отменила решение Целинной ТИК о признании Г. Кодлаева депутатом РМО.
Таким образом, государственная рука-владыка в лице Избиркома Калмыкии нагло лишает
меня еще одной очень важной
подписи, которой мы добились
законно, изобретательно и грамотно!
Насколько законны решения
Избиркома Калмыкии по двум
из районных депутатов, подписи
которых должны обеспечить мне
регистрацию как кандидата, судите сами!
В настоящее время решения
Избиркома нами оспариваются в
суде. Ждем справедливого решения «САМОГО ГУМАННОГО
СУДА В МИРЕ»!
Намсыр Манджиев

Постоянная демонстрация авторитарности приводит к потери авторитета
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обратная связь
рочитала отклик СанджиГоряевой В.О. на свою статью «Олимпиада как фарс»,
благодарю коллегу за неравнодушное отношение к калмыцкому
языку и его печальной участи. Нет и не
было у меня задачи очернить или умалить вклад отдельных учителей и даже
чиновников в сохранении калмыцкого
языка, но как говорится, цыплят по
осени считают. Проводим олимпиады,
конкурсы, фестивали, но кроме призов
похвастаться нечем. Дети, занимающие
призовые места, не могут ответить на
простейшие вопросы на родном языке.
Но зато учителю награды, затем звания
регионального и российского уровня.
Когда узнаешь, что очередному учителю калмыцкого языка присвоили звание
заслуженного, то невольно возникает в
голове вопрос, а со сколькими ее учениками я могу свободно поговорить на
родном. Скажу сразу, мало с кем, да и
то, дети эти несут родную речь из семьи, а их, этих семей с каждым годом,
становится все меньше. Как можно
научить чужих детей, если собственный ребенок, этой самой заслуженной
учительницы, едва знает пару слов, не
говоря уже об оборотах. Таким образом,
все действительно, становится фарсом.
Сейчас есть немало научно обоснованных методик, можно было бы их использовать, но у нас поступают по-другому.
Разрабатывают собственные методики,
пишут слабые учебники, которые уничтожают последнюю надежду спасти
язык. Знаменитый «Уйнр» дети называют совсем другим, нехорошим словом.
Как правило, эти учебники написаны

П

Дайте дорогу другим

людьми, которые в повседневной работе мало сталкивались с детьми, пытаясь
заинтересовать и обучить последних. В
их основу взяты учебники, которые используют в других регионах, где национальный язык и идентичность не имеют
такого катастрофически низкого уровня. Со многими учителями калмыцкого
языка я лично знакома. Не умаляя их
вклада, хочу сказать, давайте посмотрим правде в глаза, и действительно
будем думать о будущем нашего языка,
культуры и, конечно, народа. Ибо: нет
языка, нет народа. Если создаем центры
и прочие органы, то они должны рабо-

Особое мнение
Члена Избирательной комиссии
Республики Калмыкии с правом
решающего голоса Нурова М.Э.
о регистрации кандидата
на должность Главы Республики
Калмыкия Хасикова Б.С.
(протокол Избирательной комиссии
Республики Калмыкии подписан
2 августа 2019 г.)
2 августа 2019 г. Избирательная комиссия Республики
Калмыкии (далее- ИК РК) большинством голосов зарегистрировала кандидата на должность Главы Республики
Калмыкия Хасикова Б.С., выдвинутого калмыцким региональным отделением Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
В соответствии с п.17. ст.28 Федерального закона от
12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", член ИК РК с правом решающего голоса, несогласный с протоколом в целом или с отдельными его положениями, вправе приложить к протоколу свое особое мнение, о
чем в протоколе делается соответствующая запись. Особое
мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к решению Комиссии, в связи с которым это мнение изложено.
Мое несогласие выражается в том, что кандидат Хасиков
Б.С. не имел права быть зарегистрированным в связи с грубым нарушением ст.21 Закона РК «О выборах Главы Республики Калмыкия».
Кандидат Хасиков Б.С. не сдал лично необходимые для
регистрации документы в Избирательную Комиссию РК,
тем самым нарушил установленную законом обязательную
избирательную процедуру.
Заявление заместителя председателя ИК РК Бадугиновой
Д.Д. о том, что она 24.07.2019. с 9-00 до 9-25 приняла от
Врио Главы РК Хасикова Б.С. (вместе с двумя сотрудниками
аппарата ИК РК - ее прямыми подчиненными) нельзя воспринимать как достоверное и правдивое. Дополнительным
доказательством этому служит то, что членам ИК РК с пра-

тать для сохранения и приумножения
того, что есть, а не для пиара отдельных
псевдоревнителей калмыцкого языка.
Кто только не возрождает калмыцкий
язык, даже калмыцкий хурул берет на
себя функции образования, зачем они это
делают, трудно понять, потому что там
практически не слышна родная речь и
монахи, как правило, не знают калмыцкий и не стесняются об этом говорить
прихожанам. И разговаривающий сам с
собой преподаватель С. Артаев на курсах, организованных хурулом, выглядит
жалко. Прошлогоднего отличника этого
курса, обладателя машины, говорящим

вом решающего голоса до настоящего времени до сих пор не
предоставлены видеозаписи, которые бы подтверждали сам
факт представления Хасиковым Б.С. указанных документов,
а также продолжительность его по времени. Председатель
же ИК РК А. Дикалов, в свою очередь, заявил о том, что сам
он узнал о сдаче документов от Д.Бадугиновой около 10-00
утра последнего дня приема документов от кандидатов. Таким образом, данные слова руководителей ИК РК следует
рассматривать как попытку скрыть имеющееся грубое нарушение избирательного законодательства, допущенное кандидатом Хасиковым Б.С.
На протокольной съемке заседания ИК РК от 02.08.2019
(на котором рассматривались решения о регистрации кандидатов на должность Главы РК) Бадугинова Д.Д. отказалась
ответить на вопрос члена ИК РК с правом решающего голоса о том, в какое время и в каком месте была осуществлена
процедура представления документов указанным кандидатом в Избирательную комиссию Республики Калмыкия.
Кроме того, как официально следует из первого финансового отчета кандидата Хасикова Б.С., им было потрачено 111 тыс. руб. из своего избирательного фонда на оплату
нотариального удостоверения подписей муниципальных
депутатов районного, городского и сельского уровней. Исходя из установленного нотариального тарифа на эту услугу
в Республике Калмыкия -500 руб. за удостоверение подписи
муниципального депутата в подписном листе в поддержку
кандидата, установлено, что кандидатом Хасиковым Б.С.
в свою поддержку было собрано и заверено не менее 220
подписей депутатов. В то время, как установленное в соответствии с Законом РК «О выборах Гпавы Республики
Калмыкия» максимальное число для представления в ИК
РК и регистрации в качестве кандидата составляет 108 подписных листов (подписей). Таким образом, превысив более
чем в два раза количество необходимых подписей, Врио
Главы РК Хасиков Б.С., используя властные полномочия,
применив административный ресурс, злоупотребил правом
и создал тем самым препятствия для своего основного конкурента - депутата Народного Хурала Калмыкии Манджиева
Н.В., с целью не дать ему пройти муниципальный фильтр, и
соответственно, не дать ему возможности зарегистрироваться в качестве кандидата.
Мое несогласие с Протоколом выражается в том, что изложенные в Особом мнении факты общеизвестны, широко

по-калмыцки, никто не слышал. Зачем
из нашего умирающего родного языка
вы делаете предмет наживы?
Национальная гимназия, как правильно пишет В.О. Санджи-Горяева, действительно только номинально является национальной, выпускники этого учебного
заведения не владеют родным языком и
об этом они говорят спокойно. Такая же
ситуация с выпускниками калмыцкого
факультета КГУ. Сейчас снова выделяются немалые средства на родной язык, и
думаю, что ходоки-спасатели, наверное,
уже обивают пороги. Но если эти деньги
будут потрачены также как и прежде, то
надежды никакой уже не остается. Кстати о званиях, мне лично кажется такого
количества заслуженных учителей, кандидатов и докторов, на долю населения
РК, получивших все это, спасая калмыцкий язык, мало где встретишь.
Спасибо тем, кто не жалея сил, спасал
наш родной язык в эти годы, но результат
пока никакой. Учебники и разные брошюры мы видели, но живой родной речи
не слышали. К глубокому сожалению,
открыв существующие ныне учебники,
ребенок говорит, я не хочу это учить. Значит, пришло время дать дорогу другим,
для которых это будет делом чести.
Суктуева С.А.,
преподаватель калмыцкого языка
«БПОУ Калмыцкий медицинский
колледж им. Т. Хахлыновой»

обсуждаются в обществе, прямо направлены на нарушение
пассивного избирательного права кандидата Манджиева
Н.В., и соответственно активного избирательного права
большого числа избирателей Республики Калмыкии, что в
конечном итоге является нарушением принципа свободных
выборов.
Явное и очевидное использование административного
ресурса по одновременному, организованному и массовому
проставлению подписей в подписных листах в поддержку
кандидата Бату Хасикова в большинстве РМО республики
(на следующий же день после подачи документов в ИК о
его выдвижении, в праздничный( выходной) день 12 июня
2019 г.), а также всеми депутатами в четырех районных
муниципальных образованиях( Ики-Бурульском, Целинном,
Лаганском и Черноземельском) привело к прямому нарушению норм ст.24 Закона РК « О выборах Главы Республики
Калмыкия» , которая устанавливает, что «кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности…».
В связи с нормами Закона РК «О выборах Главы Республики Калмыкия» о необходимости сбора подписей муниципальных депутатов не менее чем в 11 РМО и г. Элисте (3\4
из 14) данные действия со стороны кандидата Хасикова Б.С.,
являющемся Врио Главы Республики Калмыкия, необходимо оценивать только как однозначное целенаправленное
административное «блокирование» выбора этих депутатов
путем давления на них, в целях недопущения к регистрации
в качестве кандидата Манджиева Н.В.
Прилагаю к протоколу заседания настоящее Особое мнение, которое прошу отразить в протоколе Комиссии и приложить к ее решению, в связи с которым это мнение изложено.
Р.S. Как сообщил член к Избирательной комиссии с правом
решающего голоса Матвей Нуров, председатель Избиркома Калмыкии А.Дикалов отказался разместить Особые
мнения членов Комиссии на официальном сайте, там же,
где опубликовано решение ИК РК о регистрации Б.Хасикова
для участия в выборах главы республики…
2 августа 2019 г.
Член Избирательной комиссии
Республики Калмыкия
с правом решающего голоса
М.Э.Нуров

«Когда-нибудь потом» – опаснейшая болезнь, которая рано или поздно похоронит ваши мечты
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КурьеР

телепрограмма
Лиса Алиса и Кот Базилио заходят в каморку к Буратино и говорят:
- Не бойся, мы ненадолго!
Нам только один вопрос выяснить, сколько тебе лет?
- Буратино смотрит на
них и спрашивает:
- А зачем пилу принесли?

