Суть официального письма можно
свести к тому, что
правоохранительные органы не
видят нарушений
в том, что человек
не может реализовать свое законное право вот уже
15 лет
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криминал во власти
В последних числах
июля
правоохранители
арестовали и заключили
под стражу заместителя
главы горадминистрации
Бадму Манджиева, одноклассника экс-главы региона Алексея Орлова. В отношении муниципального
чиновника возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки.
Владислав БАДМАЕВ

С

ообщил «ЭК» об этом событии своим читателям
в первом августовском
номере, констатировав,
что на городскую общественность
новость не произвела особого впечатления. Почему? Ответ лежал на
поверхности, тем более, что детали
дела были оперативно опубликованы в официальном пресс-релизе
следственного управления СК РФ
по РК. Забегая вперед, подчеркнем,
что обыватели уже привыкли к резонансным расследованиям в отношении наших доморощенных
слуг народа, в которых счет похищенным деньгам шел на десятки
миллионов. Публике хищение на
270 миллионов рублей подавай!
Как в истории с легендарной «левокумкой», а тут всего-то делов на
290 тысяч!
В общем, «семечки» по сравнению с тем, что умыкнул другой
одноклассник Петр Ланцанов, или
с тем, что в данный момент инкриминируют бывшему вице-премьеру
Сергею Бадмаеву. Масштаб совсем
другой. Это все равно, что сравнивать тырящего мелочь карманника и
матерого «медвежатника».
Теперь обратимся к официальной бумаге. Она гласит следующее:
«Отделом по расследованию особо
важных дел следственного управления СК РФ по РК, по материалам
оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по РК, возбуждено уголовное дело в отношении заместителя Главы Администрации г.
Элисты». То есть Бадмы Ивановича,
который подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично
взятки в виде денег за совершение

действий в пользу взяткодателя,
если оно в силу своего должностного положения может способствовать
указанным действиям, в крупном
размере). И понятно, что чиновника
«вели» чекисты.
Теперь детали. По версии следствия, в начале 2018 года директор
по капитальному строительству АО
«ГТ Энерго» обратился к Б. Манджиеву «с просьбой ускорить вопрос оформления права пользования

ка, как положено в таких случаях,
разговор проходил с глазу на глаз
и участники остались довольны
исходом. Потому что сразу после
«сделки» никаких заявлений в адрес
правоохранителей не поступало.
Идем дальше. В продолжение темы,
«в период с сентября 2018 года по
25 июля 2019 года директор АО «ГТ
Энерго» передал путем перевода на
банковские карты подозреваемого
и его дочери взятку в виде денеж-

свой «иммунитет», который полагался ему как однокласснику первого лица в республике? Скорее
всего, подобное поведение было
продиктовано абсолютной политической близорукостью. Ведь
последние пару лет все только и
говорили что о закате карьеры А.
Орлова на посту руководителя республики. Но Манджиев относился к той категории приближенных,
которые свято верили в то, что его

Дела и детали

земельными участками, на которых
построены тепловые сети». Опять
это классическое – «ускорить, посодействовать, протолкнуть и т. д.».
Вариаций как доброхоту-чиновнику
откликнуться на предложение –
множество. Ну, как тут не помочь!
Похоже, упрашивать «партнера»
долго не пришлось. Замглавы администрации быстренько сориентировался и, как указано в материалах
дела, «выдвинул требование о передаче ему денежных средств для решения названного вопроса». Было
ясно как в божий день – не подмажешь, не поедешь.
Директор АО согласился и стороны ударили по рукам! Наверня-

ных средств в размере не менее 290
тысяч рублей за способствование в
оформлении права пользования земельными участками, на которых
построены тепловые сети АО «ГТ
Энерго». В среднем это чуть больше
26 тысяч рублей в каждый из 11 месяцев «контракта».
То есть деньги переводились,
можно сказать открыто, на банковские карты. Но почему Б. Манджиев пошел на такой способ получения взятки? Очень простой и
вызывающий. Такой, на котором
легко «спалиться» в случае чего.
Ведь такие переводы легко отследить до последней копейки. Может быть, чиновник свято верил в

Уважаемые земляки!
В очередной раз нам навязывают имитацию избирательной кампании и бутафорские выборы с запланированным результатом.
Избирком республики отказал в регистрации Намсыру Манджиеву главному конкуренту Бату Хасикова, признав недействительными три подписи депутатов местного
уровня. Достоверно установлено, что двоих принудили поставить подписи в поддержку Б.Хасикова поэтому их подписи за Н.Манджиева Избирком аннулировал.
Мы, избиратели, сторонники свободных и честных выборов не имеем права оставаться в стороне и безучастно наблюдать за беззаконием и произволом обнаглевших
временщиков.

одноклассник будет править вечно или, по крайней мере, очень
долго. Как египетский фараон.
Но самое интересное то, что Бадма Иванович умудрялся получать
деньги вплоть до 25 июля нынешнего года! То есть четыре месяца
как Орлова отправили в отставку,
а «сити-менеджер» Окон Нахошкиев, непосредственный начальник Манджиева, был объявлен в
розыск. На что можно было рассчитывать при таких раскладах,
сейчас догадаться очень трудно.
В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО, проводятся
все необходимые неотложные следственные действия и оперативно-

розыскные мероприятия, направленные на установление всех
обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Здесь самое время обратится
к Уголовному кодексу РФ. Статья
290 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за получение взятки. Наказание за взятку
напрямую зависит от переданной
суммы. В «деле Манджиева» фигурирует взятка крупного размера
— сумма взятки превышает 150
000 рублей. Наказание должностного лица за взятку устанавливается статьями 290 и 291.2 УК РФ.
Это грозит большими штрафами
или лишением свободы на срок до
шести лет.
При назначении наказания в виде
штрафа дополнительно может быть
назначено наказание в виде лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет, а
при лишении свободы штраф в размере до тридцатикратной суммы взятки
или лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок
до трех лет. Перспективы, прямо скажем, совсем не радужные. Тем более
подозреваемый крепко «сидит на
крючке» у следствия, благодаря зафиксированным платежам. Не повезло, одним словом.
Хотя счастливые исключения
в жизни встречаются. Взять, например, нашумевшую историю с
одним из элистинских «мажоров».
Ведь на исходе зимы его судьба висела на волоске, когда в Москве его
под кайфом и с порцией кокаина
взяли агенты в штатском. Как они
обрадовались подарку в лице очередного гостя столицы, у которого,
как выяснилось, папаша был при
высокой должности и при «бабках»! У героя аж вся дурь в мгновение ока выветрилась, когда ему
перечислили меры наказания по
228-й статье УК РФ. В том числе
реальный срок. Предложение тихо
разойтись было оценено ровно в
три миллиона рублей. И в Элисту
срочно полетела «депеша». Семья
кинулась спасать отпрыска и перечислила указанную сумму. Вот и
все. Дельце венчал хэппи-энд!

17 августа 2019 года в Элисте на пл. Победы состоится общереспубликанский митинг под лозунгом «За честные выборы».
Приглашаем всех сторонников Намсыра Манджиева принять участие в митинге.
Давайте покажем, что мы не хуже избирателей Карачаево-Черкессии, которые организовав митинг добились регистрации своих кандидатов.
В 17-00 часов сбор у памятника Б.Б. Городовикова на Алее героев, затем движение
на площадь Победы.
Члены Исполкома Чуулгн-съезда ойрат-калмыцкого народа
Бадмаев В.А., Горяев А.Д., Шевенов Н.А., Эрднеев А.А.

Государственный служащий: лицо, выбираемое народом, чтобы распределять взятки. Марк Твен
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память

официально

Народный
генерал

36 лет назад, 17 августа
1983 года, из жизни ушёл
Басан Бадьминович Городовиков, но именно в этот
день, но только 1944 году,
Духовщинская Краснознамённая дивизия, которой
он командовал, первой из
советских частей пересекла границу СССР с Восточной Пруссией, и боевые
действия перенеслись на
территорию гитлеровской
Германии.

В

15 августа 2019 г.

от что пишет об этом один
из участников тех событий: «Передовыми частями
генерала Басана Городовикова интересовался не только командарм Крылов, но и командующий
фронтом.
- Петр Иванович, - попросил Черняховский генерала Иголкина, - запросите, кто ближе всех к цели? Какая им требуется помощь?
Ответ последовал незамедлительно:
- Ближе всех к границе армия генерала Крылова, дивизия генерала
Городовикова, племянника известного героя гражданской войны Оки
Ивановича Городовикова. Передовой
полк полковника Водовозова. Впереди всех батальон капитана Губкина…
На востоке еще рдела заря, когда
заговорила наша артиллерия. От огневого шквала загорелась земля на
стороне противника. Не успел затихнуть гром канонады, когда в воздухе
появились краснозвездные самолеты. Впереди всех наступали бойцы
батальона Губкина и другие подразделения Городовикова. Гитлеровцы
стремились любой ценой отбросить
атакующих, часто переходили в контратаки. С окраины города Ширвиндта вражеские пушки стреляли пря-

мой наводкой по нашим частям. До
пограничной реки Шешупе. На пути
наступавших – трупы гитлеровцев,
опрокинутые пушки, машины, брошенные каски, разбитое и разбросанное снаряжение.
В семь тридцать утра отделение
сержанта Закаблука первым достигло
государственной границы СССР. Раздался салют из автоматов. Городовиков доложил Крылову о выполнении
приказа командующего фронтом и
что 184-я Краснознаменная Духовщинская стрелковая дивизия, три
года назад на этом рубеже принявшая
первый удар захватчиков, вышла к
границе и водрузила здесь государственный флаг Союза Советских Республик.
Черняховский сердечно поздравил генерала Городовикова и весь
личный состав с этой исторической
победой. Приказал всех солдат, сержантов, офицеров, которые первыми
вышли к границе, предоставить к
правительственным наградам, а особенно отличившихся к званию Героя
Советского Союза».
Басан Бадьминович, как известно,
семнадцать лет руководил республикой. И нет нужды перечислять все его
заслуги перед народом Калмыкии –
все знают, что было при нем построено, введено в строй, сдано в эксплуатацию. Наследие генерала-созидателя
велико, невозможно переоценить все
его деяния. Пожалуй, за всю историю
Калмыкии имела только одного руководителя, который действительно
радел за малую родину, старался сделать все для ее расцвета. И имя его
Басан Бадьминович Городовиков.
А 17 августа на Аллею героев к
памятнику Б.Б. Городовикову, чтобы
почтить память генерала придут те,
кому довелось работать под его руководством. К сожалению, таких с каждым годом становится все меньше и
меньше.
Валерий Менкенов,
историк

Заявление членов Избирательной
комиссии Республики Калмыкия
с правом решающего голоса
24 июля 2019 года члены республиканского
Избиркома с правом решающего голоса в связи
с нарушением соблюдения законности, озвучили и направили председателю ИК РК Александру Дикалову, заявление о необходимости подтверждения факта представления кандидатом
Хасиковым Б.С. документов для регистрации в
Избирательную комиссию Республики Калмыкия, в соответствии с обязательной процедурой,
установленной статьей 21 Закона РК «О выборах
Главы Республики Калмыкия». Кроме того, 28
июля 2019 г. членами Избиркома были направлены аналогичные заявления об истребовании
видеозаписей с видеокамер, находящихся на 1-м
этаже, в фойе и кабинете № 113 (где, по словам
заместителя председателя комиссии Бадугиновой Д.Д., происходил прием документов в ИК
РК от кандидата Хасикова Б.С.) в Генеральную
прокуратуру России, Прокуратуру РК, ЦИК РФ,
и в другие уполномоченные инстанции.
Как известно, 2 августа 2019 г., большинством голосов Избиркомом Калмыкии было
принято решение о регистрации Хасикова Б.С.
кандидатом для участия в выборах (члены ИК
РК, не согласные с данным решением ввиду возможного нарушения избирательного законодательства, приложили к протоколу свои Особые
мнения).
На протяжении более двух недель на заседаниях Избиркома РК его членами неоднократно поднимался вопрос о подтверждении факта
сдачи документов кандидатом Хасиковым Б.С.
в установленном законом порядке. Однако запрашиваемые видеозаписи так и не были предоставлены, что ставит под вполне естественный
и логичный вопрос легитимность регистрации
кандидата Хасикова Б.С.
8 августа 2019 года, в четверг, состоялось
очередное заседание Избирательной комиссии Республики Калмыкия, после окончания
которого председатель Избиркома Калмыкии
Александр Дикалов зачитал ответ руководителя
аппарата Правительства республики Босхомджиевой Г.Г. в адрес Избирательной комиссии
Республики Калмыкия.
Как стало ясно из письма Босхомджиевой Г.Г., для ознакомления членам Избиркома
РК предоставлена видеозапись только лишь
с одной камеры, расположенной над постом
охраны на 1-м этаже Дома правительства. После настойчивой просьбы А.Дикалова, якобы «в
целях недопущения аудио- и видеокопирования
демонстрируемой записи» всем присутствующим пришлось убрать (выключить) перед просмотром свои телефоны.
На представленной беззвучной записи с
хронометражом, датированной 24 июля 2019
г., длительностью около 40 минут, члены Избирательной комиссии увидели многочисленных
сотрудников «Белого дома», входящих в него к
началу рабочего дня, а также появление в кадре
Врио Главы Калмыкии, идущего с помощниками в фойе около 9-00 со стороны лифта, и,
примерно через 27 минут- выход его из здания
мимо поста охраны. После просмотра, представленного видео председатель Избиркома
спросил каждого члена Комиссии, удостоверился ли он в том, что кандидат Хасиков Б.С. сдал
свои документы, на что некоторые члены ИК
РК ответили, что видели только то, что Хасиков
Б.С. дважды появился на первом этаже Дома
правительства с разрывом примерно в 27 минут.
Кроме этого, изображение на демонстрируемом
видео было местами неоднородно, были заметны «скачки».
Таким образом, считаем, что представленная

