...руководство Избиркома РК интересует только две
вещи: процент по
итогам голосования и огромные по
меркам Калмыкии
премии.
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Политика
Закладка капсулы с посланием в будущее, обсуждение блестящих перспектив пока еще виртуального
лаганского порта и широкий ассортимент маловразумительных по форме и
содержанию флэш-мобов
- вот такой пытаются представить официальные СМИ
картинку «главных событий
в жизни степной республики» этого месяца. Но на наш
придирчивый взгляд, определяет развитие текущего
момента совсем другое.

А

именно то, что намеренно не берется «в
кадр» и не выносится
на страницы газет. То,
что сразу старательно прячут от
посторонних глаз и ушей, но никак
не становится тайным, несмотря на
все ухищрения. Импульсы просачиваются в информационное поле
прямым или косвенным образом и
расходятся, словно круги по воде.
В дело вступает резонанс, и новость встает на крыло, как еще тот
воробей. По всем параметрам сюда
отнесем, якобы, имевший место 21
июня конфликт Хасиков vs Бериков,
заслуживающий отдельного расследования. И любопытный эпизод,
произошедший 10 июня на сессии
Народного хурала (видеозапись размещена в открытых источниках),
на котором остановимся подробно.
Участие первого лица республики
безоговорочно занесло эти события,
от которых заштормило региональную власть, на самый верх «горячих
новостей».
О кошке, пробежавшей между
главой республики и его главным
администратором, мы поговорим в
одном из следующих номеров, когда в нашем распоряжении появятся
недостающие сведения из неофициальных источников. Тогда можно будет судить о причинах, следствиях и
роли тех, остался «за кадром». Объективно и в достаточном объеме.
Сейчас уделим внимание происходившему в Народном хурале
в первой декаде месяца, когда калмыцкий парламент выдал на гора
серьезные инфоповоды. Начиная с
ареста накануне заседания 10 июня
депутата Валентина Хорошевского,
о чем «ЭК» сообщал в прошлом номере. Как показал ход дальнейших
событий, его соратники не упали
духом, сделав ставку на небольшой
моральный реванш. На демонстрацию некой готовности «пойти в
стык» с нынешней властью. Возмутителем спокойствия выступил,
отдадим ему должное, депутат
Арслан Кусьминов, своим «вольно-

Картинка в картинке
думством» стряхнувший привычную полудрему с коллег. До этого
момента все шло в традиционном
вялотекущем формате – «обсудилиприняли» согласно повестке.
Гром грянул, когда за исполнение
ресбюджета 2019 года отчитывался
министр финансов Очир Шургчеев.
У Кусьминова к министру было два
вопроса, которые, по всей видимости, он готовил заранее. Первый был
скорее похож на утверждение. В том
плане, что смена власти в республике в 2019 году никак не повлияла на
реализацию принятых ранее обязательств и проектов. Потому что, по
словам Кусьминова, это результат
«коллективной, системной работы,
а не достижение новых властей».
После этих слов народ в зале насторожился и напрягся.
И сразу же, без паузы, неугомонный депутат, не дав опомниться
коллегам, задал второй вопрос, на
который сделал ставку и держал,
как козырного туза в рукаве. Касался он пресловутых премий чиновникам, полученным в самом конце
прошлого года. Как ехидно пояснил
депутат, он задает этот «нашумевший вопрос» не из зависти. Более
того, он даже рад за получателей.
Но попросил объяснить, как определялись суммы премий по министерствам. Ведь, по его мнению, есть
недавно созданное министерство

цифрового развития, а есть и министерство экономики, у которого в активе инвесторы, платящие налоги в
ресбюджет. Можно ли официально
опубликовать цифры, ведь это интересно, вопрошал Кусьминов. «Люди
считают, что депутаты тоже получили премии. Почему власти требуют
прозрачности в получении субсидий
от аграриев, в этом вопросе она тоже
необходима», - запальчиво требовал
выступающий.
Но его конкретный вопрос так
и остался без ответа. Председатель
Народного хурала А. В. Козачко постарался в привычном стиле сгладить ситуацию, тем более, что в зале
находился глава РК Б. Хасиков и почему то сразу обвинил Кусьминова
в попытке «устроить балаган». Министр финансов О. Шургчеев что-то
нудно говорил про порядок начисления, комиссии, решения и приказы,
но толком так и не ответил. Наверное, это в его задание не входило.
Более того, в полемику включился Хасиков, которого, судя по
выражению лица, происходившее в
зале начало раздражать. Начал он с
убийственного: «Арслан Александрович и Арслан Борисович в том
числе…» Последовавшая речь была
эмоциональной и завершилась поучительной тирадой. В том духе, что
задавать вопросы «надо тем, кому
надо, в рабочем порядке, строго по