Мюллер выглянул из окна
и увидел Штирлица.
«Куда это он идет?» - подумал Мюллер.
«Не твое собачье дело» подумал Штирлиц.

Останавливает гаишник
пьяного:
- Почему вы в таком состоянии за рулем?
- Да, понимаешь, у друга
день рождения, ну выпили
бутылку водки, не хватило,
взяли бутылку коньяка, потом я в гараж пошел, там
мужики самогонку пьют, я
три стакана врезал, после
меня за пивом послали!
Гаишник.
- А ну, дышите в трубку!
Мужик.
- Да ты что, мне не веришь?

вторник

13 августа

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 «Экспроприатор» 16+
23:30 «Эксклюзив» 16+
Россия 1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 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» Токшоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
00:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02:15 Т/с «Московская борзая
2» 16+
04:10 Т/с «Семейный детектив»
16+

понедельник
12 августа
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 «Экспроприатор»
16+
23:30 «Эксклюзив» 16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 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» Токшоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
00:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02:15 Т/с «Московская борзая
2» 16+
04:10 Т/с «Семейный детектив» 16+
ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Меж высоких хлебов» 6+
09:40 Х/ф «Государственный
преступник» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Меж высоких хлебов» 6+
09:40 Х/ф «Государственный
преступник» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Николай Расторгуев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:20 Т/с «Женщина в беде 3»
12+
20:05, 01:45 Т/с «Вскрытие покажет» 16+
22:30, 03:30 «Красные звёзды
Германии». Специальный репортаж 16+
23:05, 04:00 «Знак качества»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана» 12+
04:55 Д/ф «Ракетчики на продажу» 12+
НТВ

05:15, 03:50 Т/с «Кодекс чести»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+

11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Николай
Расторгуев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:20 Т/с «Женщина в беде 3»
12+
20:05, 01:45 Т/с «Вскрытие покажет» 16+
22:30, 03:30 «Красные звёзды
Германии». Специальный репортаж 16+
23:05, 04:00 «Знак качества»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38»
16+
00:55 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана» 12+
04:55 Д/ф «Ракетчики на продажу» 12+
НТВ

05:15, 03:50 Т/с «Кодекс чести»
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
происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Шеф»
123:15 Т/с «Свидетели» 16+
01:10 Т/с «Паутина» 16+
02:55 Д/с «Таинственная Россия» 16+
Россия К
06:30 «Пешком...» Москва живописная
07:00 Д/с «Предки наших предков»
07:45, 02:40 Д/с «Первые в
мире»
08:00 «Легенды мирового
кино»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Шеф»
16+
23:15 Т/с «Свидетели» 16+
01:10 Т/с «Паутина» 16+
02:55 Д/с «Таинственная Россия» 16+
Россия К

06:30 «Пешком...» Москва живописная
07:00 Д/с «Предки наших предков»
07:45, 02:40 Д/с «Первые в
мире»
08:00
«Легенды
мирового
кино»
08:30 Х/ф «Любимая девушка»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
11:10 Т/с «Сита и Рама»
12:40 Д/ф «Территория Куваева»
13:35 Д/ф «Испания. Тортоса»
14:05 Линия жизни. Леонид Рошаль
15:10 Спектакль «Шинель»
15:55 Д/ф «Марина Неёлова. Я
всегда на сцене»
16:50 Д/ф «Бедная овечка»
17:35 Искатели. «Черная книга»
Якова Брюса»
18:20 Цвет времени. Эдвард
Мунк «Крик»

08:30 Х/ф «Любимая девушка»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
11:10 Т/с «Сита и Рама»
12:40 Д/ф «Территория Куваева»
13:35 Д/ф «Испания. Тортоса»
14:05 Линия жизни. Леонид Рошаль
15:10 Спектакль «Шинель»
15:55 Д/ф «Марина Неёлова. Я
всегда на сцене»
16:50 Д/ф «Бедная овечка»
17:35 Искатели. «Черная книга» Якова Брюса»
18:20 Цвет времени. Эдвард
Мунк «Крик»
18:35, 00:20 Мастер-классы III
Международной музыкальной
академии Ю.Башмета
19:45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Оперные театры мира.
«Парижcкая
национальная
опера»
21:55 Т/с «МУР. 1943»
22:45 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко»
23:35 Т/с «Все началось в Харбине»
01:10 Т/с «Записки экспедитора Тайной канцелярии»
Домашний

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 16+
06:45 «Почему он меня бросил?» 16+
07:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 05:00 «Тест на отцовство» 16+
10:45, 03:35 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 01:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:50 Х/ф «Отчаянный домохо18:35, 00:20 Мастер-классы III
Международной музыкальной
академии Ю.Башмета
19:45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Оперные театры мира.
«Парижcкая национальная опера»
21:55 Т/с «МУР. 1943»
22:45 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко»
23:35 Т/с «Все началось в Харбине»
01:10 Т/с «Записки экспедитора
Тайной канцелярии»
Домашний

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 16+
06:45 «Почему он меня бросил?» 16+
07:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 05:00 «Тест на отцовство» 16+
10:45, 03:35 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 01:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:50 Х/ф «Отчаянный домохозяин» 16+
19:00 Т/с «Тест на беременность» 16+
23:35 Т/с «Любимая учительница» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

зяин» 16+
19:00 Т/с «Тест на беременность» 16+
23:35 Т/с «Любимая учительница» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 Футбольное столетие
12+
07:00, 08:55, 10:45, 14:25, 18:50
Новости
07:05, 10:50, 14:30, 18:55, 23:05
Все на Матч!
09:00 Смешанные единоборства. PFL. Денис Гольцов против Келвина Тиллера. Бозигит
Атаев против Эмилиано Сорди
16+
11:35 Волейбол. Межконтинентальный Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины 0+
13:35 Специальный репортаж
«Отборочный турнир» 12+
13:55 «Футбол для дружбы»
12+
15:30 «КХЛ. Лето. Live» 12+
15:50 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Радивойе Каладжича. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полутяжёлом весе 16+
17:50 Профессиональный бокс.
Афиша 16+
18:20 «Гран-при с Алексеем
Поповым» 12+
19:55 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Ростов»
«Крылья Советов» (Самара) 0+
21:55 «Тотальный футбол» 12+
23:35 Х/ф «Тоня против всех»
18+
01:50 Футбол. Кубок Германии.
«Энерги» - «Бавария» 0+
03:50 «Команда мечты» 12+
04:20 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против Натана
Гормана. Джо Джойс против
Брайанта Дженнингса 16+
Матч ТВ

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 Футбольное столетие 12+
07:00, 08:55, 10:45, 14:25, 18:50
Новости
07:05, 10:50, 14:30, 18:55, 23:05
Все на Матч!
09:00 Смешанные единоборства. PFL. Денис Гольцов против Келвина Тиллера. Бозигит
Атаев против Эмилиано Сорди
16+
11:35 Волейбол. Межконтинентальный Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины 0+
13:35 Специальный репортаж
«Отборочный турнир» 12+
13:55 «Футбол для дружбы»
12+
15:30 «КХЛ. Лето. Live» 12+
15:50 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Радивойе Каладжича. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полутяжёлом весе 16+
17:50 Профессиональный бокс.
Афиша 16+
18:20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
19:55
Футбол.
Российская
Премьер-лига. «Ростов» - «Крылья Советов» (Самара) 0+
21:55 «Тотальный футбол» 12+
23:35 Х/ф «Тоня против всех»
18+
01:50 Футбол. Кубок Германии.
«Энерги» - «Бавария» 0+
03:50 «Команда мечты» 12+
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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, 00:25, 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 «Экспроприатор» 16+
23:30 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 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» Токшоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
00:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02:15 Т/с «Московская борзая
2» 16+
04:10 Т/с «Семейный детектив»
16+
ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:30 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 12+
10:30 Д/ф «Александр КайдаЧетверг
15 августа
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»
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Экспроприатор»
16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «На ночь глядя» 16+
Россия 1

05:00, 09:25 «Утро России»

новский. По лезвию бритвы»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Анна Невская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф «Женщина в беде 4»
12+
20:05, 01:45 Т/с «Вскрытие покажет» 16+
22:30, 03:35 «Линия защиты»
16+
23:05, 04:05 «Прощание. Олег
Ефремов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38»
16+
00:55 «Приговор. «Орехи» 16+
04:55 Д/ф «Моссад: лицензия
на убийство» 12+
НТВ

05:15, 03:45 Т/с «Кодекс чести»
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
происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Шеф.
Новая жизнь» 16+
23:20 Т/с «Свидетели» 16+
01:15 Т/с «Паутина» 16+
03:05 «Их нравы» 0+
Россия К

06:30 «Пешком...» Москва балетная
07:00, 13:35, 19:45 Д/ф «Тайные
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 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» Токшоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
00:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02:15 Т/с «Московская борзая
2» 16+
04:10 Т/с «Семейный детектив» 16+
ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+

агенты Елизаветы I»
08:00, 23:35 Т/с «Все началось
в Харбине»
08:45
«Легенды
мирового
кино»
09:15, 21:55 Т/с «МУР. 1943»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 Оперные театры мира.
«Немецкая
государственная
опера»
11:10 Т/с «Сита и Рама»
12:45 «Полиглот»
14:30, 22:45 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко»
15:10 Спектакль «Прекрасное
лекарство от тоски»
16:25 «Ближний круг Иосифа
Райхельгауза»
17:20 Цвет вермени. Василий
Кандинский «Желтый звук»
17:35 Искатели. «Тайна строгановских миллионов»
18:20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18:45, 00:20 Мастер-классы III
Международной музыкальной
академии Ю.Башмета
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Оперные театры мира.
«Венская государственная опера»
01:00 Цвет времени. ЖоржПьер Сёра
01:10 Т/с «Записки экспедитора
Тайной канцелярии»
02:40 Д/с «Первые в мире.
Трамвай Пироцкого»
Домашний

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «Почему он меня бросил?» 16+
07:40, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
08:30 Х/ф «Ключи от рая» 12+
10:30 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Владимир
Симонов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Женщина в беде 4»
12+
20:10, 01:45 Т/с «Вскрытие покажет» 16+
22:30, 03:30 «10 самых... Непрофессиональные юмористы»
16+
23:05, 04:00 Д/ф «Актерские
судьбы. Однолюбы» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38»
16+
00:55 «Дикие деньги. Баба
Шура» 16+
04:50 Д/ф «Смертельный десант» 12+
НТВ

Реклама

Среда

14 августа

05:15, 03:45 Т/с «Кодекс чести»
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
происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Шеф.
Новая жизнь» 16+
23:20 Т/с «Свидетели» 16+
01:15 Т/с «Паутина» 16+
03:05 «Их нравы» 0+
Россия К

06:30 «Пешком...» Москва университетская

10:45, 03:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:50, 01:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:30 Т/с «Тест на беременность» 16+
23:30 Т/с «Любимая учительница» 16+
06:20 «6 кадров» 16+
Матч ТВ