видеозапись документально никак не подтверждает факт предоставления кандидатом Хасиковым Б.С. своих документов в Избирательную
комиссию Республики Калмыкия. В то же время,
личное представление своих документов для регистрации в соответствии с избирательным законодательством другими кандидатами, а именно
Манжиковой Н.С., Мучаевым Б.И., Вышкварком
П.П, и Манджиевым Н.В. зафиксировано и соответствует действительности.
Как установлено статьей 21 Закона РК «О
выборах Главы Республики Калмыкия», «кандидат, выдвинутый избирательным объединением,
представляет для регистрации в Избирательную
комиссию Республики Калмыкия…» необходимые документы. Свои документы для регистрации кандидаты должны были предоставить
в рабочее время, с 9-00 до 18-00, в помещении
Избирательной комиссии РК, с 14 июля до 24
июля 2019 года.
Кроме всего прочего, 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, равном 500 руб. за одно удостоверение подписи муниципального депутата
в подписном листе в поддержку кандидата, очевидно, 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 Главы 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, считаем, что Врио Главы РК Хасиков
Б.С., неправомерно используя властные полномочия и применив административный ресурс,
злоупотребил правом и создал тем самым препятствия для своего основного конкурента - депутата Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия Манджиева Н.В., с целью не
дать ему пройти муниципальный фильтр (т.е.
не дать собрать подписи в необходимых 3/4 от
всех РМО и г. Элиста) , и соответственно, не
дать ему возможности зарегистрироваться в качестве кандидата.
Тем самым, по нашему мнению, нарушена
статья 24 Закона «О выборах Главы Республики
Калмыкия», которой установлено, что «кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности…»
С учетом изложенного считаем, что при решении большинством голосов в ИК РК вопроса о
регистрации кандидата Хасикова Б.С. допущено
нарушение избирательного законодательства, что
было выражено в Особых мнениях отдельных
членов Избирательной комиссии Республики
Калмыкия, и в свою очередь, ставит под вопрос
легитимность предстоящих выборов Главы Республики Калмыкия 8 сентября 2019 года.
12.08.2019 г.
Член Избирательной комиссии
Республики Калмыкия
с правом решающего голоса
М.Э.Нуров
Член Избирательной комиссии
Республики Калмыкия
с правом решающего голоса
Э.Э.Бадмаев

«Мы выполнили все пункты: от А до Б». Виктор Черномырдин
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ну и ну!

«Асоциальное» государство
Соответствует ли политическое устройство нашей страны
Конституции РФ? В частности,
статье седьмой, в которой постулируется, что Россия – социальное государство
Георгий Санджи-Горяев
ля того, чтобы ответить на этот
вопрос, можно пойти методом
индукции (в науке – способ
рассуждения, в котором общий
вывод строится на основе частных посылок). То есть на основе отдельного примера
построить предположение относительно
объекта в целом.
Таким примером, может стать, «обычная» история Зои Эткаевны Азыдовой. Еще
в начале «нулевых» она вместе с дочерьюинвалидом, с детства страдающей от ДЦП,
которой ныне уже 62 года, перебрались в
Элисту из отдаленного сельского поселения. Дочери необходим постоянный уход, и
с 2004 года Азыдовы стоят в очереди нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.
Между тем, еще шесть лет назад Элистинский городской суд признал право
Азыдовых на субсидию для решения жилищного вопроса. Тогда Фемида обязала

Д

калмыцкое министерство по строительству
предоставить из федерального бюджета
средства для строительства или приобретения жилья. Как не трудно догадаться, в
течение шести лет решение суда так и остается простой бумажкой с печатью. Между
тем, не так давно Зоя Эткаевна уже в который раз обратилась к правоохранительным
органам в лице первого зама прокурора республики Е. Курмаева. На личном приеме
она изложила суть своей проблемы, и представитель власти обещал разобраться.
Ответ из прокуратуры пришел в конце
июля. Суть официального письма можно
свести к тому, что правоохранительные
органы не видят нарушений в том, что человек не может реализовать свое законное
право вот уже 15 лет. И решение суда в 2013
году также не воспринимается как серьезный аргумент. Почему? Потому что государство не дает денег.
«Ежегодно Правительством РК в Министерство строительства и ЖКХ РФ в
установленном порядке направляются заявки на предоставление субвенций на обеспечение жильем лиц, состоящих в очереди
на получении субсидии. – отмечено в официальном ответе калмыцкой прокуратуры.
– Так, согласно заявке регионального правительства, потребность в средствах федерального бюджета на 2019 год составила
160 млн. руб. Однако объем средства вы-

деленных федеральным бюджетом в 2019
году на указанные цели составил только 12
млн. руб.».
То есть федеральный центр вместо
требуемой для решения проблемы суммы
предоставил только 7,5 процента от нее. В
такой ситуации у наших правоохранителей
действительно нет необходимости предпринимать меры прокурорского реагирования – не в ущерб же другим гражданам,
которые так же долгие годы ждут от государства справедливости.
И будь Российская Федерация настоящим социальным государством, то
справедливости не нужно было бы ждать
десятилетиями. Ведь, главная задача социального государства - достижение такого
общественного развития, которое основывается на закрепленных правом принципах
равенства, всеобщей солидарности и взаимной ответственности. Социальное государство призвано помогать слабым, влиять
на распределение экономических благ таким образом, чтобы обеспечить каждому
гражданину достойное человека существование.
На деле же мы видим, что история Зои
Эткаевны – не какое-то особое и весьма
неприятное стечение обстоятельств, не исключение, но, можно сказать, стандартная
ситуация, которая у нас никого не удивляет.
А ведь стоило бы подумать о том, что тре-

буемые 160 миллионов рублей – это что-то
около двух с половиной миллионов долларов – сущие крохи, даже для такой «небогатой» страны как Россия.
Однако в современной модели управления нашим государством, по всей видимости, несчастье большой группы людей в
маленьком регионе мало заботит крупных
вельмож. Наверное, куда интереснее скупать золото и валюту, раздувая госфонды
до монструозных размеров. Так, буквально
в начале этой недели стало известно, что золотовалютный резерв РФ уже перешагнул
отметку в полтриллиона долларов, по этому показателю страна вот-вот обгонит Саудовскую Аравию и займет четвертое место
в мире. Эксперты объясняют это тем, что
Россия, опасаясь санкций, копит на «черный день». То, что у некоторых граждан
(вовсе не маргиналов или опустившихся на
социальное дно личностей), у наших вполне обычных соседей «черный день» длится по полтора десятилетия – государство,
очевидно, вовсе не заботит. А социальное
ли такое государство? Скорее уж «асоциальное».
Кстати Статья 7 Конституции РФ
1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

нам пишут
В редакцию «Элистинского курьера» пришло
коллективное письмо от
жителей Городовиковского района. Несмотря
на то, что наша газета по
большей части позиционируется как городская
пресса, однако игнорировать крик о помощи
мы не можем. Тем более,
что ни одно из «больших» общереспубликанских провластных СМИ
в регионе вряд ли станет
откликаться на подобного рода письма. Авторский стиль изложения
сохранен.

Т

аким
миллионером
стать можно, наверное,
только при полном отсутствии совести и
стыда, обладая властью, а также
индульгенцией от всех грехов,
имея 850 га пахотной земли,
конечно, оформленные на подставных лиц. Так, на канале «Евразия» публикуется информация
о
кланово-коррумпированном
наследии орловского правления
республикой, и, видимо, оно активно подхвачено командой Б.
Хасикова.
Глава Городовиковского РМО
Б. Петров за короткое время своего правления умело выстроил
вертикаль власти в районе. Расставив на ключевые посты свои
родственников и людей, безого-

Как стать долларовым
миллионером
в Городовиковске
ворочно преданных, получив
полный карт-бланш от Орлова А.,
через одного из советников, складывается ощущение, что Петров
Б. с первых дней активно занялся
личным обогащением. Многие
жители уверены, что именно он
через управляемые аукционы
прикупил 850 га пахотной земли,
которая большей частью оформлена на его зятя Урусова С. – начальника райгаза. Частью земель
владеет коммерческий партнер
Петрова – Аздоров А. Большой
загадкой остается участие в аукционах «ООО Мио» зарегистрированной в г. Элиста, которое в
одночасье стало владельцем 250
га земли. Нынешнее лето дало
хороший урожай 45-50 ц с га.
Если грубо подсчитать, то общий
объем тех земель принес 60-70
млн. руб. прибыли. Затруднений
в том, чтобы срочно реализовать
зерно и отвезти часть денег на
взятки нет. Наверное, такой шаг
позволит получить индульгенцию на дальнейшие прегрешения в районе. По слухам, это уже
было сделано.
Из недавнего выступления
врио Главы РК в Городовиковске

следует, что Городовиковский,
Яшалтинский районы имеют
стратегическое значение для них
(то есть, для команды врио, наверное, он это имел в виду?).
Уместный вопрос, а как же
«око государево» на все это смотрит? Идет откровенное ограбление бюджета в виде недополучения и открытого сокрытия
налогов. В теневом бизнесе с
пахотной землей крутятся сотни
миллионов рублей. Так, депутат
Хурала Баулкин А. стал владельцем сотен га земли водоохранной
зоны Городовиковского водохранилища, по слухам, заплатив в
бюджет района копейки, наверное, не без помощи своей сестры
Бакиновой Т. В бытность являющейся министром по землепользованию. Конечно, «око государево» в районе в лице прокурора
Маяцкого А., который занимает
этот пост долгое время, об этих
фактах, наверняка, знает, но не
принимает мер прокурорского
реагирования. То ли глаз замылен, то ли еще что…
Конечно, неравнодушные патриоты района стараются бороться с этой кланово-коррупционной

властью в районе. Но большинство жителей разочаровалось
в справедливости. А тех, кто
открыто выражает свою гражданскую позицию, преследуют
правоохранительные органы, которые, кажется, давно уже стали
ручными.
Так, неоднократно подвергалась административным штрафам
Ситнякова Л. – которая защищает
интересы малого бизнеса своих
земляков. Тетерев С. – открыто говорил о теневом обороте земель.
Против него было возбуждено
уголовное дело. Оправдан судом.
Давлетов Б. – умер, доведенный
уголовным преследованием, по
слухам, инициированным главой РМО Петровым. Михайлов
В. – был осужден, говорят, главная причина – отказ участвовать
в сомнительном строительстве
охотничьего хозяйства Орлова в
Яшалтинском районе. Оправдан
в Верховном суде РФ. Эрдниев
А. – защищал от банкротства последнее предприятие в районе
«Дорожник» - осужден, предположительно, по сфабрикованному делу. Черевко Б. – патриот
района, человек чести и совести

скончался на рабочем месте, доведенный давлением сверху до
инфаркта. Чурюмов В. – ставил
неудобные вопросы по водоснабжению жителей Городовиковска,
инициировал пересмотр тарифа
ЖКХ – привлечён к Уголовному
суду, также, предположительно,
по сфабрикованному делу.
Об этих фактах вопиющего
беззакония, творимых Петровым
и его командой в районе, республиканские власти, наверное,
знают. Но, имея мощных покровителей и денежный ресурс, все
остается по-старому, а, скорее
всего, тезис «рука руку моет» в
тренде, как это можно сегодня
говорить. И получается, что все
обращения народа бумерангом
возвращаются в виде преследований, лишений работы, доведения
до инфаркта, а то и смерти.
Но лозунг декабристов «Верхи не могут, низы не хотят жить
по-прежнему» остается актуален.
И. Абушинов,
И. Бембинов, В. Петренко,
всего десять подписей

Несправедливость не всегда связана с каким-нибудь действием; часто она состоит именно в бездействии. Марк Аврелий
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беспредел
Продолжаю свой разговор о защите национальных интересов, начатый
статьей в поддержку Михаила Кандуевича Музраева. Раскрытие темы
национальных интересов
заслуживает
отдельной
статьи, но в данном случае
я буду говорить о правах и
интересах предпринимателей Калмыкии, которые
являются важнейшими с
точки зрения интересов
как всей Калмыкии, так и
ее жителей. Вторым человеком, о котором хотелось
бы здесь рассказать, является Владимир Николаевич Мацаков, руководитель ООО «Бетон Инвест».
Владимир Довданов

Е

го имя было известно
давно, с начала 2000-х
годов. Хотя в то время он был известен
больше среди предпринимателей, строителей и управляющего
класса Калмыкии. Широкая же
общественность узнала о нем в
2014 г., в год выборов Главы Республики Калмыкия. Я считаю
Владимира Николаевича Мацакова человеком, который воплотил свою мечту строителя и
гражданина, помог многим жителям Калмыкии получить собственное благоустроенное жилье.
Большинство жителей Калмыкии
связывают его имя именно с появлением в непростых условиях
последних 18 лет целого микрорайона. Одним из тех, кто получил свое жилье, являюсь я, т.к.
живу в девятом микрорайоне,
выстроенном Мацаковым и его
командой. Микрорайон на сегодня является одним из лучших
жилых районов в Республике.
Причем это была не точечная застройка, а целая инфраструктура
с детскими площадками, зонами
отдыха, магазинами и даже буддистской ступой.
Многим людям, общественным организациям он помогал
материально и бескорыстно.
Этим может гордиться не каждый
предприниматель в Калмыкии.
Среди них полно тех, кто не хочет делиться ни копейкой заработанных денег с нуждающимися.
Возможно, что Мацаков и далее бы продолжал заниматься
своей профессиональной деятельностью, но произошло то,
что произошло, а именно: В. Мацаков решил принять участие в
выборах Главы Калмыкия – и не
просто участвовать, а выдвинуться кандидатом в Главы Республики Калмыкия.
Существует несколько мнений
по поводу того, как это произошло. Есть люди, которые придерживаются
конформистской
позиции, не желающие ни во что
вмешиваться. Они предпочитают
сидеть в своих норках, выглядывая, но не участвуя, боясь попасть под удары более сильных
и опасных сил и обстоятельств.