повестке и регламенту». Чем поставил в тупик высокое собрание. Ведь
даже простой обыватель знает, что
депутаты могут и обязаны спрашивать с чиновников. Кусьминов это
представителям исполнительной
власти напомнил и показал, что теперь им стоит опасаться не только
Намсыра Манджиева и Натальи
Манжиковой. Так что у Козачко еще
одной головной болью будет больше.
Теперь перейдем к небольшому отступлению, относящемуся к
первому вопросу А. Кусьминова.
Вопрос о том, что некоторые проекты были запланированы еще при
А. Орлове, был задан им неспроста.
Если судить о некоторых информационных вбросах, то можно говорить о своеобразной «маркетинговой войне» между представителями
«орловской» и «хасиковской» команд. Первые довольно ревниво относятся к любой попытке нынешних
властей приписать себе авторство
проекта строительства электростанций на солнечных батареях. Тот же
А. Кусьминов бывший при Орлове
директором Центра развития предпринимательства и экс-министр
экономики Зоя Санджиева считают,
что именно они в 2017-18 годах приложили к этому руки и «затащили»
инвестора в республику. На самом
деле компания «Хевел» начала ве-

сти переговоры о выделении земли
под проект еще в 2015 году. Отказать калмыцкие власти ей в этом не
могли, по слухам, проект контролировали люди из близкого окружения
премьер-министра Д. Медведева.
Что же касается проектов, затеянных еще при Орлове, то в пылу полемики Б. Хасиков со свойственной
ему прямотой заметил, что тогда
«многие проекты были запланированы через одно место». Возможно,
эти слова к развитию альтернативной энергетики в Калмыкии не относились. Во всяком случае, он это
не пояснил.
Если же говорить об итогах этой
истории, то можно констатировать
– Хасикову произошедшее нужно
самым серьезным образом воспринять как урок, разобрав для анализа
все его нюансы, внимательно изучив то, что осталось между строк. В
этом эпизоде пока ясно лишь одно
– в органах власти есть люди, не
разделяющие его точку зрения. Они
лишь озвучили свою позицию устами Кусьминова. Пока это «капсула с
посланием в ближайшее будущее»,
в ней больше эмоций, чем холодного расчета. Время покажет, насколько такие центробежные силы смогут
стать опасней уличного протеста.
Вот, что нам всем интересно.
Алекс МАНГАТОВ

Отсутствие контроля за чиновниками порождает чудовищную коррупцию
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Обнуление
Согласно высказыванию в публичном пространстве
президента
РФ В.В. Путина, «запрос
на справедливость всегда был очень важен для
нас», поэтому исходя из
складывающейся
эпидобстановки в республике, в контексте упомянутого тезиса Президента
В.В. Путина, написана настоящая статья.
18 марта 2020 года Избиркомом Республики Калмыкия принято Постановление № 124/600-6
«О распределении средств федерального бюджета, выделенных
Избирательной комиссии Республики Калмыкии на подготовку
и проведение всероссийского
голосования по вопросу о одобрении изменений в Конституции
Российской Федерации.» Всего
из Москвы поступило 35 187 400
рублей, практически все эти средства направлены на компенсацию
и дополнительную оплату труда
(вознаграждение) членам всех избирательных комиссий нашей республики. К данному Постановлению, в виде 4-х Приложений,
имелись сведения со сметами расходов, выделенных федеральных
средств для проведения голосования. Приложения являются неотъемлемой частью данного документа и должны быть размещены
на официальном сайте Избиркома РК. Однако эти приложения,
в нарушение законодательства,
руководством комиссии не были
опубликованы на сайте Избиркома РК в сети Интернет.
Только после настойчивых,
неоднократных требований и
официального предупреждения
об обращении в суд моего коллеги
по Избиркому Эрдни Бадмаева ,
по прошествии почти 3-х месяцев, Приложения стали доступны
для обозрения общественности
и… даже членам Избиркома РК
с правом решающего голоса. Таким образом, Избирком РК на
протяжении длительного времени
скрывал от общественности и, в
первую очередь, от рядовых членов УИКов и ТИКов республики,
сведения о расходовании федеральных средств, изложенные в
этих сметах, о которых дальше
пойдет речь.
При изучении сметы расходов
именно Избирательной комиссии
РК установлено, что для премирования только руководства и аппарата Избиркома РК (штатных
сотрудников) в количестве 42 человек, они для себя заранее предусмотрели около 6 (шести) млн.
рублей - как говорится, воистину,
«своя рука – владыка».
А, к примеру, самая многочисленная Элистинская ТИК, куда
входит 49 УИКов, для финансирования получила только 4 535 118
рубля. Это люди, которые непосредственно в период с 16 июня –
2 июля т.г. при возросшей вирусной нагрузке будут подвергаться
опасности заражения COVID-19,