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 Футбольное столетие 12+
07:00, 08:55, 11:20, 13:55, 15:15,
17:40, 20:00 Новости
07:05, 11:25, 14:00, 00:15 Все на
Матч!
09:00, 14:55 «КХЛ. Лето. Live»
12+
09:20 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд.
«Порту» (Португалия) -»Краснодар» (Россия) 0+
11:55 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд.
«Аякс» (Нидерланды) - ПАОК
(Греция) 0+
15:20 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Челси» (Англия) «Арсенал» (Англия) 0+
17:45 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) «Ливерпуль» (Англия) 0+
20:10 Д/ф «Салах. Король Египта» 12+
21:10 Все на футбол!
21:55 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) «Челси» (Англия) 0+
01:00 Х/ф «Борг/Макинрой»
16+
03:00 Профессиональный бокс.
Лео Санта Крус против Рафаэля
Риверы. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полулёгком весе 16+
05:00 Д/р «Спортивный детектив» 16+
07:00, 13:35, 19:45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
08:00, 23:35 Т/с «Все началось
в Харбине»
08:45 «Легенды мирового
кино»
09:15, 21:55 Т/с «МУР. 1943»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 Оперные театры мира.
«Венская государственная опера»
11:10 Т/с «Сита и Рама»
12:45 «Полиглот»
14:30, 22:45 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко»
15:10
Спектакль
«Катя,
Соня, Поля, Галя, Вера, Оля,
Таня...»
16:40 «Ближний круг Дмитрия
Крымова»
17:35 Искатели. «В поисках
«Неизвестной»
18:20, 02:40 Д/с «Первые в
мире. Луноход Бабакина»
18:35, 00:20 Мастер-классы III
Международной музыкальной
академии Ю.Башмета.
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Оперные театры мира.
«Ла Скала»
01:10 Т/с «Записки экспедитора Тайной канцелярии»
Домашний

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка» 16+
06:50 «Почему он меня бросил?» 16+
07:50, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
10:50, 03:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:50, 01:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:35 Т/с «Тест на беременность» 16+

Мужик в магазине смотрит на ценник: «Яйцо
отборное» и спрашивает у
продавца:
- «Яйцо отборное» - а у
кого отбирали?
Продавец:
- У кур.
Мужик:
- И Вы хотите сказать,
что они не сопротивлялись?
Продавец:
- Ну почему же? Те, которые сопротивлялись, продаются в соседнем отделе.

По перрону вслед уходящему поезду несутся трое.
Двое успевают вскочить,
третий остается и разражается хохотом.
Его спрашивают:
- Что же вы смеетесь?
- Они меня провожали!

Муж говорит жене:
- Любимая, я решил, что
больше никогда не буду с тобой ругаться!
- Нет, вы посмотрите на
него, он решил.
А у меня ты спросил?

23:35 Т/с «Любимая учительница» 16+
Матч ТВ

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 Д/ц «Украденная победа»
16+
07:00, 08:55, 11:20, 14:20, 18:00,
22:00 Новости
07:05, 11:25, 18:10, 22:10, 23:00
Все на Матч!
09:00, 14:00 «КХЛ. Лето. Live»
12+
09:20 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный
раунд.
«Тун» (Швейцария) - «Спартак» (Россия) 0+
12:00 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Александра Поветкина. Бой за титул чемпиона мира по версиям
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе 16+
14:25 Д/ф «Салах. Король
Египта» 12+
15:25 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Ливерпуль» (Англия)
- «Челси» (Англия)и 0+
17:40 Специальный репортаж
«Суперкубок Европы. Live»
12+
19:15 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный
раунд.
«Спартак» (Россия) - «Тун»
(Швейцария) 0+
22:30 Профессиональный бокс.
Афиша 16+
23:40 Плавание. Кубок мира
0+
00:55 Х/ф «Стритрейсеры»
16+
03:05 Специальный репортаж
«Отборочный турнир. Часть 1»
12+
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Колон» (Аргентина) - «Сулия»
(Венесуэла) 0+
05:25 Д/ц «Жестокий спорт»
16+

ЭЛИСТИНСКИЙ
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Пятница
16 августа
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 «Экспроприатор» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «На ночь глядя» 16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
00:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

02:15 Т/с «Московская борзая 2»
16+
04:10 Т/с «Семейный детектив» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:30 Х/ф «Ключи от рая» 12+
10:30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство»
12+
13:40 «Мой герой. Владимир Симонов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
18:15 Т/с «Женщина в беде 4» 12+
20:10, 01:45 Т/с «Вскрытие покажет» 16+
22:30, 03:30 «10 самых... Непрофессиональные юмористы» 16+
23:05, 04:00 Д/ф «Актерские судьбы.
Однолюбы» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Дикие деньги. Баба Шура»
16+
04:50 Д/ф «Смертельный десант»
12+
НТВ
05:15, 03:45 Т/с «Кодекс чести» 16+

Суббота
17 августа

01:00 Х/ф «Снова один на всех»
12+

Первый канал
05:10, 06:10 Т/с «Научи меня
жить» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:15 Х/ф «Родная кровь» 12+
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15, 13:40 Д/ф «Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь» 12+
12:15 Х/ф «Карнавальная ночь»
0+
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером»
16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Большая игра» 18+
01:35 Х/ф «Синий бархат» 18+
03:50 «Про любовь» 16+
04:40 «Наедине со всеми» 16+

ТВ-Центр
05:45 «Марш-бросок» 12+
06:10 Х/ф «Тревожный вылет»
12+
07:55 «Православная энциклопедия» 6+
08:25 Х/ф «Будьте моим мужем...» 6+
10:10 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица» 12+
11:00, 11:45 Х/ф «Неуловимые
мстители» 6+
11:30, 22:00 События 16+
12:50 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» 6+
14:25 Х/ф «Как извести любовницу за семь дней» 12+
18:10 Х/ф «Арена для убийства»
12+
22:15 «Приговор. Березовский
против Абрамовича» 16+
23:05 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» 16+
23:55 «Прощание. Евгений Примаков» 16+
00:50 «Девяностые. Лебединая
песня» 16+
01:35 «Вооружённые ценности».
Специальный репортаж 16+
02:05 Х/ф «Охранник для дочери» 16+
04:20 Д/ф «Леонид Агутин. От
своего Я не отказываюсь» 12+
05:20 «10 самых...Трудовое прошлое звезд» 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, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Смеяться разрешается»
14:00 Т/с «Цветы дождя» 12+
21:00 Х/ф «Серебряный отблеск
счастья» 12+
Воскресенье
18 августа
Первый канал
05:40, 06:10 Т/с «Научи меня жить»
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+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+
13:25 Д/ф «Трагедия Фроси Бурлаковой» 12+
14:35 Х/ф «Приходите завтра...»
12+
16:25 «Клуб Весёлых и Находчивых». Премьер-лига 16+
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:50 Т/с «Поместье в Индии» 16+
23:40 Х/ф «Манчестер у моря» 18+
02:20 «Про любовь» 16+
03:05 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:15 Т/с «По горячим следам» 12+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
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 Т/с «Идеальная жертва» 16+
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
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миром Соловьёвым» 12+
01:00 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» 12+
02:00 Х/ф «Полёт фантазии» 16+
03:55 Т/с «Гражданин начальник»
16+
ТВ-Центр
05:55 Х/ф «Четыре кризиса любви»
12+
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:15 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 0+
10:20 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Дорогой мой человек»
0+
14:00 «Хроники московского быта.
Власть и воры» 12+
14:55 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа» 12+
15:45 «Прощание. Иосиф Кобзон»
16+
16:35 Х/ф «Сорок розовых кустов»
12+
20:20 Х/ф «Темная сторона души»
12+
00:15 Х/ф «Жена напрокат» 12+
04:05 Х/ф «Опасный круиз» 12+
НТВ
05:10 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+

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 происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+
23:20 Т/с «Свидетели» 16+
01:15 Т/с «Паутина» 16+
03:05 «Их нравы» 0+
Россия К
06:30 «Пешком...» Москва университетская
07:00, 13:35, 19:45 Д/ф «Тайные
агенты Елизаветы I»
08:00, 23:35 Т/с «Все началось в
Харбине»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:15, 21:55 Т/с «МУР. 1943»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры
10:15 Оперные театры мира. «Венская государственная опера»
11:10 Т/с «Сита и Рама»
12:45 «Полиглот»
14:30, 22:45 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко»
15:10 Спектакль «Катя, Соня,
Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...»
16:40 «Ближний круг Дмитрия
Крымова»
17:35 Искатели. «В поисках «Неизвестной»
НТВ
05:20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:15 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:35 «Фоменко фейк» 16+
01:55 Т/с «Паутина» 16+
Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Лесная история»,
«Котенок по имени Гав»
08:00 Х/ф «Приключения Петрова и Васечкина. Обыкновенные и
невероятные»
10:15 «Передвижники. Василий
Поленов»
10:45 Х/ф «Сказки... сказки...
сказки старого Арбата»
12:30 Д/с «Культурный отдых»
12:55, 00:10 Д/ф «Беличьи секреты»
13:50 Х/ф «Квартира»
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+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:50 Х/ф «Обмен» 16+
03:05 Т/с «Кодекс чести» 16+
Россия К
06:30 «Человек перед Богом. Таинство брака»
07:00 М/ф «Три толстяка», «Кентервильское привидение»
08:00 Х/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и невероятные»
10:20 «Обыкновенный концерт»
10:50 Х/ф «Подвиг разведчика»
12:20 «Мой серебряный шар. Павел
Кадочников»
13:10 Х/ф «Выстрел в темноте»
14:55 Д/с «Карамзин. Проверка
временем»
15:20 Д/с «Первые в мире. Люстра
Чижевского»
15:35, 01:35 Д/ф «Чудеса горной
Португалии»
16:30 Д/ф «О времени и о себе»
17:10 Концерт Государственного
камерного оркестра джазовой музыки им. О.Лундстрема
17:50 «Золото атамана Перекатиполе»
18:40 «Пешком...» Москва Казакова