Именно такие пустили свое мнение в народ: мол, нашлись у Мацакова нерадивые советники, которые насоветовали ему принять
участие в выборах Главы региона. Якобы, это была его роковая
ошибка, стоившая ему потери
бизнеса и много чего еще. Так
рассуждают трусливые люди нашего народа.
Но есть и другая точка зрения.
И я придерживаюсь именно её.
Когда-то наши предки были воины. И если ситуация требовала
того, ойраты шли в бой, невзирая
на численное преимущество противника. С тех пор прошли века.
Воины-ойраты превратились в
осмотрительных,
«продуманных» калмыков 21 века, которые
много говорят, обсуждают или
осуждают других, но сами мало
что делают.
Владимир Мацаков, занима-

многочисленных проверяющих и
контролеров душат наших предпринимателей постоянно и ежедневно. В этой ситуации страдает
вся строительная отрасль. Но такая ситуация практически во всех
областях. В этих условиях пришлось работать и В. Мацакову.
Почти сразу после заявления о намерении выдвинуться
на пост Главы РК, в июле 2014
на него оперативно было заведено уголовное дело по статье
о мошенничестве. Абсурдность
предъявленных обвинений была
очевидна, но Мацакову В.Н. пришлось потратить немало сил и
средств в течение нескольких лет,
чтобы добиться прекращения
уголовного дела за отсутствием
состава преступления.
Второе уголовное дело было
заведено по факту невыплаты заработной платы 20 рабочим в те-

Череда уголовных дел в 2014
– 2018 годы была направлена
на полное уничтожение нашего соплеменника и гражданина,
посмевшего претендовать на
высший пост в Калмыкии. Имея
за плечами успешный опыт создания с нуля многопрофильного
предприятия с вложениями в различные отрасли экономики, Мацаков оказался в опасной зоне,
представляя реальную конкуренцию и угрозу для региональной
власти – реально сильным претендентом на пост руководителя
региона, поскольку его перспективный план застройки распространялся не только на столицу.
Тем более, тогдашняя власть бы
мало авторитетна и вызывала
растущее раздражение и неприязнь в разных кругах калмыцкого
общества. Например, даже самые отдаленные от федеральных

Власть, убивающая
бизнес в Калмыкии

ясь бизнесом, непосредственно
соприкасался со многими сторонами нашей жизни. Видимо со
временем он стал ясно понимать,
насколько тяжелая и неблагоприятная социально-экономическая
и политическая ситуация в Республике Калмыкия. Как ответственный гражданин, созидатель,
он внутренне не мог мириться с
этим. Думаю, он прекрасно понимал, что даже при всем размахе
своей деятельности он никак не
мог изменить ситуацию в Калмыкии. На этом фоне В.Н. Мацаков
заявил в июне 2014 г. о своем намерении баллотироваться на пост
Главы Республики Калмыкия.
Бизнес в России имеет свои
специфические особенности. Помимо налогового давления существуют еще и негласные правила,
которые предполагают разного
рода подношения и откаты. Хочешь выиграть тендер – плати.
При этом «откаты» иногда зашкаливают за все разумные пределы. Хотя какая разумность или
честность могут рассматриваться, когда прикасаешься к такому
смрадному явлению, как коррупция? Но эти правила установила
власть – с самого верха и до самого низа. Бизнес вынужден играть
по этим правилам, иначе он будет
обречен на исчезновение. Вымогательство и мздоимство чиновников, правоохранителей и

чение трех месяцев, при том что
общая списочная численность сотрудников предприятия составляла более 1000 (!) человек, которое
не без давления республиканской
власти было возбуждено в 2016 г.
Надо отметить, что все это
время с момента возбуждения
первого уголовного дела в 2014 г.
не прекращалось полномасштабное давление госорганов на предприятие, в официозных СМИ
искусственно создавался и нагнетался образ недобросовестного
застройщика. Но это показалось
властям Калмыки и правоохранителям недостаточным. В начале
2018 г. было возбуждено третье
по счету уголовное дело в отношении руководителя ООО «Бетонинвест», на этот раз, насколько
мне известно, с абсурдным обвинением в преднамеренном банкротстве.
Просто необходимо отметить,
что на протяжении продолжительного времени долг Правительства Республики Калмыкия
перед ООО «Бетонинвест» за построенные объекты, инженерные
коммуникации намного превышал общую задолженность ООО
«Бетонинвест» перед кредиторами – на десятки миллионов
рублей. Но власти, конечно, не
спешили расплатиться по своим
долгам перед ООО «Бетонинвест».

трасс посёлки планировалось
комплексно застроить – новым
современным жильём, детскими
площадками, спортивными сооружениями, развлекательными
центрами и прочими объектами
социальной инфраструктуры.
Предприятие
В.Мацакова
вложило десятки миллионов
рублей в реанимацию сарпинского СПК «Степной», запущен
цех по разливу бутилированной
воды в пос.Кетченеры, были построены и запущены кирпичный завод в с.Малые Дербеты,
цех по производству молока в
г.Городовиковске, завод по производству безригельного каркаса
и товарного бетона в г.Элисте,
отремонтированы десятки объектов по всей Калмыкии. И все это
реальные, а не мифические дела!
Общая сумма инвестиций составила более 200 млн. рублей.
И 5 лет назад, и сегодня ясно,
что бенефициаром, основным
выгодоприобретателем
всех
перечисленных фактов незаконного уголовного преследования В.Мацакова и предприятия
являлись экс-глава Калмыкии
А.Орлов и его камарилья, которая многие годы разворовывала
Калмыкию. Им пригодилась созданная в стране система подавления любого инакомыслия, которая приняла особо изощренные
формы и применяется властью по

всей территории России.
Итогом действий калмыцких
властей при активном соучастии
федеральных правоохранительных органов стала ликвидация
одной из самой крупной и успешной промышленной компании в
Республике Калмыкия с уникальным коллективом, потеря работы
свыше 1200 (!) человек.
Есть немало людей, которые
недовольны
«Бетонинвестом»
и лично В.Мацаковым. Большинство, не вникая в суть дела,
стали жертвой пропаганды или
непонимания. Жаль, что они не
хотят принять простую истину – краеугольным виновником
проблем ООО «Бетонинвест»
стала республиканская власть,
инициатор разгрома успешной
компании. Вспомним, например,
требование Белого дома к руководству Сбербанка прекратить
кредитование предприятия, хотя
таких громкоговорящих фактов
наберется немало.
Хотелось бы верить в то, что
административное давление и
уголовное преследование предпринимателя прекратится. Но
реальность такова, что поверить
в такое очень трудно! В такой же
ситуации, как Мацаков, находятся многие бизнесмены по причине коррумпированности властных структур. И тут возникает
вопрос кому это надо, кому это
выгодно? Ответственности же за
этот правовой беспредел никто
не несет. Хотя виновников легко
можно определить и назвать. И
ещё: мне кажется позорным поведение бизнес-сообщества Калмыкии, которое ничего не делает
в поддержку уважаемого члена
своего сообщества. А ведь каждый из них завтра может оказаться на его месте!
Мы должны поддержать и
Владимира Мацакова, как поддержали Михаила Музраева!
Считаю, что надо продолжать
проведение митингов и пикетов в
поддержку потерпевшего от действий органов власти В.Н. Мацакова. Готов сам выступить инициатором проведения и вместе со
всеми добиваться прекращения
преследования наших достойных
земляков. Надо продолжить подписные кампании по защите прав
В.Н. Мацакова и права на свободу
предпринимательства в Калмыкии! Но для успеха дела нужно,
чтобы все неравнодушные жители Калмыкии пришли на подобный митинг и поддержали наших
земляков, столкнувшихся с произволом и беззаконием! Только
массовость приведет к тому, что
власть будет вынуждена прислушиваться к нашим требованиям.
В Китае, желая плохого своим недругам, говорили: «чтобы
ты жил в эпоху перемен». В России происходят безжалостные
перемены, не прекращаясь, уже
тридцать лет, Выигрывает в них
не народ, а узкая группа людей,
которая захватила контроль над
страной, ее властью и законами,
бюджетом, информацией и механизмами распределения. Только
вместе мы можем положить конец этой вакханалии!

Безнаказанность рождает безысходность, всепрощением плодится беспредел…
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КурьеР

телепрограмма
- Алло, мама, уже два часа
ночи, а мужа нет дома, наверное, он завел любовницу!
- Доченька, зачем думать
самое худшее? Может, он
под машину попал и лежит
себе сейчас в реанимации или
в морге!

ле.

Занятия в грузинской шко-

Учитель:
- Гиви скажи, что такое
ос?
- Ос, это бальшой полосатый мух!
- Нэт Гиви. Бальшой полосатый мух, это шмел, а ос,
это то, вокруг чего зэмля вэртится!

Одесса.
Носильщик
предлагает
свои услуги:
- Могу я понести ваши
вещи?
Пассажир:
- Я таки неправильно их
несу?

От землетрясения завалился панельный дом.
Прибыли спасатели.
Вдруг из-под панели слышат хохот.
Подняли панель, смотрят
- на унитазе сидит человек и
хохочет.
- Строить стали, мать их
так. За ручку дернул - весь дом
завалился.

вторник

20 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, 01:05,
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 «Сучья война» 16+
23:30 «Семейные тайны» 16+
Россия 1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «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 «Осколки» 12+
00:25 Т/с «Доктор Рихтер»
16+

понедельник
19 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 «Сучья война» 16+
23:30 «Эксклюзив» 16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «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 «Осколки» 12+
00:25 Т/с «Доктор Рихтер»
16+
02:40 Т/с «Поиски улик» 12+
04:10 Т/с «Семейный детектив» 16+
ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Неуловимые мстители» 6+
09:45 Х/ф «Новые приключения неуловимых» 6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
02:40 Т/с «Поиски улик» 12+
04:10 Т/с «Семейный детектив» 16+
ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «В полосе прибоя»
0+
10:35 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый кумир» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Ксения
Стриж» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Тень стрекозы» 12+
20:05, 01:50 Т/с «Вскрытие покажет» 16+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 05:15 «Хроники московского быта. Ушла жена» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Лебединая
песня» 16+
03:20 Х/ф «Подросток» 12+
04:40 Д/ф «Точку ставит пуля»
12+
НТВ

05:15, 03:05 Т/с «Кодекс чести» 16+

11:50 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые» 6+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Тень стрекозы» 12+
20:05, 01:30 Т/с «Вскрытие покажет» 16+
22:35 «Суд над победой». Специальный репортаж 16+
23:40, 03:10 «Петровка, 38»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского
быта. Власть и воры» 12+
03:25 Х/ф «Подросток» 12+
04:45 Т/с «Она написала убийство» 12+
05:30 «10 самых... Пожилые
женихи» 16+
НТВ

05:15, 03:05 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+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Балабол»
16+
19:40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
23:40 Т/с «Свидетели» 16+
Россия К

06:30 «Лето Господне. Преображение»
07:00 Д/с «Предки наших
предков»
07:45 Д/ф «Марк Бернес: Я
расскажу вам песню...»
08:25 Х/ф «Истребители»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 Д/с «История кинона06:00 «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+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Балабол»
16+
19:40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
23:40 Т/с «Свидетели» 16+
Россия К

06:30 «Пешком...» Москва шоколадная
07:00, 20:30 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита»
08:00, 23:35 Т/с «Все началось
в Харбине»
08:45 «Театральная летопись»
09:15, 21:55 Т/с «МУР. 1944»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 Д/с «История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 70-е годы»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:20, 22:45 «Игры разума»
13:50 Письма из провинции.
Петропавловск-Камчатский.
14:15 Д/с «И Бог ночует между
строк...»
15:10 Спектакль «Перед заходом солнца»
18:25, 02:40 «Аббатство Корвей. Между небом и землей...»