А здоровье коллег –

в последнюю очередь…
соприкасаясь с населением на избирательных участках. К тому же
известно, что некоторая категория
людей эту опасную болезнь переносят на «ногах» в легкой форме
и бессимптомно, что вызывает
риски и опасность заразиться от
них. Мы знаем из СМИ о случаях, когда даже врачи, будучи экипированные в СИЗы, заражались
короновирусной инфекцией. Поэтому члены избиркомов должны
быть уверены, что работающие
с ними коллеги здоровы. За свою
работу, ежедневно подвергая себя
опасности инфицирования, члены
УИКов получат суммы в пределах
7 (семи) тыс. рублей, что более
чем 10-15 раз меньше, чем получат штатные сотрудники Аппарата Избирикома РК, находящиеся в
куда более комфортных условиях
под сплитами в кабинетах, не контактируя при этом с населением.
Спрашивается: разве это справедливо? Труд людей, выполняющих задачи общегосударственного значения, должен иметь
достойное вознаграждение, как
например,установил в Свердловской области губернатор Евгений
Кувайшев – всем членам УИК за
риск подхватить Covid-19 доплатят по 5 (пять) тыс.руб.
В этой связи, на заседании
Избиркома мною было внесено
предложение о перераспределении денежных средств на дополнительное финансирование
членов УИКов республики за счет
премий Избиркома РК, но не нашло поддержки среди «дежурного» большинства.
Дорогие читатели, хочу обратить ваше внимание на следующий момент. На протяжении
всего периода пандемии в стране
и у нас в республике декларировалась забота о гражданах, возраст которых за 60 и более лет.
Эта категория граждан особенно
подвергнута риску заразиться короновирусной инфекцией. Государство морально и материально
заботится о них, повышая уро-

вень их безопасности от коварной
болезни. Как выразился президент В.В. Путин, «мы делаем все
возможное, чтобы оградить вас от
угрозы вируса, чтобы эта опасность быстрее прошла.». В обращении к членам Общественной
палаты РФ по поводу начала голосования в стране по поправкам
в Конституции РФ президент РФ
В.В. Путин в числе приоритетных
задач упомянул о необходимости
соблюдать санитарные нормы и
правила. Сохранить жизнь и здоровье граждан – самое важное, отметил В.В. Путин.
Например, у нас в республике
режим самоизоляции для такой
категории граждан ,согласно мартовскому Указу Главы РК Б.С.
Хасикова, отдельно предусматривал данную категорию лиц. Вместе с тем, такие граждане привлечены к участию в работе УИКов
повсеместно в республике, хотя
они ранее также подпадали под
ограничительные меры. Понятно,
что люди хотят заработать в такое
трудное время, но и заботу об их
здоровье никто не вправе отменить.
В ходе подготовки написания
этой статьи мною была запрошена информация в Избиркоме РК
об официальных данных о количестве членов избиркомов, возраст
которых составляет 65 лет и более. Получив ответ, был удивлен
– оказывается, например, в Элистинском ТИКе, в самом большом,
таких лиц всего 3 (три!) человека...
Сразу отмечу, что эти данные вызвали у меня большие сомнения и
будут перепроверяться.
Большим недостатком считаю, что члены УИКов и ТИКов
в период голосования не застрахованы на случай заболевания,
тем более их работа будет проводиться не в рамках трудового
законодательства, а за разовое
вознаграждение. В случае заболевания, после 1 июля 2020 г., эти
люди останутся с болезнью «один
на один».

Следующий момент, на котором хотелось бы остановиться. Буквально в начале июня т.г.
Председатель ЦИК РФ Панфилова Э.А. озвучила, что все члены избиркомов в стране будут
«тотально» протестированы на
наличие заболевания COVID19, но, к сожалению, всеобщее
тестирование позже отменено.
Вместе с тем, Панфиловой предлагалось субъектам РФ, исходя из
эпидобстановки на местах, самим
решать вопрос о тестировании.
Например, в г. Москве и Московской области все члены УИК протестированы.
Между
тем
в
нашей
республике,по словам министра
здравоохранения Юрия Кикенова, коронавирусная инфекция
продолжает нарастать. В районах
республики выявлено несколько
очагов заражения.
По данным сайта «Стопкоронавирус. РФ» по состоянию на сегодняшний день Калмыкия стала
одним из лидеров по количеству
заболевших на 100 тыс.населения, находится в первой десятке,
а в ЮФО занимает 1-ое место.
На момент написания статьи
умерших 26 человек от COVID19. Исходя из сложной ситуации
, в Калмыкии второй этап снятия
ограничения продлен до 12 июля
включительно. Соответствующее
решение принято оперштабом республики по противодействию коронавирусной инфекции с учетом
реальной оценки регионального
Роспотребнадзора. Так, недельный коэффициент распространения инфекции превысил норму в
3,8 раз и составляет 1.9 при необходимом 0,5.
При этом, Избирком РК не
принимает мер по проведению
тестирования членов УИКов и
ТИКов, исходя из сложившейся
эпидемической
обстановки,
не инициирует предложений в
республиканский оперативный
штаб по борьбе с коронавирусом о проведении тестирования