18:20, 02:40 Д/с «Первые в мире.
Луноход Бабакина»
18:35, 00:20 Мастер-классы III
Международной
музыкальной
академии Ю.Башмета.
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Оперные театры мира. «Ла
Скала»
01:10 Т/с «Записки экспедитора
Тайной канцелярии»
Домашний
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка» 16+
06:50 «Почему он меня бросил?»
16+
07:50, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 04:45 «Тест на отцовство»
16+
10:50, 03:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:50, 01:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:35 Т/с «Тест на беременность»
16+
23:35 Т/с «Любимая учительница» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 Д/ц «Украденная победа»
16+
15:55 Концерт-посвящение «Я композитор»
16:45 Острова. Валерий Гаврилин
17:25 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот»
18:35 Д/с «Предки наших предков»
19:15 «Мой серебряный шар. Павел Кадочников»
20:00 Х/ф «Подвиг разведчика»
21:30 Х/ф «Выстрел в темноте»
23:10 Антти Сарпила и его
«Свинг Бенд»
01:00 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
02:25 М/ф для взрослых «Персей», «Загадка Сфинкса»
Домашний
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:15 Х/ф «Улыбнись, когда плачут звёзды» 16+
09:10, 01:05 Х/ф «Женская интуиция» 16+
11:35 Х/ф «Провинциалка» 16+
19:00 Х/ф «Соломоново решение» 16+
23:00 Х/ф «Спасибо за любовь»
16+
03:10 «Почему он меня бросил?»
16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Герта» 0+
19:10 Д/ф «Муслим Магомаев. Незаданные вопросы»
19:55 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ века»
21:15 «Белая студия»
22:00 Вторая церемония вручения
Международной профессиональной музыкальной премии «BraVo»
00:35 Х/ф «Девушка спешит на
свидание»
02:30 М/ф для взрослых «Аргонавты», «Великолепный Гоша»
Домашний
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:20 «6 кадров» 16+
07:05 Х/ф «Спасибо за любовь»
16+
09:10, 03:00 Х/ф «Женская интуиция II» 16+
11:45, 12:00 Х/ф «Дом без выхода»
16+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
15:35 Х/ф «В погоне за счастьем»
16+
19:00 Х/ф «Женить нельзя помиловать» 16+
23:10 «Про здоровье» 16+
23:25 Х/ф «Самозванка» 16+
05:05 «Почему он меня бросил?»
16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ

07:00, 08:55, 11:20, 14:20, 18:00,
22:00 Новости
07:05, 11:25, 18:10, 22:10, 23:00
Все на Матч!
09:00, 14:00 «КХЛ. Лето. Live»
12+
09:20 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд. «Тун»
(Швейцария) - «Спартак» (Россия) 0+
12:00 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Александра Поветкина. Бой за титул чемпиона мира по версиям WBA, IBF
и WBO в супертяжёлом весе 16+
14:25 Д/ф «Салах. Король Египта»
12+
15:25 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Ливерпуль» (Англия) - «Челси»
(Англия)и 0+
17:40 Специальный репортаж
«Суперкубок Европы. Live» 12+
19:15 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд. «Спартак»
(Россия) - «Тун» (Швейцария) 0+
22:30 Профессиональный бокс.
Афиша 16+
23:40 Плавание. Кубок мира 0+
00:55 Х/ф «Стритрейсеры» 16+
03:05 Специальный репортаж
«Отборочный турнир. Часть 1»
12+
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Колон»
(Аргентина) - «Сулия» (Венесуэла) 0+
08:30 Д/ф «Лев Яшин - номер
один» 12+
09:45, 12:30, 13:45, 15:55, 17:20,
21:10 Новости
09:55 Все на футбол! Афиша 12+
10:55, 16:00, 17:25, 19:55, 23:55
Все на Матч!
11:25 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины. 1/4 финала
0+
12:35 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Moscow
Raceway» Туринг 0+
13:55
Футбол.
Российская
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Крылья Советов»
(Самара) 0+
16:30 Смешанные единоборства.
Афиша 16+
17:00 Специальный репортаж
«Гран-при Германии. На гребне
волны» 12+
17:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Реал» (Мадрид)
0+
20:10 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины. 1/2 финала
0+
21:20 Специальный репортаж
«Футбольная Европа. Новый сезон» 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Гранада»
0+
00:25 Плавание. Кубок мира 0+
02:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Реал Сосьедад» 0+
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Смешанные единоборства.
One FC. Джорджио Петросян против Джо Наттвута. Джабар Аскеров
против Сами Сана 16+
09:00 Х/ф «Шаолинь» 16+
11:35, 13:50, 15:55, 18:00, 19:10 Новости
11:45 Специальный репортаж
«Гран-при Германии. На гребне
волны» 12+
12:05, 16:00, 19:15, 23:05 Все на
Матч!
12:35 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Moscow
Raceway» Туринг 0+
13:55 Футбол. Российская Премьерлига. «Рубин» (Казань) - «Арсенал»
(Тула) 0+
17:00, 05:30 «Команда мечты» 12+
17:30 Специальный репортаж
«Футбольная Европа. Новый сезон» 12+
18:10 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Мужчины. Финал 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» - «Севилья» 0+
21:55 «После футбола» 12+
00:00 Художественная гимнастика.
Мировой Кубок вызова 0+
02:00 Профессиональный бокс.
Афиша 16+
02:30 Смешанные единоборства.
Афиша 16+

Загадка: Hа суку сидит ворона. Что надо сделать, чтобы отпилить сук, не потревожив ворону?
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КурьеР

зарубежье
До революции на Дону жили около
35000 калмыков в 13-ти станицах,
а всего было 135 казачьих станиц. С конца прошлого столетия
калмыки уже вели оседлый образ
жизни. Большую роль играло калмыцкое духовенство в их религиозной и культурно-общественной
жизни. Решительно приобщались
к науке и культуре. Занимались
скотоводством,
коневодством
и сельским хозяйством. Своим
упорным трудом калмыки достигли хороших результатов. Но
благосостояние Калмыцкого народа длилось недолго, - на Дон
явились большевики. Началась
гражданская война.
онские калмыки находились не
одну сотню лет в составе Донского казачества. В мае 1918г.
были сформированы два калмыцких полка, которые вели 3-хлетнию,
беспрерывную, борьбу с большевиками,
в рядах Донской армии, отстаивая свою
свободу и права. В калмыцких селениях
уничтожалось все, - они подвергались насилию, расстрелам, грабежам. Два раза калмыки покидали свои родные места вместе
с массой задонского казачества, спасаясь
от дикого большевистского произвола. 3-й
Донской Калмыцкий конный полк был у
Новороссийска большевиками уничтожен.
Осенью 1920г. в составе 4-го Донского корпуса, 80-й Зюнгарский Калмыцкий конный
полк эвакуировался из Крыма с Белой армией, которая выплыла на 120 суднах в Константинополь (Стамбул).
Малая часть калмыцких беженцев попала в оккупированную Турцию, не более
3000 тысяч калмыков. Они были расселены
по беженским лагерям на содержание англичан и французов. В 1923г. большевики
объявили калмыкам общую амнистию и
бесплатную перевозку домой. Репатриация
началась с весны, продолжалось все лето и
осенью достигло высшей точки, а к 1924г.
постепенно прекратилось. К этому времени
союзники начали уходить из Турции. После репатриации, в Турции осталось свыше
тысячи калмыков, их длительное пребывание за границей приняло форму эмиграции.
Калмыки начали расселяться по европейским странам, главным образом по Франции, Болгарии, Сербии и Чехословакии.

Д

ЭМИГРАЦИЯ В ЕВРОПЕ
Всюду за границей, где калмыки оседали, выделялась их главная черта, - они не
рассеивались, а держались сплоченно, образовывая в этих странах свои калмыцкие
колонии. Представители этих колоний общались между собой, велась переписка и в
случае нужд они поддерживали друг друга
материально.
ФРАНЦИЯ. Калмыки устроились на
заводах, фермах и на шахтах. Молодежь
посещала французские школы. У них образовалась организация «Калмыцкий эмигрантский союз во Франции». С 1930г.
выходил калмыцкий национально- политический журнал «Ковыльные волны» на
русском и калмыцком языках, под редакцией группы «Хальмэг Тангачин Туг» (ХТТ).
Вышло 16 номеров. Цель этого журнала
была — посильное служение идее национального самоопределения «малых» народов. В августе 1933г. Президиум калмыцкой
национальной патриотической организации
(ХТТ), в Париже, радушно приветствовал
приезд калмыцкой принцессы Нирджидмы
из Зюнгарии, (теп. Синьцзян, Китай) ‚ потомок Аюки-хана (1670-1724). Ее визиты

по калмыцким колониям были радостными
событием для всех.
БОЛГАРИЯ. Калмыки трудились только
на постройках, на табачных фабриках и на
бойне. В Софии молодежь училась в русской гимназии и в болгарских школах. Организация в Болгарии называлась — «Калмыцкий комитет по делам беженцев».
СЕРБИЯ. В Сербии калмыки занимались извозным промыслом, шитьем и на
постройках. Значительная часть детей была
зачислена в русский Донской кадетский
корпус. Существовала русская основная
школа, гимназия, а по желанию, калмыки,
посещали и сербские школы. Была у них
общественная организация — «Правление
калмыцкой колонии в Белграде». В 1932г.
вышел один номер журнала «Мана санан»,
- что значит — «Наша мысль». Журнал небольшой (12 листов ученической тетради),
рукописный размноженный на шопирогра-

ме быстро распространилась. 22 февраля
1932г. бакша Умальдинов, главный священник хурула, освятил святыни и буддийские
иконы - изображений Будды, присланных
академиком американцем Рерихом Н., вывезенные им из тибетских и индийских
монастырей. Весной 1934г. — буддийское
общество в Токио, через японского посланника в Бухаресте, прислало калмыкам для
храма огромную бронзовую статую Будды,
которая и была торжественно водворена
над жертвенником.
В 1944г. в том районе, где находился
буддийский храм, шли бои за освобождение Белграда и в результате пострадала
крыша храма. В 1964г. автор этих строк
посетила этот храм. Верхняя часть крыши
пагоды была совсем снесена, а помещение
превращено было в клуб молодежи. Потом произошло произвольное разрушение
храма членами 28. основной организацией

В 1924г. вышел один номер рукописного журнала «Ойрат». Инициаторами
этого почина были калмыки-студенты. В
этом же году на Дону, Калмыцкий народ
насильственно переселяли в Калмыцкую
Автономную Область. Это событие, тогда живо обсуждалось в эмиграции. Выпуск «Ойрат» посвящался этому вопросу
и вопросу о калмыцком шрифте. Редактор
Д.Н.Баянова. Финансировал это издание
др.Э.Хара- Даван. «Ойрат» больше не вышел из-за разлада в среде Комиссии, начинавшей тогда развивать свою работу. В
1925г. появился в свет сборник «Хонхо»,
их было три номера. В 1926г. Комиссия
принимала участие в Международном
Съезде библиотекарей и книжной выставке, где принимали участие представители
более 20 европейских стран и эмигранские организации: русские, белорусские и
украинские. Выставку посетил Президент

ЭМИГРАЦИЯ
ДОНСКИХ
КАЛМЫКОВ
фе, весь на калмыцком языке, с русской
транскрипцией. Общий тон журнала, всех
кратких, схематических статей — работа
по сохранению национальных положительных особенностей своего народа, за его
культурный прогресс и национальное возрождение. Редактор Э.Николаев, секретарь
С.Кульдинов.
Донские Калмыки, как и все другие калмыки, всегда были правоверными буддистами и исповедовали тибетский буддизмламаизм. В декабре 1929г. было самое
замечательное событие в жизни калмыцкой
эмиграции, - постройка первого в Европе
буддийского храма в Белграде. При храме
имелось помещение для духовенства, библиотека и школа. Этот храм имел большое
психологическое значение для калмыцкой
эмиграции. Тогда, калмыцкая колония и духовенство думали, что этот храм останется
добрым памятником пребывания калмыков
в эмиграции. Весть о новом буддийском хра-

Народного фронта. Поэже, зданием храма
пользовались разные организации. Теперь
на основе храма выстроен двух этажный
дом.
ЧЕХОСЛОВАКИЯ. Главная масса калмыков состояла из учащейся молодежи в
гимназии и высших учебных заведениях. Небольшое число устроилось на фермах и на постройках. В Праге существовала «Калмыцкая
Комиссия Культурных Работников» (КККР).
После революции, физически уцелевшей и
настрадавшейся калмыцкой молодежи, Комиссия предоставила возможность учиться.
Это была одна из главных целей Комиссии и
ей это удалось достигнуть. По своему составу
Комиссия была малочисленная, но она состояла исключительно из интеллигентных людей.
Комиссия успешно занималась работой по
возрождению своего языка, литературы, по
образованию нового кадра культурных деятелей У них было налажено книгоиздательство
на родном языке, создана библиотека в 15002000 томов. Комиссия пригласила известного
проф.Вл.Л. Котвича провести трехнедельные
курсы по калмыцкому языку, литературы и
истории. С его помощью была издана книга
«Опыты грамматики калмыцкого разговорного языка».