чальников, или Строители и
перестройщики. 60-е годы»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:55 Д/ф «Восхождение»
13:35 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
14:05 Линия жизни. Вера
Алентова
15:10 Спектакль «Мнимый
больной»
17:30 Д/ф «Самый умышленный музей»
18:25, 02:40 Д/с «Первые в
мире. Скафандр Чертовского»
18:40, 00:20 Российские мастера исполнительского искусства. Дмитрий Маслеев.
19:45 Письма из провинции.
Петропавловск-Камчатский
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита»
21:25 «Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин»
21:55 Т/с «МУР. 1944»
22:45 «Игры разума»
23:35 Т/с «Все началось в Харбине»
01:05 Т/с «Записки экспедитора Тайной канцелярии»
Домашний

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «Почему он меня бросил?» 16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!»
16+
09:40, 05:05 «Тест на отцовство» 16+
10:40, 03:35 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:40, 01:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
15:00 Х/ф «Соломоново решение» 16+
19:00 Х/Ф «Андрейка» 16+
23:05 Т/с «Ласточкино гнездо»
16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
18:40, 00:20 Российские мастера исполнительского искусства. Максим Венгеров
19:45 Письма из провинции.
Тутаев (Ярославская область).
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:25 «Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин»
01:10 Т/с «Записки экспедитора Тайной канцелярии»
Домашний

06:30, 06:20 «Удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:15 «Почему он меня бросил?» 16+
08:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:15 «Давай разведемся!»
16+
10:20, 05:05 «Тест на отцовство» 16+
11:20, 03:30 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:15, 01:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
15:35 Х/ф «В погоне за счастьем» 16+
19:00 Х/ф «Возмездие» 16+
23:00 Т/с «Ласточкино гнездо»
16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 Д/ц «Украденная победа» 16+

06:20 «6 кадров» 16+
Матч ТВ

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 Д/ц «Украденная победа» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 14:05,
16:50, 19:30 Новости
07:05, 11:05, 14:10, 16:55,
19:40, 23:10 Все на Матч! Прямой эфир
09:00 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины. Финляндия - Россия 0+
11:35 Специальный репортаж
«Футбольная Европа. Новый
сезон» 12+
12:05 Футбол. Чемпионат Португалии. «Спортинг» - «Брага»
0+
14:40 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Хетафе»
0+
16:30 «КХЛ. Лето. Live» 12+
17:45
Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе 16+
20:40 Д/ф «Мо Салах. Фараон»
12+
21:40 Специальный репортаж
«Суперкубок Европы. Live»
12+
22:00 «Тотальный футбол»
12+
23:00 «Суперкубок Европы.
Лучшие моменты» 12+
23:45 Х/ф «На глубине 6 футов» 16+
01:40 Д/ф «Лев Яшин - номер
один» 12+
03:00 Смешанные единоборства. One FC. Юшин Оками
против Кямрана Аббасова.
Марат Гафуров против Тецуи
Ямады 16+
05:00 Смешанные единоборства. Афиша 16+
05:30 «Команда мечты» 12+
07:00, 08:55, 12:30, 15:15,
17:20, 19:40, 21:00 Новости
07:05, 12:35, 15:20, 17:25, 23:55
Все на Матч! Прямой эфир
09:00, 16:00 «КХЛ. Лето. Live»
12+
09:20 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
11:10 «Тотальный футбол»
12+
12:10 «Тает лёд» 12+
13:15
Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Джош Тейлор против Ивана Баранчика. Наоя
Иноуэ против Эммануэля Родригеса 16+
16:20, 05:25 «Команда мечты»
12+
16:50 «С чего начинается футбол» 12+
17:55
Футбол.
Международный юношеский турнир
«UTLC Cup 2019» «Локомотив» (Россия) - «Барселона»
(Испания) 0+
19:45
Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Майрис Бриедис
против Кшиштофа Гловацки.
Юниер Дортикос против Эндрю Табити 16+
21:05 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф 0+
00:55 Х/ф «Шаолинь» 16+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Гремио»
(Бразилия) - «Палмейрас»
(Бразилия) 0+
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КурьеР
Среда

21 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, 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 «Сучья война» 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
10:00 «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 «Осколки» 12+
00:25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02:40 Т/с «Поиски улик» 12+
04:10 Т/с «Семейный детектив»
16+
ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Последняя индульгенция» 12+
10:35 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица» 12+
Четверг
22 августа

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Станислав
Садальский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Барышня и хулиган»
12+
20:05, 01:50 Т/с «Вскрытие покажет» 16+
22:30 «Линия защиты. Синдром
Плюшкина» 16+
23:05 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Приговор. Березовский
против Абрамовича» 16+
03:25 Х/ф «Подросток» 12+
04:40 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди» 12+
05:20 Д/ф «Личные маги советских вождей» 12+
НТВ

05:15, 03:05 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+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Балабол» 16+
19:40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
23:40 Т/с «Свидетели» 16+
Россия К

06:30 «Пешком...» Москва современная
07:00 Д/ф «Люди и камни эпохи

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 «Сучья война» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «На ночь глядя» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «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 «Осколки» 12+
00:25 Концерт Вики Цыгановой «Я люблю тебя, Россия!»
01:25 Т/с «Доктор Рихтер»
16+
03:30 Т/с «Поиски улик» 12+

Россия 1

ТВ-Центр

неолита»
08:00, 23:35 Т/с «Все началось в
Харбине»
08:45 «Театральная летопись»
09:15, 21:55 Т/с «МУР. 1944»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 80-е годы»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:20, 22:45 «Игры разума»
13:50 Письма из провинции. Тутаев (Ярославская область)
14:15 Д/с «И Бог ночует между
строк...»
15:10 Спектакль «Леди Макбет
нашего уезда» 16+
17:25 «2 Верник 2»
18:15 Российские мастера исполнительского искусства. Александр Князев
19:45 Письма из провинции. Деревня Прислониха (Ульяновская
область)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Раскрывая секреты
кельтских гробниц»
21:25 «Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин»
00:20 Российские мастера исполнительского искусства.
01:20 Т/с «Записки экспедитора
Тайной канцелярии»
02:45 Цвет времени. Густав
Климт «Золотая Адель»
Домашний

06:30 «Почему он меня бросил?»
16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 05:25 «Тест на отцовство»
16+
10:35, 03:45 Д/с «Реальная мистика» 16+
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Х/ф «Не было печали»
12+
09:55, 11:50 Х/ф «Сержант
милиции» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Барышня и хулиган» 12+
20:00, 01:45 Т/с «Вскрытие
покажет» 16+
22:35 «10 самых... Ранние
смерти звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Список Берии. Железная хватка наркома» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» 16+
03:20 Х/ф «Подросток» 12+
04:35 Д/ф «Укол зонтиком»
12+
05:15 «Прощание. Евгений
Примаков» 16+

Реклама

НТВ

05:15, 03:05 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+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Балабол»
16+
19:40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
23:40 Т/с «Свидетели» 16+
Россия К

06:30 «Пешком...» Москва писательская

12:35, 01:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:55 Х/ф «Женить нельзя помиловать» 16+
19:00 Х/ф «Школа для толстушек» 16+
23:15 Т/с «Ласточкино гнездо»
16+
06:10 «6 кадров» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

Молодому моряку на заметку:
Если зубная щетка недоступна, попробуйте отдраить палубу обычной шваброй.

Матч ТВ

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 13:55, 16:00,
17:25 Новости
07:05, 11:25, 16:25, 20:00, 23:55
Все на Матч! Прямой эфир
09:00, 16:05 «КХЛ. Лето. Live»
12+
09:20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Гремио»
(Бразилия) - «Палмейрас» (Бразилия) 0+
11:55, 14:00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф 0+
16:55 Специальный репортаж
«Футбольная Европа. Новый сезон» 12+
17:30 Смешанные единоборства.
One FC. Джорджио Петросян
против Джо Наттвута. Джабар
Аскеров против Сами Сана 16+
19:30 Специальный репортаж
«Максим Дадашев. Сражаться
до конца» 16+
21:00 Специальный репортаж
«Спартак» - ЦСКА. Live» 12+
21:20 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф 0+
00:25 Стрельба стендовая. Кубок
мира. Скит. Женщины. Финали
0+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «ЛДУ Кито»
(Эквадор) - «Бока Хуниорс» (Аргентина) 0+
07:00 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских гробниц»
08:00, 23:35 Т/с «Все началось
в Харбине»
08:45 «Театральная летопись»
09:15, 21:55 Т/с «МУР. 1944»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 Д/с «История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 90-е годы»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:20, 22:45 «Игры разума»
13:50 Письма из провинции.
Деревня Прислониха (Ульяновская область)
14:15 Д/с «И Бог ночует между строк...»
15:10 Спектакль «Дядюшкин
сон»
18:15 Д/с «Первые в мире.
Противогаз Зелинского»
18:30 Российские мастера исполнительского искусства
19:45 Письма из провинции.
Изборск (Псковская область)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Утраченные племена человечества»
21:25 «Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин»
00:20 «Кинескоп»
01:00 Т/с «Записки экспедитора Тайной канцелярии»
02:30 Д/ф «Португалия. Замок
слёз»
Домашний

06:30 «Почему он меня бросил?» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!»
16+
09:35, 05:15 «Тест на отцовство» 16+
10:35, 03:45 Д/с «Реальная
мистика» 16+

Встречаются двое.
- Вы не знаете где Дерибасовская?
- Кто, я не знаю?! Это вы
не знаете!

Муж с
женой лежат в постели.
Жена:
- Тебе хорошо?
Муж уверенным голосом:
- Мне хорошо!
Жена задумчиво с сожалением:
- Хорошо тебе!

- Яша, привет! Шо делаешь?
- Сема, не могу говорить,
супружеский долг исполняю!
- Шо? Так ты ж не женат!
- Таки я чужой исполняю!

12:30, 01:50 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:50 Х/ф «Школа для толстушек» 16+
19:00 Х/ф «Искупление» 16+
23:15 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 14:00,
16:05, 18:10, 20:50 Новости
07:05, 11:25, 18:35, 23:40 Все
на Матч! Прямой эфир
09:00, 18:15 «КХЛ. Лето.
Live» 12+
09:20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Фламенго» (Бразилия) - «Интернасьонал» (Бразилия) 0+
12:00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «ЛДУ
Кито» (Эквадор) - «Бока Хуниорс» (Аргентина) 0+
14:05, 16:10 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плей-офф
0+
19:30 Смешанные единоборства. Анастасия Янькова 16+
20:30 «Тает лёд» 12+
20:55 Все на футбол!
21:35 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф 0+
00:15 Стрельба стендовая.
Кубок мира. Скит. Мужчины.
Финал 0+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Ривер
Плейт» (Аргентина) - «Серро
Портеньо» (Парагвай) 0+
03:10 «Команда мечты» 12+
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала.
«Коринтианс» (Бразилия) «Флуминенсе» (Бразилия) 0+
05:25 Д/ц «Утомлённые славой» 16+
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Пятница
23 августа
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Международный музыкальный фестиваль «Жара» 12+
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 Стинг. Концерт в «Олимпии» 12+
02:50 «Про любовь» 16+
03:40 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «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
Суббота
24 августа
Первый канал
05:00, 06:10 Т/с «Научи меня
жить» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:15 Х/ф «Официант с золотым
подносом» 12+
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Вия Артмане. Королева в
изгнании» 12+
11:10 «Честное слово» 12+
12:15 «Любовь Успенская. Почти
любовь, почти падение» 12+
17:30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:00 Творческий вечер Любови
Успенской 16+
21:00 Время
21:25 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ковалев - Энтони
Ярд 12+
22:30 «Сегодня вечером» 16+
00:10 Х/ф «Жмот» 16+
01:50 Х/ф «Гиппопотам» 18+
03:35 «Про любовь» 16+
04:20 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
Воскресенье
25 августа
Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Котенок» 0+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Надежда Румянцева. Одна из
девчат» 12+
15:00 Х/ф «Королева бензоколонки»
0+
16:30 «Клуб Весёлых и Находчивых».
Премьер-лига 16+
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:50 Х/ф «Дом вице-короля» 16+
23:50 Х/ф «Киллер поневоле» 18+
01:40 Х/ф «Морской пехотинец: Тыл»
16+
03:20 «Про любовь» 16+
04:10 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:20 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 домам»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
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эфир» 16+
21:00 Т/с «Осколки» 12+
00:25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02:40 Т/с «Поиски улик» 12+
04:10 Т/с «Семейный детектив»
16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Максим Перепелица»
0+
09:55, 11:50 Х/ф «Колье Шарлотты» 0+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Дело № 306» 12+
16:40 Х/ф «Тройная жизнь» 16+
20:00 Х/ф «Сын» 12+
22:35 «Он и Она» 16+
00:00 Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски» 12+
00:50 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» 12+
01:50 «10 самых... Ранние смерти
звёзд» 16+
02:20 «Петровка, 38» 16+
02:35 Х/ф «Подросток» 12+
НТВ
05:15, 03:20 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+
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
13:50 Х/ф «Смягчающие обстоятельства» 12+
17:55 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Торжественное открытие
Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна2019»
23:30 Х/ф «Не говорите мне о нём»
12+
01:35 Хф «Полцарства за любовь»
12+
ТВ-Центр
05:40 «Марш-бросок» 12+
06:10 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
0+
07:35 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 Х/ф «Отпуск за свой счет»
12+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы.
Ольга Мелихова и Владимир Толоконников» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
13:30, 14:45 Х/ф «Письмо Надежды» 12+
17:55 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
22:15 «Приговор. Американский
срок Япончика» 16+
23:10 «Приговор. Тамара Рохлина»
16+
00:00 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» 16+
00:55 «Прощание. Трус, Балбес и
13:55 Х/ф «Семейное счастье» 12+
16:00 Х/ф «Рыжик» 12+
21:00 «Новая волна-2019». Юбилейный вечер Игоря Крутого
23:30 Х/ф «Одиночка» 12+
01:50 Х/ф «Два мгновения любви»
12+
03:50 Т/с «Гражданин начальник»
16+
ТВ-Центр
05:55 Х/ф «Каждому своё» 12+
07:50 «Фактор жизни» 12+
08:20 Х/ф «Горбун» 6+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 12+
13:15 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
15:05, 16:00 «Хроники московского
быта» 16+
16:50 «Прощание. Василий Шукшин» 16+
17:50 Х/ф «Домохозяин» 12+
21:35, 00:20 Х/ф «Знак истинного
пути» 16+
01:45 Х/ф «Муж с доставкой на дом»
12+
04:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
05:15 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый
кумир» 12+
НТВ
04:50 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен» 0+
06:00 «Центральное телевидение»