Чехословатской Республики Т.Г.Масарик,
обратил свое внимание на калмыцкие
книги, - выставленные библиотекой Комиссии. Президенту была поднесена, в
дар, калмыцкая хрестоматия «Хонхо»
—Колокол».В 1927г. вышел журнал «Улан
Залат», их было три номера, на русском
языке, под редакцией Президиума КККР.
Этот журнал удовлетворял всем требованиям, тогда современного периодического
печатного органа. В 1930г. в издании Комиссии вышел 1-й номер «Информации»,
он по содержанию не отличался от других
журналов «УЗ», но вышел под другим названием.
Успешная работа Комиссии и ее продолжительность была результатом благожелательного отношения чешской и русской
эмигрантской общественности, моральная
и материальная поддержка Чехословацкого
Мин-ва Иностранных Дел и хорошего организатора и председателя Комиссии - Б.Н.
Уланова. С мая 1927г. чешское правительство начала сокращать субсидию калмыцкой Комиссии (КККТ).
В чешской прессе часто помещались
отзывы о разных калмыцких спортивных
успехах. Летом 1926г. - 6 лучших гимнастов, из старших учеников, в группе «Чешского сокола», выступила своей командой
на 8-м Всесокольском слете. До лета 1927г.
- футбольная команда, носящая название’
«Калмыцкая одиннадцать», была хорошо
известна чешским и русским любителям
спорта. Команда распалась из-за перевода
некоторых игроков в профиссиональную
школу в провинцию, а оставшиеся вошли в
состав чешского клуба «Спарта». Был организован струнный оркестр из 11 учеников
и выступал совместно с калмыцким хором
в 10-11 человек. Молодежь неоднократно
выступала публично перед чешской общественностью, знакомя ее с калмыцкой песней.
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ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
В апреле 1941г. с приходом немцев на
Балканы увеличилась безработица, которая
уже существовала. Снабжение населения
продовольствием шло медленным темпом,
затем вовсе прекратилось, в Белграде люди
начали голодать. Калмыки в свою очередь,
начали искать выход из положения. Появилась возможность выезжать в Германию на
работу. Калмыки начали записываться и их
вывозили на разные работы в Германию и в
Австрию, а оставшиеся, не все, переехали
в Банат, в провинцию, где экономический
кризис еще не так ощущался. Такое же положение было и в Болгарии, оттуда калмыки выехали раньше «сербских» калмыков в
Германию. В конце 1944г. с наступлением
Красной армии большинство калмыков покинуло эти балканские страны. Из Франции
малое число калмыков выехало в Германию.
8 мая 1945г. — Германия капитулировала. К этому времени, кто по воле судьбы находился на территории побежденной
Германии, все стремились уйти подальше
от восточного фронта, от наступающих советских войск, в надежде избежать плена и
насильственную репатриацию. С приходом
американских войск в Германию, Бавария
стала американской зоной. По всей Баварии беженцы были размещены по Ди-Пи
лагерям, (О. Р .-Displaced Persons Camps),
- лагеря для перемещенных войной лиц
многих национальностей, включая и калмыков, сперва на попечение организации
УНРРА (UNRRA-United Nations Relief and
Rehabilitation Administration), а за тем ИРО
(IRO —Internatiqnal Refugee Organizatiqn), Международная организация по делам беженцев, - для их расселения или репатриации тогда зарегистрировала более 600 000
человек. В такой после военной ситуации
оказались калмыки.
Большинство беженцев стремилось
уехать дальше, за океан. Для калмыков эта
возможность открылась не сразу. США
производили тщательную политическую
проверку всех, а калмыкам вообще было отказано на основание —the U.S. Natiqnality
Act of 1940, - запрещался въезд лицам не
белой расы. Были попытки эмигрировать
в страны Латинской Америки и в страны
которые находились под протекторатом английской короны, но у них тоже был в силе
тот самый закон -— о не допущении лиц не
белой расы. Несмотря на лагерную обстановку у калмыков издавался один журнал
органом калмыцких студентов «Мана Зангэ» - «Наши известия» и одна еженедельная
газета «Обозрение» на русском языке. В
обоих изданиях — ответственным редактором был Э.Николаев.
В то время в Баварии основались 3 русские гимназии. Одна из них называлась
Пушкинской гимназией в городе Регенсбур-

ге 1945-49г.г. Вторая гимназия находилась в
Богенхаузене — часть города Мюнхена и
называлась русская гимназия при доме —
«Милосердного Самарянина». Третья, где
обучалась калмыцкая молодежь, называлась «Менделеевская Реальная Гимназия
для Бесподданных» в лагере Шляйсгайме,
под Мюнхеном. Она была признана официально Баварским Мин-вом для Просвещения, учительский состав гимназии был
профессиональный. Программа гимназии
на русском языке была обширная. Классы
были большие; классы девочек доходили до
25-30 учениц. Существовала хорошая калмыцкая футбольная команда «Джангар»,
которая славилась своими победами по всей
Баварии.
Калмыки, в течение 7 лет, проживали
в обстановке полной неуверенности, без
перспектив на будущее, их перевозили с
одно Ди-Пи лагеря в другой, но калмыцкие
общественные деятели вели длительную и
упорную борьбу на выезд в США. В июле
1951г. в результате этой борьбы, в Вашингтоне, -the Office of the U. S. Attorney General,
этот въезд был разрешен. Это решение последовало после ряда многих и долгих обсуждений калмыцкого дела в администрации США. по эмиграции и натурализации.
Переезд калмыков начался в декабре 1951г.
и закончился в марте 1952г. Выехало меньше чем 900 человек, эта группа принадлежала большей частью тем беженцам, которые эвакуировались из Крыма в 1920г.
Начиналась новая жизнь в надежде, что
эта эмиграция будет последней.
ОБСТАНОВКА ПОСЛЕ
ЭМИГРАЦИИ КАЛМЫКОВ В США
Из Германии не все калмыки выехали
сразу за океан. Остались по разным причинам, примерно 20 семей и 30-35 одиночек.
Когда закончились функции организации
ИРО и оставшиеся беженцы в окрестностях
Мюнхена, в Ди-Пи лагерях, перешли на немецкую экономику — все управление перешло в немецкие руки. Калмыки, 25-30 человек, пожилого возраста были со временем
помещены в старческий дом и последний
калмык скончался в 70-х годах.
ЛЮДВИГСФЕЛЬД. С 1950г. и к концу
1952г., под Мюнхеном был построен поселок Людвигсфельд и финансировался этот
комплекс Маршалл-планом официально назывался «the European Recovery Program».
Когда строительство было окончено, туда
были вселены 3000 беженцев, их них 2025
принадлежало 20-ти разным национальностям, включая 873 — немцев, беженцев из
восточных областей Европы и Балкан. Население поселка принадлежало разным религиям, там проживали буддисты, христиане, евреи и мусульмане. Дети и подростки
посещали немецкие школы в том числе и
калмыцкие дети
В концу 50-х годов маленькая калмыцкая колония, в этом поселке образовала барачный хурул-храм — «Текчен Чесплинг».

Основателем и настоятелем этого хурула
был покойный гевгу-благочинный Лиджа
Агджулов. Когда Его Святейшество Далай- лама 14 посещал Европу, Он удостоил
дважды этот хурул своим визитом. 4 ноября
1973г. на Его первое торжественное богослужение прибыло много людей, барачный
хурул всех вместить не мог. Приехавшие
калмыки из Франции и США и тибетцы
из Швецарии во время службы стояли на
дворе. В 1975г. этот храм был перенесен
в новое здание. В 1982г. был второй визит
Далай-ламы в Мюнхен, Он посетил в больнице настоятеля храма гевку Агджулова,
который лежал при смерти. В новом храме
Далай- лама отлужил молебень.
Тем временем еще выехало 5 калмыцких
семей и пару одиноких за океан. В настоящее время, в Людвигсфельде, проживают
3-4 семьи и молодые от смешанных браков.
Хурул «Текчен Чесплинг» еще действует и
все еще в руках проживающих там.
Из-за отсуствия калмыцкого духовенства, по праздникам и в других важных случаях, приглашаются тибетцы-монахи для
проведения службы. От времени до времени
этим храмом пользуются буддисты-немцы,
корейцы, японцы и изредка монголы.
В Мюнхене существует 5 тибетонемецких организаций. В одной из них
школа тибетского языка, оплачивается этой
организацией и за счет взносов частных посетителей этих занятий. Одна из них устраивает семинары по буддизму 6 раз в год, в
Австрии, около города Фелдкирх и дом буддистов называется «Таши Рабтен». В Швецарии, около города Солотурн, выстроен
большой храм-монастырь и еще один храм
находится у Женевского озера — «Рабтен
Чоелинг».
ФРАНЦИЯ. Калмыцкая эмиграция во

КАЛМЫКИ В АМЕРИКЕ И
В КАЛМЫЦКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Со времени приезда калмыков в США
прошло уже 48 лет и наблюдается медленное
ассимилирование и расселение молодежи по
разным штатам страны, не в таком масштабе
как во Франции, но этот процесс идет и он неизбежен. Молодежь говорит по-английски и
очень слабо на своем языке и то если в семье
находятся родители старшего поколения, которых уже почти нет, а с русским языком эту
молодежь ничего не связывает. С 1952г. существовало 3 общества: «Калмыцкое общество взаимопомощи в США» и «Общество
калмыцкого братства», а с 1954г. «Общество
ревнителей калмыцкой культуры» в Филадельфии. Свою задачу, Общество ревнителей,
видело в том, чтобы пробудить у подрастающего поколения интерес к истории, языку,
традициям своего народа. В 1954-1956ггв
Филадельфии впервые были открыты классы калмыцкого языка для детей школьного
возраста. В 1974-1975гг. этот опыт был применен в работе с калмыками-студентами и
аспирантами. Еженедельные занятия с ними
проводились при университете Рутгерса в
Нью-Брунзвике, штат Нью Джерси.
Видный публицист и журналист, Шамба Балинов, безусловно был выдающийся
деятель в калмыцкой эмиграции. Он превосходно знал ойратское, зая-пандитское, письмо. Незадолго до своей смерти в 1959г. по
просьбе ученого секретаря Финно-Угорского
Общества в Хельсинки, он транскрибировал
ойратские тексты около 50 калмыцких народных песен, записанных в начале двадцатого
столетия финским монголистом Г. Рамстедтом в Калмыцких степях, и перевел их на
русский язык. Эта последняя, большая и нелегкая работа Балинова была опубликована
в соавторстве с профессором Пентти Аалто,

Франции прожила без перерыва 75 лет и
уже на пути ассимилирования. Живут разбросанно по стране и изредка общаются
между собой. В 70-х годах несколько семей
эмигрировало в США, но они, не владея английским языком, переехали в Монреаль,
Канаду.
Небольшая колония еще находиться в
городе Монтаржи. Молодежь говорит только по-французски. В Париже существует
организация — «Association des Kalmouks
de France», которая ведет оживленную
работу по мере сил. Отдельного буддийского храма, как такового, в Париже нет.
Калмыки посещают тибетские молельни,
которые находятся при их квартирах. Во
Франции насчитывается около 300 калмыков. В Париж, последнее время, прибывает
молодежь из Калмыкии на стажировки и
изучать французский язык. Часто по культурному обмену приезжают фольклорные
группы и ансамбли из Калмыкии. По всей
Франции находятся много буддийских
центров, названия этих центров, - автору
неизвестны.

Финно-Угорским Обществом в 1962г.
Не лишним будет изложить еще некоторые
факты духовной жизни калмыков в США. Вообще, всюду все службы в тибето-буддийских
храмах ведутся на тибетском языке. Калмыкам эти молитвы непонятны, на то, раньше у
них было свое духовенство, которое поясняло
молитвы, объясняло смысл учения этой веры
и многое, что связывало их с этой религией. С
1952г. было выстроенно 4 буддийских храма.
3 храма, - там где осела большая часть калмыков, в штате Нью-Джерси: «Раши Гемпл
Линг», «Барун- хурул» и «Гемпл Линг». В Филадельфии, штат Пенсильвании обосновалась
менышая группа калмыков и там находиться
4-й храм — «Хурул Зонкавы». В этих храмах
большенство ведут службу тибетцы-монахи и
среди них 2 монгола священника, с которыми
калмыки могут объсняться на своем языке.
Ведутся связи с Калмыкией в разных отношениях, бывают визиты официальные и частные. Группа ансамбля «Ойраты» приезжала
пару раз из Калмыкии. В США проживают
около 1000 калмыков.
Елена Ремилева, июль 1998г.
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личность
Продолжение. Начало в № 28-30
Санжи ТОСТАЕВ
«Народ, не имеющий национального
самосознания – есть навоз, на котором
произрастают другие народы».
Пётр Столыпин.
ЭТНОС - ЭТО ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ
Биосоциальная
трактовка
этноса – «краеугольный камень» учения
Л.Н.Гумилева. С точки зрения ученого, каждый этнос имеет свою структуру,
представляющую собой дифференцированную и регламентированную систему межличностных взаимоотношений,
строго определяющую норму отношений
как между коллективом и индивидом, так
и индивидов между собой. «Эта норма
(сейчас это называется «культурным кодом» -прим. С.Т.) негласно существует во
всех областях жизни и быта, воспринимаясь в данном этносе и в каждую отдельную эпоху как единственно возможный
способ общежития, - отмечал мыслитель,
- Поэтому для членов этноса она не тягостна, так как она для них незаметна».
Неудивительно, что всякое соприкосновение с иными структурами этнического
стереотипа поведения, сколько-нибудь характерными для представителей другого
этноса, пугает, поражает и удивляет. Это
в свою очередь порождает многочисленные повествования о чудачествах чужих
этносов, в значительной мере, по мнению
Гумилева, определяющих основное содержание этнографии. Вспомним доклад
послов Хо –Урлюка после посещения славян Средней Волги.
Если структура этноса быстро или
медленно, но от поколения к поколению
меняется - это свидетельствует о развитии
этноса и продолжении этногенеза. Если
же она стабильна: новые поколения лишь
воспроизводят жизненные циклы предыдущих – развитие этноса прекращается,
этногенез завершается, перед нами реликтовый этнос. Л.Н.Гумилев был убежден:
этническая систематика должна заменить
этническую классификацию. Ведь данная
классификация, утверждал он, может осуществляться только по какому-то произвольному признаку (по языку, расе, роду
занятий и т.д.).
Поэтому выделение различного рода
этнических структур будет условным и
субъективным. Систематика, напротив,
основывается на всестороннем изучении
этноса, отражая лишь то, что «заложено в
природе вещей». С помощью этнической
систематики Л.Н.Гумилев и определяет
структуру этноса,
СТРУКТУРА ЭТНОСА
Первоначальный элемент этноса КОНСОРЦИЯ (от лат. судьба). Порожденная пассионарным толчком мутация
образует изначально немногочисленный
новый тип людей, которые объединившись, быстро формируют «свое этническое лицо и самосознание». Это люди
«одной судьбы». Создаваемая, таким образом консорция, состоит из пассионарных членов. Это обязательное
условие ее образования, ибо этногенез
обычно начинается с деятельности героических, жертвенных членов консорций,
обретшие искреннюю поддержку окружающих. Объединиться и приступить к
согласованным пассионарным действиям
их побуждает необходимость и желание
преодолеть сопротивление среды. Они

О ЛЬВЕ ГУМИЛеВЕ

И ЕГО УЧЕНИИ

уже не могут жить только повседневными заботами, а устремляются к реализации выдвинутой ими цели («национальной идеи»), нарушая привычный ритм и
уклад жизни.
Самим фактом своего существования
первое пассионарное поколение разрушает инерцию покоя. Именно в этом, по
мысли Л.Н.Гумилева, проявляется биологический смысл этногенеза, который,
однако, не подменяет и не исключает социального смысла. Консорция сразу же
обретает более или менее соответствующие уровню общественного развития
эпохи социальные формы. И хотя те или
иные исторические события складываются из отдельных поступков разных людей,
но отнюдь не они, по словам ученого, оказывают влияние на крупные исторические
явления. Их поступки имеют значение,
заявляет он, только в том случае, если их
поддерживают облаченные в социальные
формы консорций. Это, по его определению, группы людей, всегда связанные
единством исторической судьбы. И хотя
они обычно обладают весьма значительной энергией, их стремления расширить
свое влияние отнюдь не обязательно им
удаются. Это такие нестойкие объединения как артели, партии, секты, банды
и т.д. Они быстро возникают и быстро
распадаются. Сроки их функционирования иногда ограничиваются несколькими
месяцами, иногда годами жизни их основателей. Однако отнюдь не все консорции
погибают так быстро, некоторые из них
существуют в течение жизни нескольких
поколений.
Выйдя на широкую историческую
арену и приступив к территориальной
экспансии, они образуют КОНВИКСИИ
(от лат. жизнь), объединяющие группы
людей «с однохарактерным бытом и се-

мейными связями». Заняв свое место в этнической истории, конвиксии еще более,
чем консорции наполняются социальными формами, часто образуя традицию.
Конвиксия уже хотя и элементарная, но
система – «система общей жизни».
Обычно, утверждал Л.Н. Гумилев,
конвиксии живут до тех пор, «пока их
либо не разъест экзогамия, (экзога́мия —
заключение брака за пределами определённой социальной группы - прим С.Т.),
либо не перетасует сукцессия, т.е. резкое
изменение исторического окружения»,
как это случилось, к примеру, со ставропольскими, оренбургскими и терскими
калмыками –казаками. В благоприятных
условиях конвиксии весьма устойчивы и
долговечны. Те из них, которые уцелеют,
имеют шанс вырасти в субэтносы, как
это случилось, например, с бузавами
–донскими калмыками –казаками.
Как отмечал Л.Н.Гумилев, этнос, как
и всякая другая ЖИВАЯ СИСТЕМА, всячески сопротивляясь уничтожению, пытается, насколько возможно, приспособиться к изменяющимся внешним условиям.
Именно поэтому одни субэтносы растворяются «в основной массе этноса», а другие выделяются из нее. В сложных для
себя ситуациях этнос, как правило, выделяет новые СУБЭТНОСЫ.
Образуя этническое единство, субэтносы призваны постоянно поддерживать
его «путем внутреннего неантагонистического соперничества». У нас, калмыков,
это имеет форму «дружеского улусизма».
Именно в этом заключается их основное назначение. Единство этноса, благодаря которому они и существуют, для них
принципиально важно. Ибо к самостоятельной жизни субэтносы не приспособлены. Без этноса они сразу же распадаются и заканчивают существование. При

упрощении же этнической системы на завершающих фазах этногенеза количество
субэтносов в конце концов сокращается
до одного- реликтового этноса. В случае
нашего калмыцкого этноса -это – дербеты.
КАЛМЫКИ КАК СУПЕРЭТНОС
В современном калмыцком обществе,
особенно в его постсибирский период, наблюдается тревожная тенденция – стремление к «всеобщей калмыкизации». Апологеты этой идеи провозглашают: «Какая
разница: дербет ты или торгут? Главное
– мы все калмыки и нам надо слиться в
один этнос –хальмгуд.
С точки зрения автора этих строк, это
совершенно недопустимая тенденция.
И вот почему. Сама структура ойраткалмыцкого общества создавалась как
«Дөрвн ӨӨрд» - «Союз четырёх этносов
(торгуды, дербеты, хошуты и цоросы)
родственные по языку и укладу жизни, но
с некоторыми особенностями в этническом самосознании.
Именно в разнообразии состоит уникальность калмыцкого суперэтноса! Четыре этнические «опоры» и есть главное условие выживания калмыков как
самостоятельной этнической системы.
Слившись в «экстазе» в один этнос, мы
потеряем свой этнический «аромат»,
свою «изюминку». Мы превратимся в
«Иванов, не помнящих родства», так и не
понявших: что мы, азиаты, делаем здесь
на задворках Европы. А поводов для беспокойства «выше крыши»! Подавляющее
большинство калмыков не знают своего
языка. Дело дошло до того, что из четырёх кандидатов на пост главы региона,
двое ( Б.С. Хасиков и П.П. Вышкварок)
совсем не знают калмыцкого языка! А
ведь согласно «Степному Уложению» калмыцкий язык, наряду с русским, является
государственным, и по умолчанию любой
претендующий на высший региональный
пост должен им владеть. Впрочем, если
«Основной Закон» Республики Калмыкия
является «филькиной грамотой», то тогда
всё понятно.
Любой «варяг», захотевший «порулить» степной республикой при мощном
административном ресурсе, спущенном
«сверху», может без особого «напряга»
это сделать. Последнее событие в предвыборной гонке, когда по надуманной
причине местный «карманный избирком»
отстранил от выборной кампании основного соперника Б.С.Хасикова – Намсыра Манджиева, вызвал бурю негодования
у подавляющего большинства жителей
республики. Это «неспортивное поведение» бывшего чемпиона мира по кикбоксингу и будущего главы республики со
100% –й гарантией, изрядно попортило
имидж «Бату–хана».
Согласитесь, оставить в соперниках
претендентов с меньшей «весовой категорией», не делает чести закалённому
в боксерских поединках мастеру ринга.
Но как бы победа на выборах не стала
«пирровой». Ведь Бату Сергеевичу придется решать множество тяжелейших
проблем, оказавшихся не по «зубам» его
предшественникам. Бату Сергеевичу придется в первую очередь решать проблемы
этнического возрождения нашего многострадального народа. Книга Л.Н. Гумилёва «Этногенез и биосфера Земли» должна
стать для будущего Главы настольной.
Продолжение следует