13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 Х/ф «Моя фамилия
Шилов» 16+
16:40 Х/ф «Ментовские войны.
Эпилог» 16+
19:40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
23:35 Х/ф «Барсы» 16+
03:00 «Их нравы» 0+
Россия К
06:30 «Пешком...» Москва фабричная
07:00 Д/ф «Утраченные племена
человечества»
08:00 Т/с «Все началось в Харбине»
08:45 «Театральная летопись»
09:15 Т/с «МУР. 1944»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры
10:15 «Кинескоп»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:20 «Игры разума»
13:50 Письма из провинции. Изборск (Псковская область)
14:15 Д/с «И Бог ночует между
строк...»
15:10 Спектакль «Реквием по Радамесу»
17:15 «Линия жизни. Роман Виктюк»
18:05 Д/ф «Португалия. Замок
слёз»
Бывалый» 16+
01:50 «Суд над победой». Специальный репортаж 16+
02:45 «Петровка, 38» 16+
02:55 «Линия защиты. Синдром
Плюшкина» 16+
03:25 Х/ф «Три дня на убийство»
12+
05:15 Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски» 12+
НТВ
04:50 Х/ф «Петровка, 38» 12+
06:15 Х/ф «Огарева, 6» 12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
00:05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:30 «Фоменко фейк» 16+
01:50 Х/ф «Двойной блюз» 16+
Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Тараканище»
07:20 Х/ф «Тётя Маруся»
09:30 «Передвижники. Алексей
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Т/с «Пёс» 16+
23:20 Х/ф «Один день лета» 16+
01:20 Т/с «По следу зверя» 16+
04:25 Т/с «Дельта» 16+
Россия К
06:30 «Человек перед Богом. «Богородица и святые»
07:05 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл
с коляской», «Королева Зубная щетка»
07:35 Х/ф «Клоун»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:25 Х/ф «Девушка с характером»
11:50 «Валентина Серова»
12:30 Х/ф «Розовая пантера наносит
ответный удар»
14:10 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
14:35 Д/с «Первые в мире. Космические скорости Штернфельда»
14:50 Д/с «Ритмы жизни Карибских
островов»
15:45 Международный цирковой фестиваль в Масси
17:20 «Пешком...» Москва Саввы Мамонтова

18:35 Российские мастера исполнительского искусства
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Вия Артмане. Эпизоды»
20:55 Х/ф «Театр»
23:35 Х/ф «Фарго»
01:15 Два рояля. Дмитрий Алексеев и Николай Демиденко
02:00 Искатели. «Подарок королю
Франции»
02:45 М/ф для взрослых «Ёжик в
тумане»
Домашний
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 01:25 «Почему он меня
бросил?» 16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 05:30 «Тест на отцовство»
16+
10:45 Х/ф «Уравнение любви»
16+
19:00 Х/ф «Люба. Любовь» 16+
22:55 «Про здоровье» 16+
23:10 Х/ф «Крылья ангела» 16+
06:20 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 11:10, 13:45, 16:25, 18:00,
21:25 Новости
07:05, 11:15, 15:50, 18:05, 23:30
Саврасов»
10:00 Х/ф «Театр»
12:15 «Эпизоды. Вия Артмане»
12:55 Д/с «Культурный отдых»
13:25 Д/ф «Узбекистан. Легенды о
любви»
14:05 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна»
17:30 Д/с «Первые в мире. Фотопленка Малаховского»
17:50 «Валентина Серова»
18:30 Х/ф «Девушка с характером»
19:55 Д/ф «Тридцать лет с вождями. Виктор Суходрев»
21:45 Х/ф «Розовая пантера наносит ответный удар»
23:25 Тиль Брённер на фестивале
«АВО Сесьон»
00:20 Х/ф «Клоун»
02:50 М/ф для взрослых «Конфликт»
Домашний
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 Х/ф «Крылья ангела» 16+
08:45, 00:55 Х/ф «Берега любви»
12+
10:40 Т/с «Жених» 16+
19:00 Х/ф «Дублёрша» 16+
23:00 Х/ф «Услышь моё сердце»
16+
02:40 Д/ц «Я его убила» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
06:15 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
17:50 Искатели. «Подарок королю
Франции»
18:40 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь
как коррида»
19:35 «Романтика романса»
20:30 Д/ф «Абсолютно счастливый
человек»
21:20 Х/ф «Черная роза - эмблема печали, Красная роза - эмблема любви»
16+
23:35 «Вспоминая Эллу Фицджеральд»
00:45 Х/ф «Тётя Маруся»
Домашний
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 Х/ф «Услышь моё сердце» 16+
08:35 «Пять ужинов» 16+
08:50, 02:50 Х/ф «Молодая жена» 16+
10:45, 12:00 Х/ф «Даша» 16+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
14:40 Х/ф «Светка» 12+
19:00 Х/ф «Зимний вальс» 12+
23:05 «Про здоровье» 16+
23:20 Х/ф «Люба. Любовь» 16+
04:25 Д/ц «Я его убила» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона. Виталий Минаков
против Хави Айялы 16+
06:30 «Реальный спорт. Единобор-

Все на Матч! Прямой эфир
08:50 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Ривер Плейт»
(Аргентина) - «Серро Портеньо»
(Парагвай) 0+
11:45 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Коринтианс» (Бразилия) - «Флуминенсе» (Бразилия) 0+
13:50 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф 0+
16:30 Все на футбол! Афиша 12+
17:30 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
18:45 Хоккей. Кубок мира среди
молодёжных клубных команд.
«Локо» (Россия) - «Альберта»
(Канада) 0+
21:30 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Белоруссия 0+
00:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Кёльн» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
02:00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор против Ивана
Баранчика. Наоя Иноуэ против
Эммануэля Родригеса 16+
04:00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис против
Кшиштофа Гловацки. Юниер Дортикос против Эндрю Табити 16+
06:30 «Тает лёд» 12+
06:50 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» - «Вильярреал» 0+
08:40 Х/ф «Вышибала» 16+
10:30, 12:30, 17:05 Новости
10:40 Специальный репортаж
«Спартак» - ЦСКА. Live» 12+
11:00 Все на футбол! Афиша 12+
12:00 «С чего начинается футбол»
12+
12:35 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
13:05, 17:10, 22:55 Все на Матч!
Прямой эфир
13:55
Футбол.
Российская
Премьер-лига. «Тамбов» - «Динамо» (Москва) 0+
15:55 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины 0+
17:55 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» - «Ювентус» 0+
20:55 Футбол. Чемпионат Португалии. «Бенфика» - «Порту» 0+
23:40 «Дерби мозгов» 16+
00:10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Наполи» 0+
02:00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу»
16+
03:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона 16+
04:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона. Виталий Минаков против Хави Айялы 16+
ства» 16+
07:15 Футбол. Чемпионат Германии.
«Шальке» - «Бавария» 0+
09:15, 13:05, 15:00, 16:30, 18:15, 22:55
Новости
09:25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» - «Вальядолид» 0+
11:15, 15:05, 16:35, 18:25, 00:20 Все на
Матч! Прямой эфир
11:45 Смешанные единоборства. Анастасия Янькова 16+
12:45 «Тает лёд» 12+
13:10 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона. Виталий Минаков
против Хави Айялы 16+
15:40, 04:10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Мужчины 0+
17:25, 05:05 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Женщины 0+
18:55 Футбол. Российская Премьерлига. «Ростов» - «Рубин» (Казань) 0+
20:55 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Швейцария 0+
23:00 «После футбола» 12+
00:00 Специальный репортаж «Краснодар» - «Локомотив» Live» 12+
00:50 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
01:30 Художественная гимнастика.
Мировой Кубок вызова 0+
02:15 Х/ф «Жизнь на этих скоростях»
16+

Загадка: Собака была привязана к десятиметровой верёвке, а прошла 300 метров. Как ей это удалось?
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КурьеР

о героях былых времен...
На этой неделе все кто
связал свою жизнь с военной авиацией или просто
проходил срочную службу в Военно-Воздушных
Силах
отмечают
свой
праздник. В современной
Российской
Федерации
официально рекомендовано отмечать День ВВС России в третье воскресенье
августа. В этом году дата
празднования совпала с 18
августа, днём, когда в СССР
отмечали День Авиации.
преддверии этого праздника хочу рассказать о
калмыках, мечтой которых стало небо. Мы
можем гордиться ими,
славными сынами нашего народа.
Одни из них погибли, защищая нашу
Мачеху-Родину в грозные годы Великой Отечественной Войны, другие
проявили себя в небе Афганистана и
выполняя свой воинский долг в Чеченской Республике. Совсем недавно
на майском параде Победы, среди
других воздушных асов страны, свой
грозный истребитель пилотировал
скромный парень из калмыцкого посёлка Шамбай, что в Астраханской
области.
Ани Гакович Менкенов родился
в п.Годжур ныне Кетченеровского
района в семье, где было 12 детей.
Мечтал о авиации и уже в 1938 году
парень из степного посёлка занимал
офицерские должности в ВВС Красной Армии. Перед войной женился.
Уже в самые первые дни войны в
июне-июле 1941 года наша авиация
бомбила вражескую территорию. В
рядах 81 Дальне-бомбардировочного
авиаполка совершал боевые вылеты
и Ани Менкенов. 7 июля 1941 года
над нефтепромыслами Плоешти в
Румынии, его бомбардировщик был
сбит. Молодая супруга с только что
родившимся сыном осталась вдовой. Только в послевоенные годы
родственники смогли увидеть сына
Ани Менкенова. Наш известный
гуртоправ-Герой Социалистического труда, Гаря Гакович Менкенов,
бывший сапёром и в конце войны
оставивший на могиле Александра Сергеевича Пушкина табличку
«Обезврежено. Мин нет. Сержант
Менкенов» выехал в Ригу, где встретился со своим племянником, кстати
игравшим в своё время в хоккейном
клубе «Динамо» Рига.
Терский калмык Бадмаев Басан
Бембеевич , дерзко дрался в небе с
немецкими асами еще на границе
СССР. Это были тяжелые дни тотального превосходства авиации
Германии в нашем небе. В 1942 году
лётчик Бадмаев погиб в небе на подступах к Ростову , его могила находится в хуторе Весёлый, Мясниковского района, Ростовской области.
Было ему всего 22 года.
Там же в ростовском небе, в эти
же дни погиб Василий Сангаджиевич Дармаев из Долбанского улуса.
Он был старшим сыном в многодетной семье. Любил учиться, особенно
хорошо ему давалась математика.
Поступил в Астраханский пединститут, увлёкся авиацией, занимался
в аэроклубе. После первого курса
пединститута всё бросил и поступил
в Чугуевское авиаучилище. В 1939
году закончил его и стал истребителем. Воевал с самого начала войны.
В первые месяцы войны в воздушном бою получил тяжёлое ранение,
но скоро вернулся в строй. Все мы
помним кадры из фильма «В бой

В

Городовиков Басан Бадьминович

мии капитан Булуктаев с 1936 года.
Участвовал в должности начальника
метеостанции в обороне Кавказа в составе 442 БАО, 4 Воздушной Армии.
Прошёл всю Великую Отечественную Войну с 22 июня 1941 года по
9 мая 1945 года. В Казахстане ныне
проживает сын капитана Булуктаева,
доктор политических наук, главный
научный сотрудник, доцент кафедры
истории Казахстанского института
стратегических исследований Юрий
Очирович Булуктаев. А в родном
Кетченеровском районе хранят память о ветеране советских ВВС Очире Бадмаевиче Булуктаеве.
Пётр Манджиевич Манджиев
не мечтал о небе. Выбрал профессию учителя. В 23 года был уже директором школы в Ики-Бухусе, на
родине нашего великого джангарчи
Элян Овла. В 1940 году был призван

перешейке, Нарвском и Берлинском
направлении проявил себя смелым,
мужественным воздушным бойцом,
всегда стремиться в бой пренебрегая
опасностью, упорно достигает намеченной цели и несмотря на сильный
зенитный огонь и атаки истребителей
противника -точно заходит на боевой
курс и метко сбрасывает бомбовый
груз по заданной цели. После Победы 113 Дальне-бомбарлировочную
Ленинградскую Краснознамённую
авиадивизию перебросили на Дальний Восток. Первые боевые вылеты
в войне с Японией совершали с аэропорта в городе Чойбалсан в Монголии. В сентябре 1945 полк базировался уже в китайском Порт-Артуре.
Внучка Петра Манджиевича , ныне
проживающая в США в посте о своём
деде к Дню Победы описывает какой
переполох в глухой деревушке Ши-

ственникам. Вернувшись на Родину
с женой и четырьмя детьми штурман
ВВС Пётр Манджиев работал директорм школы в Цаган-Нуре и в ЦаганАмане. По всей республике работают
и живут его ученики.
В небе над Тихим океаном
погиб сын нашего легендарного командира Василия Алексеевича Хомутникова младший лейтенант ВВС
Тихоокеанского флота Владимир
Хомутников . В донесении написано:
летчик 3 авиаэскадрильи 49 авиаполка Владимир Хомутников, не вернулся на аэродром Улан-Батор с боевого
задания, с коммуникаций противника
10.08.1945 года. Всего три месяца назад в Будапеште смертельное ранение получил его отец. Сыновья Василия Хомутникова не прятались за
широкой отцовской спиной, а вместе
с отцом честно воевали на фронте.