Мудрость к человеку приходит не сразу. Но сразу видно, к кому она не придет никогда. Борис Андреев, советский киноактер
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от чЕтВЕрга до чЕтВЕрга
К ГАДАЛКе Не ХОДИ

ГуМАННЫЙ СуД

Сегодня Верховный Суд рК завершил рассмотрение
уголовного дела в отношении бывшего вице-премьера
петра ланцанова по апелляционным жалобам его
защитников. приговором Элистинского городского
суда он был признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса рФ - мошенничество и превышение
должностных полномочий. так, ланцанов, с 2011 года
занимавший должность первого заместителя председателя правительства рК - министра сельского
хозяйства рК, то есть, являясь должностным лицом и занимая государственную должность субъекта
российской Федерации, превысил свои должностные
полномочия, совершив действия, явно выходящие за
пределы его полномочий и повлекшие существенное
нарушение прав и законных интересов граждан и организаций и охраняемых законом интересов государства. окончательно по совокупности преступлений
ланцанову было назначено наказание в виде лишения
свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего
режима. «рассмотрев апелляционные жалобы стороны защиты, судебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда рК изменила приговор суда ланцанову назначено наказание в виде лишения свободы на
срок 7 лет. В остальной части приговор Элистинского городского суда оставлен без изменения», - говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда рК.
Калмыкия-онлайн.ру
Всего два с половиной месяца прошло с оглашения
приговора, а срок уже сократили. С таким темпом можно
ожидать, что через год-другой и самого Ланцанова отпустят по условно-досрочному за хорошее поведение.
На фоне вроде как обозначенной борьбы с коррупцией в республике смягчать наказание по одному из самых
резонансных за последние годы дел – шаг весьма спорный. Влезать в дебри процессуального права – задача
для специалистов, а мы же просто зададимся вопросом:
как характеризует власть, в том числе судебную, такое
оперативное послабление для экс-чиновника?
Да и были ли на то основания? Например, в вердикте
суда было указано что «Ланцанов, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, совершил противоправное безвозмездное изъятие чужого
имущества – денежных средств, принадлежащих ОАО
«Агрохолдинг «Мраморное мясо Калмыкии», которые
затем обратил в свою пользу и в пользу третьих лиц и
организаций». Сама эта фраза «с неустановленными лицами» разве не говорит о том, что экс-министр не особото и сотрудничал со следствием, раз не стал называть
своих подельников.
Между тем, только по доказанным в суде преступлениям сумма причинённого государству и непосредственно землякам ущерба исчисляется миллионами рублей.
При этом осужденный занимал одну из ключевых в регионе должностей, так что и данное коррупционное дело
в любом случае имеет политический оттенок. Все мы
внимательно следили за тем, как развивается процесс,
который де-факто можно назвать одной из наиболее вероятных причин отставки главы региона в марте этого
года.
А теперь мы видим, как и без того подорванный
имидж власти в республике получает дополнительный
ущерб.

Судебные приставы Калмыкии после предпринятых мер принудительного воздействия помогли
жительнице Элисты взыскать долги с мошенницы,
сообщает пресс-служба УФССп рФ по рК. Выяснилось, что женщина-гадалка за 1,5 миллиона рублей
пыталась решить вопрос об изменении меры пресечения родственнику взыскательницы, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 290
УК рФ. Сестра задержанного попросила посмотреть
злоумышленницу фотографию ее родственника и
«открыть ему дорогу». после манипуляций со снимком гадалка сообщила, что для оказания ему помощи
нужно заручиться поддержкой правоохранительных структур. она пообещала ей посодействовать
через должностных лиц, обладающих властными
полномочиями, в решении вопроса о переквалификации статьи на менее тяжкий состав преступления.
отчаявшаяся женщина передала мошеннице 1 млн.
500 тысяч рублей, продав КрС и жилой дом. Взыскательница отдала ей эти деньги без расписки. позже
365 тысяч рублей должница все же им вернула. «г»
был осужден к реальному сроку лишения свободы.
Женщину-гадалку по решению суда признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК рФ и назначили ей наказание в
виде лишения свободы на срок 3 года. В соответствии
со ст. 73 УК рФ назначенное гражданке «о» наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев. Кроме того,
взыскать с нее в пользу потерпевшей 1 млн. 135 тыс.
рублей. рИа «Калмыкия»

Забавное сочетание мракобесия и убеждения в коррумпированности местных правоохранителей иногда
демонстрируют наши земляки. Циничный скептик наверняка просто назвал бы синонимами веру в сверхъестественные силы и потрясающую наивность. С другой
стороны, есть и рациональное зерно в том, чтобы обратиться к мошеннику с такой деликатной просьбой – «решение» проблемы с судом. Ибо честный человек такой
вопрос точно бы не решил, а у бесчестного куда больше
шансов наладить необходимые связи с прочими мошенниками.
Чуда (во всех смыслах) не произошло – не могут духи
помочь в земных делах, как не может аферист пройти
мимо наивной жертвы. Вообще, стоит понимать, что
любой человек, называющий себя магом, гадалкой,
практикующим эзотериком и пр., а также требующий за
свои услуги вознаграждения – уже должен считаться мошенником. Впрочем, бороться с такими – дело довольно
сложное, тут нужно не только применять грубую полицейскую силу, но и правильно организовывать просветительскую работу. Видимо, государству проще жить с
кучей «волшебников»-пройдох и населением, погруженным в пучину суеверного страха.
Кстати, в попытках заставить мошенницу вернуть потерпевшей более одного миллиона рублей судебные приставы удерживали долги из пенсии осужденной. Также
был наложен запрет регистрационных действий и арест

на «Toyota Camry» предприимчивой гадалки. И только
угроза навсегда проститься с японским авто заставила
ее вернуть всю сумму задолженности вместе с исполнительским сбором. Это, в частности, можно расценивать
как иллюстрацию того, насколько хорошо живется адептам черной магии в современном мире, раз уж они на
недешевых иномарках ездят.

ВТОрОЙ МИТИНГ

организаторы незаконных митингов в москве намеревались втянуть участников акций в беспорядки. такую позицию мэра столицы Сергея Собянина,
озвученную им ранее в интервью тВЦ, телеканал
«россия-1» включил в воскресенье в свою программу
«Неделя в городе», содержащую сюжет о состоявшихся несогласованных акциях. В среду глава региона
прокомментировал тВЦ несанкционированный митинг 27 июля и рассказал о реальных намерениях организаторов подобных акции.
«Явно, что не все пришедшие на акцию ожидали
такого развития событий, но организаторам, видимо, очень хотелось втянуть их в беспорядки», - заявил
он. по словам мэра, многие из пришедших на несогласованные митинги не имели отношения к выборам в
мосгордуму. «многие участники беспорядков вообще
не имели никакого отношения к москве и тем более
к выборам в мосгордуму. Я уверен, что москвичи это
хорошо понимают», - подчеркнул Собянин.
«Это все не для блага людей, а ради чьих-то политических, узкокорыстных целей», - пояснил он. таСС
В минувшую субботу в Москве прошел второй митинг «Вернём себе право на выборы» - против снятия с
голосования независимых кандидатов в Мосгордуму. В
этот раз «урожай» силовиков оказался несколько скромнее – по данным ОВД-Инфо, было задержано 828 человек, против более чем тысячи задержанных на первой
акции. Вместе с тем, МВД оценило численность принявших участие в митинге в 10 тысяч человек, что в три раза
больше официальной цифры, обозначенной 27 июля.
Хотя, о том, насколько вольно власти Москвы обращаются с цифрами можно судить, например, по оценке
мэрии столицы мероприятия, которое шло параллельно
митингу. По «данным» московских властей на фестиваль «Шашлык Live» пришли 305 тысяч человек. Сам
фестиваль многие называли способом отвлечь внимание
народа от протестных акций. От участия в нем по политическим соображениям отказались, например, такие
музыкальные коллективы, как «Ногу свело» и «Несчастный случай».
Триста тысяч человек – это, между прочим, уровень
крупнейших музыкальных фестивалей с богатой историей. Например, один из старейших рок-фестивалей
России – «Нашествие» - собирает в среднем 200 тысяч
человек за три дня, даже у легендарного «Woodstock» в
США собственный рекорд был поставлен в 1969 году,
тогда его посетило 400 тысяч человек за четыре дня.
Так что: сомнительны цифры, также как сомнительны
посылы московского мэра.

комментировал санал горяЕВ

В россИИ можно жИть лИБо хороШо, лИБо чЕстно

ЭЛИСТИНСКИЙ

Курьер

8 августа 2019 г.

ДаВайте ПоÇнаКоМИМся!