Соколы земли

калмыцкой
Амбушев Очир

Бадмаев Басанг Бембеевич

идут одни старики» где «Ромео» сажает свой подбитый самолёт. Также
пытался посадить своё истребитель
и Василий Дармаев. Самолётов в начале войны было мало, лётчики ими
дорожили. Конечно была возможность бросить подбитый самолёт и
выпрыгнуть с парашютом. Но когда у
тебя в душе небо и самолёт для тебя
как живой, ты поступаешь иначе.
Даём слово однополчанину Василия
Дармаева, ветерану 572 истребительного авиаполка Павлу Васильевичу
Бантышу «… весельчак и балагур,
любимец полка-Василий Дармаев,
раненный сумел посадить самолёт,
но уже потекли бензобаки. Сгорел заживо на наших глазах…» Ему было
28 лет, он не успел завести семью,
детей. Его помнят родные и близкие.
Имя его носит улица в Элисте.
На год старше Василия Дармаева
был Очир Бадмаевич Булуктаев. В
книге Нарана Улановича Илишкина
«Незабвенные наши фронтовики»
есть фотография-капитан Очир Булуктаев перед вылетом на разведку в
Будапешт. Самолёт Ил-2-знамениты
й штурмовик, прозванный немцами
«Чёрная смерть». В наградном листе
на орден Красной Звезды отмечено
что за период Будапештской операции капитан Булуктаев совершил 10
успешных самолето-вылетов в качестве стрелка-радиста. В Красной Ар-

в ряды РККА в мотострелки. Как
имеющего высшее образование красноармейца Манджиева отправили
в Чкаловское авиаучилище. В 1943
году после окончания училища прибыл на фронт, попал в 836 бомбардировочный авиаполк. Летал в экипаже с пилотом Сергеем Мининым
в качестве штурмана. В наградном
листе на орден Отечественной войны
I степени сказано «… при выполнении боевых заданий по прорыву оборонительных линий на Карельском

Кичиков Анатолий Шалхакович

Булуктаев Очир Бадмаевич

Дармаев Василий Сангаджиевич

пуновского района Алтайского края
произвело появление её деда-лётчика
с табельным оружием и разрешением
Правительства СССР забрать семью
к месту службы. В НКВД не верили своим глазам, так, что пришлось
ждать подтверждения из Москвы. В
Порт-Артуре в семье родилась девочка. В 1948 году лётчика Манджиева
перевели на Украину. Через год он
подал в отставку и несмотря на разрешение жить в любом месте СССР,
уехал в Сибирь, быть ближе к род-

Володе Хомутникову было всего 22
года.
Капитан Григорий Лиджанович
Цакиров прошёл всю войну с июня
1941 года и закончил её на Дальнем
Востоке. Из наград у него орден Отечественной войны II-степени и медали «За боевые заслуги» и «За взятие
Кенигсберга» к которым его представили в 1945 году. Отступал он с Западной границы, воевал на Курской
дуге, освобождал Белоруссию и Прибалтику, дошёл до Германии.

Джапов Ариш Бамбаевич

Менкенов Ани Гакович

Истинное геройство заключено не в руках, а в сердце и в голове
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Манджиев Пётр Манджиевич
Гвардии старшина Бадма Сергеевич Яшкиев служил в 7 гвардейском
бомбардировочном Гатчинском авиаполку стрелком-радистом. Войну
начал в августе 1942 года. Первую
награду Бадма Сергеевич получил в
1944 году. Командир полка гвардии
майор Езерский представил его к
ордену Боевого Красного Знамени
за 72 ночных боевых вылета в составе экипажа самолета ТБ-3, кроме
этого были 2 боевых вылета на город
Хельсинки и один на город Котка.
За период боевой работы не было
случая, чтобы у самолёта отказала радиосвязь.. По представлению,
стрелка-радиста Яшкиева, наградили более низкой наградой «Орденом
Отечественной войны II-степени. К
второй своей награде ордену Славы
III-степени гвардии старшина Яшкиев был представлен в феврале 1945
года. К этому времени он совершил
128 боевых вылетов в системе АДД (
так написано в реляции) в том числе
3 боевых вылета на дальние цели. В
войне с Японией Бадма Сергеевич
совершил 16 оперативных вылетов с
личным составом, боеприпасами на
борту. Командование удостоило его
медалью «За боевые заслуги»
Наряду с Бадмой Сергеевичем
Яшкиевым самым орденоносным
среди калмыков служивших в ВВС
был воздушный стрелок-старший
сержант Ариш Бамбаевич Джапов.
Служил он в той же 54 авиадивизии,
что и Яшкиев, только в 325 авиаполку. В ноябре 1943 года командир полка гвардии майор Афонин представил его к ордену «Красная Звезда»
К моменту представления старший
сержант Джапов совершил 58 боевых вылетов на самолёте ТБ-3 и 20
боевых вылетов на самолёте ЛИ-2.
Так 15 апреля 1943 экипажем бомбардировщика был сбит истребитель
противника и в этом воздушный
стрелок Джапов принмал непосредственное участие. 17 июля 1943 года
самолёт Джапова был атакован истребителями противника, подожжён
ими и сбит. По команде командира

Жеваев Александр Васильевич
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сержант Джапов покинул самолёт
на парашюте и благополучно приземлился на территории противника.
Проявляя отвагу и мужество, он на
третьи сутки вернулся в часть, сохранив документы и личное оружие.
К следующей награде воздушный
стрелок Джапов был представлен в
январе 1945 года. После последнего
награждения он совершил 36 боевых
вылетов на самолёте ЛИ-2. Участвовал в трёх воздушных боях. Свою
специальность вохдушного стрелка
знает отлично. По представлению
награждён орденом Отечественной
войны II-степени. В войне с Японией
гвардии старшина Джапов был награждён медалью «За боевые заслуги» Родственница Ариша Бамбаевича вспоминает, как они все гордились,
когда проездом на Дальний Восток
к ним приехал красавец-лётчик со
своими боевыми товарищами. Привёз подарки. Устроили танцы и
сибирячки наперебой приглашали
боевых товарищей Ариша. Демобилизовавшись, Ариш Джапов вернулся к своим родным в Алтайский
край, Рубцовский район, село Веселоярское. Родную Гашун-Бургусту
он уже никогда не увидел. В возрасте

Очиров Валерий Николаевич
36 лет в 1955 году он скончался в глухом алтайском селе. Вероятнее всего
горькая обида точила его, настоящего фронтовика, орденоносца, вынужденного как преступник отмечаться
у коменданта.
Воздушным стрелком был и уроженец Кутейниковской станицы Ростовской области Антон Давыдович
Бурвинов. Как толковый и храбрый
солдат был включён в экипаж командира 569 штурмового авиаполка.
Вместе с ним в одном экипаже летали
замполит и штурман полка. В приказе
на награждении медалью «За отвагу»
сказано «…сержант Бурвинов участвовал в 9 успешных боевых вылетах на уничтожение живой силы, огневых средств и техники противника.
В боях показал себя мужественным,
спокойным и опытным воздушным
стрелком. В бою смело отражает атаки вражеских истребителей. Является надёжным защитником экипажа.
Член ВКП (б) с 1942 года, калмык,
1922 г.р.» Экипаж, в котором воевал
сержант Антон Бурвинов не вернулся
после одного из боевых вылетов. После возвращения из Сибири на Родину его долго разыскивала и писала в
разные инстанции приёмная мама Евдокия Доржиновна Сафонова.
Харгат Лиджиевич Наминов в
1942 году строил железную дорогу
Кизляр-Астрахань. В 1943 году пришло время и ему защищать Отечество. Прямо со стройки был призван
Улан-Хольским РВК. Воевал в Сталинграде. В 1944 году его должны
были снять с фронта и отправить в
Широклаг. На этой почве, не снеся оскорблений по национальному

Бувинов Боб
признаку, избил офицера. Вместо
Широклага попал в штрафбат 27
Армии. Искупив вину кровью, попал в авиационную часть. Дошёл с
ней до реки Одер в Германии. Был
награждён орденом Красной Звезды
и медалью «За отвагу». После войны
продолжил службу в своём авиаполку. Подразделение вскоре перевели
из Германии в Миргород Полтавской области , где Харгат Лиджиевич
остался на сверхсрочную, женился и
прожил всю свою жизнь. Так начав
свою военную жизнь артиллеристом
, в отставку старый солдат ушёл старшиной в авиации. Сын его Валерий
Харгатович, также стал военным и
тоже хлебнул военного лиха, но в
Афганистане.
Многие наши читатели наверняка не знают, что Басан Бадьминович Городовиков тоже был военным
летчиком и носил форму лётного
состава. Почти перед самой войной
он прошёл обучение в Серпухрвском
авиаучилище и стал дипломированным военлётом, сдав практические
экзамены по высшему пилотажу.
Мало кто знает, что наш учёныйфилолог Анатолий Шалхакович Кичиков тоже учился лётной специальности в Грозненском авиаучилище, а
художник Гарри Олегович Рокчин-

Эрдни-Араев Батыр Николаевич
ский проходил обучение в авиашколе
имени лётчика Серова в Батайске. К
сожалению курсанты понадобились
на фронте как обыкновенные стрелки и им не дали доучиться.
Санджи Утнасунов преподавал в
Чкаловском авиаучилище, подготовил
более 80 пилотов штурмовой авиации.
Обучая курсантов практическому лётному мастерству налетал почти тысячу часов на учебных самолётах разных типов. К сожалении мы ничего
не знаем о лётной судьбе Амбушева
Очира и возможно калмыка Жеваева
Александра Васильевича, замкомандира авиаполка базировавшегося в
Еврейской автономной области и
скончавшегося в сибирских дебрях в
один год с тираном Сталиным.
Надо сказать, что сбитые не-

мецкие самолёты, были на счету и
у воинов-калмыков не служивших
в ВВС. Так первый номер расчета
красноармеец Убуш Багликов из
Цекерты в боях на Кубани сбил из
своего ПТР немецкий бомбардировщик «Юнкерс-88» и был награждён
за этот подвиг, орденом «Красная
Звезда». Зенитная батарея, под непосредственным командованием на
огневой позиции лейтенанта Мутула
Бадняева, прикрывала передовые
части 2-Ударной Армии. За короткий
промежуток батарея сбила 6 самолётов противника, а всего за время
боев 9 немецких стервятников.Удостоен за этот немыслимый подвиг
ордена «Красное Знамя» Не каждый
воздушный ас имел за войну, столько
сбитых самолётов.
У же в наше время, дни позднего
СССР, проявил себя в небе, лётчикснайпер, пилот 1 класса Валерий
Николаевич Очиров. По результатам боевой работы в Афганистане
в течение двух командировок, налетав немыслимое количество лётных
боевых часов, совершив 867 боевых
вылетов, полковник Очиров был
удостоен звания Герой Советского
Союза. После военных командировок продолжал служить в авиации,
освоил более 10 типов военных машин. В 1991 году окончил Академию
Генерального штаба ВС СССР.
Первым калмыком, ставшим
Героем Российской Федерации стал
уроженец села Михайловка , Енотаевского района, Астраханской области Николай Улюмджаевич Баиров
. В 1983 году Николай Баиров окончил Борисоглебское авиаучилище,
стал лётчиком штурмовой авиации.
В 1986-87 годах проходил службу в
Афганистане. Награждён орденом
«Красная Звезда» С 1992 года заочно учился в Военно-Воздушной
Академии имени Гагарина. В 1993
году стал командовать штурмовой
эскадрильей. В 1994 году участвовал
в Первой Чеченской войне. Совершил несколько боевых вылетов. 4
февраля 1995 года пилотируя штурмовик СУ-24 при пикетировании на
цель был сбит из ЗСУ «Шилка». Катапультировался и ещё в воздухе был
расстрелян боевиками. Тело лётчика
до сих пор не найдено. Указом Президиума ВС РФ от 20.06.1996 майор
Баиров был удостоен звания Герой
Российской Федерации (посмертно)
У Николая Баирова осталась жена и
две дочки. Как они жили в безумные
90-е и после миллениума никто не
знает, кроме родных и близких. Девушки уже давно взрослые и надеемся , что у них всё хорошо!
В начале статьи я рассказал о том,
что на юбилейном параде 9 мая 2015
года вместе с другими воздушными
асами страны пролетел над Красной площадью и скромный парень,
корни семьи которого, в калмыцком
посёлке Шамбай (ныне посёлок
Волжский) Астраханской области.
Капитан Батыр Эрдни-Араев, ныне
уже наверное майор или подполковник, сын военного лётчика Николая
Николаевича Эрдни-Араева, пилотировал свой истребитель МИГ-31
на глазах у всего мира. Наверное
никогда не угаснет у степняков тяга
к высокому синему небу. Даже на
другой стороне света, в США, калмыка Роберта (Боба) Бувинова мечта
о небе привела в ВВС США. Сейчас
он уже на пенсии, но небо всё равно
по прежнему манит его. Возможно и
сейчас ребята из степных посёлков
постигают в авиаучилищах трудную
науку быть военным лётчиком. И
скоро мы возможно узнаем имена
своих новых героев.
Валерий КУТУШОВ

Наминов Харгат Лиджинович

Рокчинский Гаря Алляевич

Хомутников Владимир Васильевич

Цакиров Григорий Лиджанович

Баиров Николай Улюмджаевич

Это и есть секрет героизма: никогда не позволять страху смерти руководить вашей жизнью
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личность
Продолжение. Начало в № 28-31
Санжи ТОСТАЕВ
Откуда мы пришли, куда свой путь
вершим?
Омар Хайям «Рубаи»
СУПЕРЭТНИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ
И КАЛМЫКОВЕДЕНИЕ
Как утверждал Л.Н. Гумилёв, возникающие в разное время суперэтносы отличаются друг от друга и по возрасту, и
по поведению на различных возрастных
этапах своего длительного жизненного пути. Ведь суперэтносы - это отнюдь
не вечно живущие этнические системы.
Границы их определены не только пространственными характеристиками, но
и временными, которые особенно важны
для определения как возраста составляющих суперэтносов, так и общей продолжительности их жизни. Наш калмыцкий
суперэтнос, образовавшийся в результате конвиксии, союза четырех монгольских этносов, в том числе и «реликтового» (дербеты), по историческим меркам
можно отнести к молодым суперэтносам. Пассионарный подъем произошёл,
по всей видимости, вначале XVII века.
Манифест об образовании нового суперэтноса провозглашен был во время принятия «Великого Степного Уложения»,
когда были выработаны новые «понятия»
и «порядки» меж- и внутри – суперэтнических отношений и записью их на «Тодо
бичиг». Со сменой «климатогеографической среды» состоялся окончательный
отрыв от «монгольского мира». Также
произошла смена «исторической парадигмы»: из «завоевателей» мы, калмыки, трансформировались в «защитников»,
получив статус «Богом присланного народа». Окончательно суперэтнос сформировался сто лет назад. На Первом съезде
калмыцкого народа в 1920 году в поселке
Чилгир, были сформированы новые «понятия» и «порядки» взаимоотношений с
другим суперэтносами, а так же принципы «внутрикалмыцких» отношений. Это
событие важно для нас, калмыков, еще
и тем, что от новой власти мы получили
«культурную автономию», тем самым получив новый статус «нации».
Суперэтносы, по Гумилеву, - это вполне реальные конструкции. Например, мы,
калмыки, подобно этносам, такие же системные целостности, хотя и на порядок
выше. Однако, если этносы являются непосредственно наблюдаемыми таксонами, то суперэтносы так велики в познавательном смысле, что, как правило, лишь
умопостигаемы. Подобный уровень исследования позволяет разрешить задачу
рассмотрения суперэтноса примерно так
же, как и обозрение какого-либо крупного архитектурного сооружения. Следует отойти на такое расстояние, чтобы
увидеть его целиком. «Предполагаемый
подход принципиально исключает качественные оценки явлений, но зато позволяет установить механизм процессов
этногенеза, что и является нашей задачей,
- писал мыслитель, сразу же уточняя, ... системный подход, давая возможность
широких обобщений, отнюдь не мешает
точности деталей». Ведь они, в случае
необходимости, могут быть исследованы более основательно. И вместе с тем,
в отличие от этноса суперэтнос, в первую
очередь, характеризуется совсем не размером (например, калмыки) и даже не
мощью, так как и расширение, и сужение

его особого значения не имеет, а «исключительно степенью межэтнической близости». Вероятно поэтому суперэтносы,
постоянно противопоставляющие себя
друг другу, Л.Н.Гумилевым нередко обозначаются «культурами» или «цивилизациями», а иногда и «мирами». В отличие
от часто и беспрепятственно сливающихся этносов, составляющих суперэтносы,
последние, по его мнению, не могут ни
объединяться, ни наследовать ценностей
своих предшественников. Ибо они не
только плохо совместимы, но и, как пра-

уничтожению –«калмаки». Отметим, что
чем дальше располагаются суперэтносы
друг от друга, тем более они нацелены на
хладнокровное и безжалостное взаимное
истребление. Теперь становятся понятными слова Бен Ладена о том, что « атомная
бомба для Европы зреет в матке мусульманской женщины».
Конфликты же внутри суперэтноса,
напротив, как правило, основываются на
стремлении к компромиссу. И хотя история, в том числе и наша, калмыцкая, знает
немало примеров жестоких войн между

О ЛЬВЕ ГУМИЛеВЕ

И ЕГО УЧЕНИИ

вило, взаимоисключающи. По Гумилеву,
подобная несовместимость в полной мере
соответствует конкретным суперэтническим идеалам и доминантам. Именно они
определяют принадлежность и человека,
и этноса к какому -либо суперэтносу и не
позволяют суперэтносам образовывать
единое целое. Ибо «сменить идеал можно
только лицемерно, но тогда и слияние суперэтносов будет мнимым: каждый представитель разных суперэтносов в глубине
души останется с тем, что представляется
естественным и единственно правильным, - убежден мыслитель. - Ведь идеал
кажется его последователю не столько
индикатором, сколько символом его жизнеутверждения». Однако если слияние
суперэтносов, с его точки зрения, совершенно невозможно, то вполне возможен
отрыв отдельных этносов от суперэтноса с последующим их присоединением к
другому суперэтносу. Ведь суперэтносы
монолитны только во время пассионарного подъема. В дальнейшем же они лишь
стремятся сохранить устойчивое равновесие, находясь в постоянной межсуперэтнической борьбе.
О КОРНЯХ ЭТНОКОНФЛИКТОВ
Поляризация внутри системы - одна
из их характерных особенностей. По отношению к другим суперэтносам они
выступают как целостности, отдельные
составляющие которых весьма далеки
от единства и единообразия. В межсуперэтнических столкновениях любой
противник как нечто инородное должен
быть устранен. У некоторых суперэтносов, например у братьев –киргизов,
образ «врага» навечно запечатлен в их
«духовной Библии» - национальном эпосе «Манас», где враг «№1», подлежащий

близкими родственниками, личные эмоции обычно не порождают желания полного разгрома и уничтожения. «Борьба внутри системы имеет целью не истребление
противника, - писал Гумилев, - а победу
над ним». Поэтому в своем большинстве
все подобного рода конфликты сводятся
не более чем к достижению временного
превосходства. Таким образом, этнос неизбежно вынужден взаимодействовать с
соседними этническими образованиями.
Нередко их влияние оказывается для него
роковым, нарушающим важнейшие закономерности его развития. В результате
этого образуются уродливые, этнические
структуры.
История знает и достаточно много
примеров разрушения одних этносов
другими этносами, не утратившими своей пассионарности и стремящимися расширить свой ареал обитания. Хотя без их
агрессивного воздействия реликтовый этнос мог бы существовать еще достаточно
долго. Благодаря их усилиям «растраченная энергия пассионарности, - по утверждению Л.Н.Гумилева, - оставляет на
месте своей вспышки пепел сначала горячий, потом холодный и сырой». Гибель же
развивающегося этноса как итог столкновения с более сильным агрессивным соседом - событие значительно более редкое.
И хотя далеко не всё в этнической истории обусловливается взаимоотношениями жертвы и хищника, для Л.Н.Гумилева
было очевидно: в беспрестанном многовековом смешении этносов говорить чтото о их чистоте по меньшей мере наивно.
Несмотря на то, что подобная традиция,
пришедшая к нам из древности, и сейчас
имеет своих сторонников. «Нет, не было
и не могло быть этноса, происходящего
от одного предка, - писал Л.Н.Гумилев. Все этносы имеют двух и более предков,
как все люди имеют отца и мать». Именно
при слиянии этносов-предков и образуется новая этническая система. Она, как
правило, также отнюдь не изолирована
от контактов с другими этносами, число
наиболее типичных вариантов которых
Гумилев сводит к четырём.
ЭТАПЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ
Первый из них -сосуществование - не
предполагает ни смешения, ни подражания, а только заимствования технических достижений. Второй - ассимиляция
- обусловливается полным поглощением
одного этноса другим. Третий - метисация - отличается нестойким сохранением
традиций предков и памяти о них, под-

держиваемых главным образом благодаря постоянному притоку новых метисов.
Четвертый - слияние - характеризуется
забвением традиций предков и образованием нового этноса. Последний вариант
этнических контактов, по утверждениям
Л.Н.Гумилева, - главный, несмотря на то,
что именно он привлекает наименьшее
внимание исследователей. Хотя в отличие
от этнического единства, лишь иногда
свойственного человеку, этническая близость присуща ему всегда. Ощущение ее,
по мнению мыслителя, «может быть отнесено к природе человека как инвариант.
Иными словами, - уточняет он, - как бы
ни был этнос мозаичен и как бы разнообразна ни была его структура, на заданном уровне он – целостность» В молодых
системах этнические контакты напряжены и страстны.
Но нередко эти кровавые и часто во
многом бессмысленные конфликты более
сохраняют целостность этнической системы, чем спокойная, вялая, апатичная
жизнь стареющих этносов. И, несмотря
на то, что в эту эпоху жить становится
значительно легче, этносы как целостности распадаются и прекращают свое существование.
О СИМПАТИЯХ
МЕЖДУ НАРОДАМИ
Главным достижением Л.Н. Гумилева
в науке этнология явилось учение о «комплиментарности». Коротко его содержание может быть выражено в следующих
тезисах:
1. Под комплиментарностью понимается ощущение взаимной симпатии или
антипатии этносов, поэтому комплиментарность бывает со знаком «плюс» (положительная комплиментарность) и со
знаком «минус» (отрицательная комплиментарность).
2. Ощущение это имеет подсознательную природу, поэтому оно слабо контролируется разумом или же не осознаётся
и не контролируется вовсе. Это однако не
является препятствием для его внешнего
проявления в разного рода реакциях, которые закладывают основу отношений
между людьми.
3. Ощущение комплиментарности
определяет деление для данного человека
(субъекта) всех тех, с кем он вступает в
прямое или опосредованное общение, на
«своих» и «чужих» и проявляется как тяга
(зачастую неосознаваемая) людей определенного склада друг к другу.
4. Эта тяга становится фактором (на
первых этапах главным) образования
естественных общностей людей различного масштаба от зародышевой группы
(консорции и конвиксии) до огромных,
численностью в сотни миллионов человек, гиперэтнических целостностей.
5. Уже на уровне консорции общность цементируется избранной целью
(субкультура), обрастает социальными
институтами (вначале, естественно, относительно простыми), создавая традицию;
6. В случае вхождения в сложившуюся социокультурную общность этноса с чуждыми коренному населению
поведенческо-психологическими установками, при определенных условиях,
возникает «химера» – нежизнеспособная
форма сосуществования, влекущая за собой появление «антисистемы» (отрицательного мироощущения и соответствующих ему идеологий.
Окончание следует

Личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает
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от чЕтВЕрГА До чЕтВЕрГА
СреДНИЙ – ЭТО ХОрОШО

Доля среднего класса, традиционно считающегося
основой и двигателем экономики, разнится от региона к региону. В целом в 71 субъекте россии доля среднего класса не превышает 20 процентов, сообщает
российская газета со ссылкой на рИА Новости. Для
анализа были взяты семьи, которые могут купить
машину и квартиру, и после всех выплат в совокупном
кошельке у них остается не менее двух региональных
прожиточным минимумов на человека. Аналитики
подсчитали: в целом в стране среди семей, где работает как минимум один человек, 14,2 процента можно отнести к среднему классу. Но распределены они
по субъектам неравномерно. Так, на Ямале к этой
категории можно отнести 45 процентов семей, а в
Ингушетии - всего два. Высокий процент в ЯНАо обусловлен не только высокими северными зарплатами,
но и относительно дешевым жильем, передает издание. … последние пять позиций в списке - у республик
Серверного Кавказа: Ингушетии, Чечни, Дагестана,
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Здесь традиционно большие семьи, и, как следствие, доходов
не хватает для того, чтобы отнести их к среднему
классу. В последнюю десятку попали также Калмыкия, Крым, Ивановская и орловская области - здесь
показатели колеблются от 4,9 до 6,1 процента. рИА
«Калмыкия»

В капиталистической экономической модели, которую
мы усиленно строим минимум последние лет тридцать,
действительно, считается, что сильный средний класс –
путь к процветанию. Однако, по иронии судьбы, наиболее многочисленный средний класс в нашей стране был
во времена Советского Союза. Люто ненавидимая современными поборниками капитализма «советская усредниловка» привела к тому, что почти любой гражданин
в СССР мог приравняться к среднему классу. Во всяком
случае, уровню социальной обеспеченности и социальной защищенности советскому человек мог завидовать
любой представитель среднего класса на Западе.
Сегодня завидовать нам могут разве только жители
беднейших стран. А процент среднего класса упал настолько, что превратился в тончайшую прослойку между
немногими безмерно богатыми и армией почти нищих.
Между прочим, в государствах развитого капитализма
средний класс играет роль еще и своеобразного буфера,
опоры страны, защищающей ее от социальных потрясений. Тем он ценнее.
А у России такой опоры практически нет. Менее 15
процентов по стране – это вовсе не база. Средний класс
— это класс самостоятельных людей, которые не зависят
от государства, так что и многочисленные силовики не в
счет. Так, десять лет назад российские власти говорили
о том, что к 2020 году средний класс должен составлять
50-60% населения. Задача оказалась непосильной. За это
десятилетие случилось так, что его доля, наоборот, сократилась с 30% до 14,2 по стране.