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

аб. 877. Калмычка. 67 лет.
170/75. Разведена. Дети взрослые определены и живут отдельно. Сама по специальности врач.
Умная, интеллигентная, приятная
в общении. Ведет здоровый образ
жизни, выглядит моложе своих
лет.. Познакомится с интересным
мужчиной для общения, встреч и
возможно брака.
аб. 992. Калмычка. 63 года.
155/56. Разведена. Детей нет, проживает одна в своей квартире. На
пенсии, но продолжает работать
учителем в школе. Материальных
проблем не испытывает. Тихая,
спокойная, не скандальная. Познакомится с калмыком близкого возраста, для общения встреч и при
взаимной симпатии возможен брак.
аб. 1026. Русская. 53 года.
164/59. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. Работает в
торговле, материальных проблем
не испытывает. Доброжелательная,
с веселым и живым характером,
без вредных привычек. Симпатичная, стройная. Познакомится с
мужчиной до 55 лет, для создания
семьи.
аб. 1042. Калмычка. 46 лет.
158/61. Замужем не была, детей
нет. Проживает одна в своей квартире. Работает врачом, материальных проблем не испытывает, в Элисте есть своя квартира и машина.
Добрая по характеру, спокойная,
домашняя. Познакомится с калмыком до 50 лет, для создания семьи и
рождении совместного ребенка.
аб. 1043. Калмычка. 33 года.
153/50. Замужем не была, детей
нет. Проживает в своей квартире.
Работает, материальных проблем
нет. Умная, порядочная, трудолюбивая и целеустремленная. Познакомится с парнем до 35 лет, серьезным и целеустремленным.
аб. 1076. Калмычка. 56 лет.
160/62. Вдова. Проживает одна в
своей квартире. Дети взрослые,
определены и живут отдельно. Без
материальных проблем. Скромная,
стеснительная, без вредных привычек. Познакомится с мужчиной
близкого возраста для общения и
встреч и взаимной симпатии возможен брак.
аб. 1080. Калмычка. 49 лет.
160/62. Разведена. Проживает с дочерью на съемной квартире. Работает продавцом, особых проблем
не имеет. Простая по характеру и
в общении. Домашняя, хозяйственная, улыбчивая. Познакомится для
встреч с калмыком до 60 лет, работающим и не злоупотребляющим
спиртным.
аб. 1102. Калмычка. 65 лет.
160/56. Разведена. Детей нет. Проживает одна в своей квартире. На
пенсии но продолжает работать
нянечкой. Без материальных проблем. Интересная, жизнерадостная, не скандальная. Познакомится
с мужчиной близкого возраста, для
общения и возможно серьезных
отношений.
аб. 1116. Калмычка. 50 лет.
165/60. Разведена, проживает одна
в своем доме, работает преподавателем. Есть взрослый сын, который живет отдельно. Симпатичная, стройная, жизнерадостная, без
материальных проблем. Познакомится для общения с интересным

Дрессировка собак, зоогостиница, профессиональный кинолог, индивидуальный подход.
 8-960-897-75-90
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стиральных машин,
холодильников
микроволновок,
посудомоечных
машин, газовых
колонок, пылесосов.
8-905-400-65-05
Реклама
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Рассмотрим сотрудника с
опытом работы:
- педагога, бухгалтера, с медицинским
образованием.
Удобный график, бесплатная
стажировка.
8-927-592-08-37
Продаю дом-особняк в с/з
Чкаловский, можно на слом
 8-937-462-44-73
Продаю дачу, Северо-Запад (
первая остановка из города на
дачном автобусе).
 8-937-460-01-44
Репетиторство по русскому
языку 7-11классы. Хорошие
результаты, умеренная оплата.
 8-961-842-93-01
Продаю дом в пос. Яшкуль,
зимняя кухня, баня, гараж, хозпостройки.
8-961-399-37-19
Продаю дом в пос. Яшкуль,
зимняя кухня, баня, гараж, хозпостройки.
8-961-399-37-19
Сотрудник по обработке документов. Гибкий график.
Стабильные выплаты.
8-961-542-05-71.
Продам старинные серебряные и медные монеты для лечения цена от 100 р.
8-961-543-03-94
З\участок. (Мкр. «Молодежный» за танком, 7,4 сотки, коммуникации по ул. Северной).
Торг. Ц. 150 тыс. руб.
8-917-680-41-81,
8-988-684-97-75.
Гараж. (1мкр., около ДОСААФ, 8х4х3, с подвалом, новое
покрытие крыши). Ц. 200 тыс.
руб. Торг.
8-917-680-41-81,
8-988-684-97-75.
Срочно продаю 2-хкомн.
квартиру в центре города.
8-961-844-75-67
На 71 году после продолжительной болезни ушел из жизни ветеран спорта, президент
вольной борьбы, бывший депутат Народного Хурала РК габуншин Вячеслав Иванович.
Светлая ему память.
Ветераны спорта,
однокурсники.
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и надежным мужчиной до 60 лет.
При взаимной симпатии возможен
брак.
аб. 1127. Калмычка. 42 года.
160/54. Замужем не была, детей
нет. Проживает с родителями в
сельской местности. Скромная,
порядочная, без вредных привычек. Познакомится с калмыком до
50 лет для создания семьи и рождении совместного ребенка.
аб. 1132. Калмычка. 49 лет.
160/75. Разведена. Проживает одна
в Элисте на съемной квартире.
Приятной внешности и в общении,
вредных привычек в меру. Работает
в торговле. Познакомится с мужчиной до 63 лет, для общения, встреч
и возможно создания семьи.
аб. 815. Калмык. 38 лет. 175/80.
Разведен. Занимается фермерским
хозяйством. На ногах держится
крепко, есть хорошие перспективы, Есть своя квартира в Элисте,
машина. По характеру спокойный с
ч/юмора, энергичный, деятельный.
Познакомится для создания семьи с
интересной и симпатичной девушкой до 40 лет. Можно с ребенком.
аб. 818. Калмык 46 лет 180/91
Был женат, разведен, детей нет. Занимается бизнесом. Материально и
жильем обеспечен, есть свой дом,
машина. Сильный духом, физически крепкий, вредных привычек в
меру. Познакомится с калмычкой
до 45 лет, можно с ребенком, но
способной родить совместного ребенка.
аб. 829. Русский. 68 лет. 177/80.
Вдовец. Проживает в райцентре
республики. На пенсии, но продолжает работать. Физически крепкий,
ничем не болеет. Не пьет не курит.
По характеру спокойный, не скандальный, доброжелательный. Познакомится с женщиной до 63 лет,
не полной и доброй по характеру.
Для общения, встреч и возможно
брака. Нац-ть не имеет значения.
аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.
Проживает в пригороде Элисты. На
пенсии но работает. Материальных
проблем не испытывает, есть своя
а/машина. Физически крепкий,
спиртным не увлекается. Познакомится для общения встреч с женщиной близкого возраста. Нац-ь не
имеет значения.
аб. 853. Калмык. 57 лет. 175/76.
Разведен. Проживает в сельской
местности. «держит» фермерское
хозяйство. На ногах стоит крепко. Обеспечен, есть свой дом и а/
машина. Не пьющий, не курит. Добрый и улыбчивый мужчина. При
желании может купить жилье в
Элисте. Познакомится с простой
и доброй калмычкой, стройного
телосложения до 50 лет. Можно с
детьми.
аб. 871. Калмык. 48 лет. 170/90.
Разведен, детей нет. На пенсии по
выслуге лет, работает в специалистом в частной структуре, материальных проблем не испытывает.
Есть своя квартира. По характеру
спокойный, не скандальный и не
жадный. К алкоголю равнодушный. Познакомится с девушкой для
создания семьи, можно с ребенком,
но способной родить совместного.
аб. 907. Калмык. 31 год. 173/77.
Женат не был. Работает за пределами республики в коммерческой
структуре. Заработок высокий и

регистрационное свидетельство
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года
выдано Управлением Федеральной службы по
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Для лиц старше 16 лет.

стабильный. В Элисте купил квартиру. Не пьет и не курит. Познакомится с калмычкой до 31 года.
Стройной, приятной внешности и
без детей.
аб. 910. Калмык. 69 лет. 168/65.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. С высшим образованием, интеллигентный, воспитанный,
вредных привычек в меру. Постоянно поддерживает спортивную
форму. Познакомится с женщиной
близкого возраста для общения
встреч и при взаимной симпатии
возможен брак.
аб. 911. Русский. 40 лет. 170/67.
Разведен, детей нет. Проживает с
родителями. Работает вахтовым
методом мастером наладчиком на
заводе в Москве. Трудолюбивый,
скромный в жизни, не скандальный, очень любит детей. В свободное время занимается мотоциклами. Познакомится с девушкой до
40 лет для создания семьи. Можно
с ребенком, но способной родить
совместного.
аб. 914. Калмык. 33 года. 175/80.
Женат не был, детей нет. Работает
юристом. Без материальных проблем. Жильем обеспечен. Придерживается здорового образа жизни,
не пьет не курит. Познакомится с
девушкой до 35 лет, симпатичной,
стройной для серьезных отношений.
аб. 916. Русский. 49 лет. 175/86.
Разведен. Проживает один на
съемной квартире. Работает мастером наладчиком. Материальных
проблем не испытывает. Веселый
и доброжелательный по характеру. Познакомится для общения и
встреч с девушкой от 40 и до 55
лет, не склонной к полноте. Нац-ть
не имеет значения.
аб. 922. Калмык. 70 лет. 165/70.
Разведен. Проживает один в своей квартире. Физически крепкий,
подтянутый, регулярно занимается
спортом. На пенсии но продолжает
работать в коммерции. Интересный в общении, интеллигентный,
не курит, к спиртному равнодушен. Познакомится для общения и
встреч со стройной женщиной до
60 лет. Есть возможность помогать
материально.
аб. 927. Русский. 70 лет. 165/56.
Вдовец. Проживает с дочерью. По
характеру тихий, немногословный, спокойный и не скандальный.
Вредных привычек в меру. Выпивает по праздникам. Жалоб на
здоровье не имеет. Познакомится
с женщиной близкого возраста для
общения.
аб. 954. Русский. 51 год. 165/60.
Разведен. Проживает а пригороде
Элисты, в своем родовом доме, в
котором есть сад, огород. Без вредных привычек. Добрый, жизнерадостный, оптимистичный и в меру
романтичный. Физически крепкий
и активный. Работящий, в данный
момент работает слесарем в Элисте.
Материальных проблем не имеет.
Познакомится с русской девушкой,
от 40 и до 48 лет, хозяйственной,
стройной, жизнерадостной, для
серьезных отношений. Если есть
дети, то они не будут помехой.
слУжБа
ЗнакомстВ
«Шанс» наш адрес: гостиница
«Элиста» 1 корп., комн. 204, тел.
сот. 8-9615409523

Точка зрения авторов публикаций может
не совпадать с позицией редакции.
За информацию рекламного содержания
ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги представленной
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Сдается в аренду помещение
127 кв.м. в центре города.
8-961-541-44-54.
Продается нежилое помещение в отличном состоянии.
Цокольный этаж. Можно использовать не только для офиса и бизнеса, но и для жилья,
для этого есть все условия.
Площадь 71 м². Элиста, 8 мкр.,
дом 35 «а».
8-917-683-61-22
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
8-961-548-04-78
Продается
3-хком.
квра (55кв.м.) 1мкр/3 эт. ц.
1650000р.
8-937-891-39-35
Подработка молодым пенсионерам. 3-4 часа в день. Теплый офис.
8-961-399-96-80.
Продается дом в с. Троицкое, 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 другие варианты.
8-960-898-79-77,
8-909-398-76-53
- Вы первый кто проехал на
этом перекрестке без нарушений,
вот вам 1000 рублей.
- о! права куплю!
- Вы без прав?
Жена: - Не слушайте его, чего
по пьяни не скажешь?
- так Вы и пьян?
теща: - Я же говорила, что
на ворованной машине далеко не
уедешь!
голос из багажника: - Че границу уже переехали?

- Звонка у меня нет,
стучите ногами.
- почему ногами?
- Ну не с пустыми же руками
вы припретесь.
- Доктор, а какой
идеальный рост при
моем весе?
- Четыре метра.

Загадка: Без расчески причесался и умылся без воды, в кресло
мягкое забрался и запел на все
лады
ответ: Вы могли подумать
что это первый секретарь КРО
КПРФ Н.Нуров, но это всего
лишь кот.
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