ОБрАЗЧИК ЧИНОВНИЧеСТВА

Московский городской суд перевел из СИЗо под домашний арест бывшего заместителя министра культуры рФ григория пирумова, обвиняемого в мошенничестве. об этом ТАСС сообщил его адвокат Федор
Куприянов.
«Мосгорсуд изменил меру пресечения моему подзащитному григорию пирумову и отпустил его под домашний арест», - сказал он. Адвокат уточнил, что
аналогичное решение суд принял в отношении другого
фигуранта дела Никиты Колесникова.
пирумов будет содержаться под домашним арестом в своей московской квартире до 16 ноября. Как
отметил адвокат Куприянов, по второму уголовному делу его подзащитный провел под стражей год и
три месяца. «Следствие просило продлить меру пресечения, прокуратура поддержала это ходатайство,
но суд учел позицию защиты о том, что пирумов не
представляет опасности, не может скрыться или
оказать давление на свидетелей», - сказал адвокат,
отметив, что позиция обвинения в отношении пирумова остается неизменной, о новых обвинениях или
снятии старых сведений нет. ТАСС
Стоит вспомнить, что этот человек был осужден в 2017
году по делу «реставраторов» на три года колонии. Тогда
его признали виновным в пяти эпизодах особо крупного
мошенничества на общую сумму около 164 млн. руб., а
также в покушении на хищение бюджетных денег, которые были выделены для реставрации различных объектов культуры. В деле фигурировали семь эпизодов хищения средств, выделенных на реставрационные работы
в Москве, Пскове, Калуге, Тамбове и Калининграде.
Но в колонию чинуша так и не попал, суд его отпустил, зачтя пребывание в СИЗО, которого бы, впрочем,
не хватило для «перекрытия» назначенного наказания.
Но тут российская Фемида решила, что по первому делу
этот уважаемый гражданин достоин условно-досрочного
освобождения. И вот, теперь по второму делу (а это, напомним, обвинение по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества», а также новое обвинение в мошенничестве) его даже в СИЗО определить не захотели.
А, между тем, речь идет о хищении не менее 450 млн.
руб., выделенных из государственного бюджета на ремонт и реставрацию Эрмитажа.
И вот, человек, который украл 164 миллиона (доказано) и обвиняется в хищении еще 450-ти, был сочтен
российским судом не опасным. То, что ему вменяется
организация преступного сообщества, видимо, не считается тревожным знаком. Да и то, что он ранее занимал
настолько высокое положение, видимо, исключает возможность давления на свидетелей по делу.
Чудна логика российского правосудия.

В частности, в сообщении говорится: «принял
участие в заседании конференции «Каспийское море:
развитие международного экономического сотрудничества», на котором выступил премьер-министр
Дмитрий Медведев. В частности, он отметил, что
необходимо развивать интегрированные логистические центры, быстрее подтягиваться к международным стандартам пассажирских и грузовых перевозок. Это позволит привлечь на транскаспийские
маршруты максимальный объем транзитных грузов.
после выступления Дмитрия Анатольевича еще раз
убедился в необходимости развития транспортной
инфраструктуры, а именно морского порта на территории города лагань. Абсолютно согласен с мнением премьера о том, что транзитные перевозки сегодня — это большие деньги, за которые идёт жёсткая
конкуренция. Этот посыл дает прямое руководство к
действию. Надеюсь, сегодняшний инсайд воплотится
в реальные дела и даст еще один толчок к социальноэкономическому развитию нашей республики». www.
elista.org
Менее месяца назад Хасиков в ходе визита в Лаганский район так высказался о строительстве морского
порта: «Об этом много говорят, проводят совещания различные. Но честно скажу, я пока никакой конкретики не
вижу. Я не вижу инвесторов, которые готовы вложиться
в это дело, я пока не понимаю, насколько есть преимущества и возможности это сделать, с точки зрения географической локации и т.д.», - отметил тогда врио руководителя республики.
Впрочем, тогда же он упомянул и наличие «потенциала», а также то, что в стране, мол, ощущается нехватка
портовых мощностей. Однако сложится ли все это в настоящую экономическую целесообразность? Последние
лет двадцать как-то совсем не складывалось. Так что, вопрос риторический. Велика вероятность, что и эти слова
– эхо популизма, которого придерживался в этом вопросе и Орлов, и Илюмжинов до него. Хотя, не исключено,
что врио на своей позиции обладает неким инсайтом,
позволяющем говорить о каких-то радужных перспективах, которые обеспечат внимание инвесторов к проекту.
Между тем, речь идет об инвестициях, которые, по
примерным подсчетам, составляют более 41 млрд. руб.
При этом, любой потенциальный инвестор будет в курсе
того, насколько данное предприятие рискованно. Даже
не вспоминая о наличии на Каспии еще двух портов в
соседних регионах, стоит задуматься о том, что для
бизнеса очевидны и другие логистические проблемы
республики. Например, состояние транспортной инфраструктуры, ведь груз из гипотетического порта надо будет потом как-то перевозить по суше, а дорога в сторону
Лагани все еще далека от идеала.
Таким образом, в этом деле помимо основной задачи строительства порта (даже если оно начнется завтра,
на реализацию проекта потребуется не менее пяти лет)
надо будет решать и вспомогательные вопросы, которые, между прочим, тоже весьма и весьма затратны.
Строительство и ремонт дорог в нашем регионе требуют
огромных финансовых вливаний. А денег, как известно,
нет.

ЛАГАНСКОе МОре

Врио главы Калмыкии Бату Хасиков на своей
странице в социальной сети «Инстаграм» написал
об итогах второго дня Каспийского экономического
форума.

комментировал санал ГоряЕВ

у срЕДниХ МножЕстВо БлАГ, В ГосуДАрстВЕ жЕлАю Быть срЕДниМ

ЭЛИСТИНСКИЙ
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Продам старинные серебряные и медные монеты для лечения цена от 100 р.
8-961-543-03-94
Рассмотрим сотрудника с
опытом работы:
- педагога, бухгалтера, с медицинским
образованием.
Удобный график, бесплатная
стажировка.
8-927-592-08-37
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.
Продаю дом-особняк в с/з
Чкаловский, можно на слом.
Дом из ракушняка 9х12, хозпостройки цена 250 т.р. торг
уместен.
 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
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
Продам станок для изготовления техноплантона для рыбалки, матрица и паунсон заводского изготовления. Цена
договорная.
8-961-545-02-92
Гостиничный дом! «КаспийВолга» предлагает Вам гостиничные номера на все вкусы
от 800 до 1300 рублей. Принимаются заявки на бронь круглосуточно.
 8-905-409-83-53
Сдаются уютные комнаты со
всеми удобствами и частично
от 4500 до 5800 рублей в месяц
+ комм. услуги. 1 мкр, д.13.,
8-961-397- 55-27
Требуются
разнорабочий
знающего сантехнику и электрику. Предоставим жилье со
всеми удобствами. обращаться
по телефону
8-961-397- 55-27
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ДаВайте ÏоЗНаКомимСя!

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

Аб. 997. Русская. 70 лет. 170/90.
Вдова. Проживает одна в своем
доме. Дети взрослые живут в другом городе. На пенсии, в основном
занимается домашних хозяйством.
В доме всегда уют и порядок.
Любит и умеет готовить. Добрая,
хлебосольная,
жизнерадостная.
Вредных привычек в меру. Познакомится с мужчиной близкого возраста для общения и встреч.
Аб. 1007. Калмычка. 51 год.
170/65. Разведена. Проживает с
дочерью в комнате в общежитии.
Работает продавцом. Познакомится для общения и встреч без обязательств с калмыком до 60 лет. Добрым и спокойным по характеру, и
не злоупотребляющим спиртным.
Аб. 1021. Калмычка 64 года.
168/93. Разведена. Проживает с
дочерью в своей квартире. На
пенсии, но продолжает работать.
Материальных проблем не испытывает. Познакомится для встреч
без обязательств с мужчиной до
70 лет. Нац-ть не имеет значения.
При взаимной симпатии возможен
брак.
Аб.1041. Русская 48 лет 157/55.
Разведена. Есть взрослая дочь, которая замужем и проживает в другом регионе. Сама проживает одна
в своем доме в Элисте. Работает
воспитателем в детском саду. Простая по характеру и в общении.
Стройная, добрая, общительная, с
небольшими вредными привычками. Познакомится с мужчиной до
55 лет. Работающим и не пьющим.
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. 1084. Калмычка. 60 лет.
166/70. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. На пенсии
но продолжает работать в области
медицины. Материальных проблем не испытывает. Симпатичная, с юмором, интересная в общении. Познакомится для встреч без
обязательств с мужчиной близкого
возраста. При симпатии возможен
брак.
Аб. 1090. Калмычка. 48 лет.
165/60. Разведена. Проживает с
отцом в своей квартире. Работает в торговле. С в/образованием.
Симпатичная, стройная, интеллигентная, без вредных привычек.
Познакомится с мужчиной до 60
лет, интеллигентным, культурным
и если есть вредные привычки то
в меру.
Аб. 1107. Калмычка. 55 лет.
170/67. Разведена. Проживает с
родителями, работает продавцом.
Симпатичная, стройная. В свободное время любит готовить, заниматься домом. Занимается домашней гимнастикой, поддерживает
хорошую физическую форму, выглядит моложе своих лет. Позна-
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комится с калмыком или русским
мужчиной до 65 лет, для общения
и возможно серьезных отношений.
Аб. 1109. Русская. 56 лет. 162/65.
Разведена. Материально и жильем
обеспечена. Дети взрослые определены и живут отдельно. Сама
работает в торговле. Симпатичной
внешности, спокойная и добрая по
характеру. В быту хозяйственная,
без вредных привычек. Любит и
умеет готовить. В доме всегда чистота и уют. Познакомится с мужчиной (русским или калмыком) до
60 лет. Не пьющим, добрым и работающим.
Аб. 1129. Калмычка. 40 лет.
160/65. Замужем не была, детей
нет. Проживает с родителями. С
высшим образованием, но работает не по специальности. Простая в
общении и по характеру. Спокойная, улыбчивая. Познакомится с
мужчиной близкого возраста для
серьезных отношений.
Аб. 1133. Калмычка, 58 лет.
164/58. Разведена. Проживает
одна на съемной квартире. Работает медиком. Простая, скромная,
без вредных привычек, по фигуре
стройная. Познакомится с мужчиной до 65 лет для встреч и возможно серьезных отношений.
Аб. 830. Калмык. 66 лет. 180/80.
Разведен. Дети взрослые, живут
отдельно. Проживает один в своем
доме. Есть своя а/машина. На пенсии, но продолжает работать водителем в бюджетной организации.
Добрый, спокойный, домашний. К
спиртному равнодушен. Познакомится с калмычкой до 60 лет, доброй, не скандальной, способной
создать в доме уютную доброжелательную атмосферу. Она может
не работать, так как собственный
доход это позволяет.
Аб. 835. Русский. 66 лет. 172/92.
Проживает в Элисте в своем доме.
Есть а/машина. На пенсии но продолжает работать. Физически
крепкий, спиртным не увлекается. Познакомится для общения и
встреч с женщиной близкого возраста. Нац-ь не имеет значения.
Аб. 853. Калмык. 56 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. 863. Калмык. 62 года. 181/77.
Проживает в сельской местности.
На пенсии, но «держит» фермерское хозяйство. Без материальных
проблем. Физически крепкий,
энергичный, по характеру доброжелательный. Познакомится для
встреч со стройной женщиной до
55 лет. При необходимости готов
помогать материально.
Аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90.
Разведен. Проживает один в своей
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квартире. С высшим образованием, работает юристом. Материально обеспечен. Интеллигентный,
воспитанный. Познакомится с
женщиной до 53 лет, симпатичной,
стройной для серьезных отношений. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 872. Метис. 42 года. 169/80.
Разведен, детей нет. Проживает в
Элисте в своей квартире. Работает. Материальных проблем не испытывает. Не курит, к спиртному
равнодушен. Познакомится для серьезных отношений с девушкой до
45 лет. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 905. Калмык. 68 лет. 167/60.
Вдовец. Проживает один в своей
квартире. Дети взрослые, определены и живут отдельно. Не пьет не
курит, придерживается здорового
образа жизни. С высшим образованием. На пенсии но продолжает
работать. Познакомится для встреч
с женщиной до 65 лет. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 926. Русский 41 год. 166/72.
Разведен, детей нет. Живет и работает медиком в пригороде Элисты.
Есть своя с удобствами квартира,
стабильный доход. По характеру
спокойный, к спиртному равнодушный. Не курит. Познакомится
с русской девушкой до 41 года, для
серьезных отношений.
Аб. 939. Калмык. 47 лет. 177/82.
Разведен. Проживает в сельской
местности. «Держит» фермерское
хозяйство. На ногах стоит крепко.
Материальных проблем не имеет. По характеру спокойный, не
скандальный и не жадный. Познакомится для встреч с женщиной
от 45 и до 52 лет. Стройной, привлекательной и по характеру спокойной. При необходимости готов
помогать материально. А при взаимной согласии возможен брак.
Аб. 946. Калмык. 60 лет. 157/60.
Разведен. Проживает с сыном в
своей квартире. Бывший военный,
сейчас на пенсии, но продолжает подрабатывать охранником. Не
жадный, и не скандальный. Есть
своя а/машина. Поддерживает хорошую физическую форму, выпивает по праздникам, не курит.
Материальных проблем не испытывает. Познакомится с женщиной
близкого возраста для встреч и
возможно брака.
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
рекламы сертифицированы.
наш индекс: п4835

Дрессировка собак, зоогостиница, профессиональный кинолог, индивидуальный подход.
 8-960-897-75-90
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
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
Сотрудник по обработке
документов. Гибкий график.
Стабильные выплаты.
8-961-542-05-71.
- Как ты балуешь
мужа?
- Иногда молчу.

своего

Время над ней не властно...
Какой была дурой, такой и осталась!

Только мой папа
догадался купить новую мобилу, примотать
ее скотчем к пульту от телевизора и звонить на него, когда тот
теряется!

Иногда мужчина
тебя так сильно хочет, что аж
любит.

Загадка: Hа суку сидит ворона.
Что надо сделать, чтобы отпилить сук, не потревожив ворону?
ответ: Дождаться пока улетит.

Подписано в печать:
по графику - 17.00
фактически - 17.00

Отпечатано в типографии
ООО «РГ «Областные вести».
Адрес: 400137, г. Волгоград,
ул. К. Симонова, 36Б.
Заказ 935/19 14.08.19

Объем 2 п. л.