членов избиркомов. В то время,
как все наши соседи Дагестан,
Астраханская, Волгоградская, Ростовская области и Ставропольский край провели такое массовое
тестирование. При этом в Ставропольском крае у более 50 членов
УИКов выявлены положительные
тесты на COVID-19, заболевших
членов решили заменить на людей из резерва.
В этой связи, на заседании Избиркома, учитывая осложнение
обстановки с заболеваниями в республике я предложил направить
денежные средства в сумме 2 833
285,80 рублей, зарезервированные на непредвиденные расходы,
на тестирование членов УИКов с
помощью экспресс-анализов, проводимых в короткие сроки - но
не нашел понимания со стороны
«дежурного» большинства. После
окончания заседания в ходе беседы в служебном кабинете с Председателем Избиркома Дикаловым
А.Н. я настаивал на тестировании
членов УИКов, чтобы последние
были уверены, что после голосования не принесут болезнь в свои
семьи, он в очередной раз отказал
мне в этом.
Для себя я сделал однозначный вывод – руководство Избиркома РК интересует только две
вещи: процент по итогам голосования и огромные по меркам Калмыкии премии. А вот здоровье
наших коллег по всей республике,
как я понял, их интересует в последнюю очередь…
Свою статью хочу закончить
словами Председателя ЦИК РФ
Эллы Панфиловой : «Если хочешь
навести порядок, бери на себя ответственность, рискуй и доказывай». Делайте выводы сами.
Онкудаев В.А.,
заслуженный юрист РК,
член Избирательной Комиссии
с правом решающего
голоса от партии
«Справедливая Россия»,
общественный деятель
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75 лет Великой Победы
110-й ОККД не повезло во
многом: стрелковые части,
которые должны были заменить ее на передовой, перебрасывали в другие места
или они просто не выполняли приказы командования.
Повезло кавалерийской дивизии лишь в одном: у нее
было время подготовиться к
обороне, окопаться, укрыть в
капонирах лошадей, несмотря
на протяженность рубежа в 58
км – это как с Элисты до пос.
Овата Целинного района.
Григорий ГОРЯЕВ
Невыгодная позиция
При такой растянутости разрывы
между полками, а в полках - между
эскадронами затрудняли управление
частями, организацию связи, подвоз
боеприпасов, горючего и обеспечение
всем необходимым для ведения боя.
Инженерная служба первым делом,
естественно, провела рекогносцировку
местности и едва не пришла в отчаяние:
правый берег реки, откуда ждали немцев, господствовал над левым берегом
настолько, что враг мог просматривать
донскую степь на 10-12 км, вплоть до
большака, идущего от станицы Семикаракорской через хутора Сусатский,
Карповка, Ажинов, Кудинов, Федулов,
Верхне-Янченко, Елкин до станицы Багаевской.
Все на виду, все как на ладони, что
исключало всякие скрытые маневры.
Не знаю, чем там думали в Верховной
Ставке, штабах фронта, но положение,
в котором оказалась кавалеристы, в
стратегическом плане было откровенно
гибельным: немец с высоты мог методично, как на учениях, расстреливать
мишени из артиллерии, точечно бомбить с самолетов.
Наверное, никогда прежде потомки
Чингисхана, прирожденные стратеги,
не оказывались в такой невыгодной позиции. Да еще перед лицом такого грозного соперника, как элитная моторизованная дивизия «Великая Германия»,
укомплектованной отборными солдатами и новейшими образцами бронетехники и вооружения. Историки Сергей
Заярный и Уташ Очиров пишут, что немец численно (20 006 человек – ред.) в 4
раза превосходил кавдивизию. Орудий у
него было больше в 9,5 раза, автомобилей – в (!) 115 раз. Если же брать в расчет «калибры орудий», подчеркивают
исследователи, то превосходство немецкого соединения выглядит просто подавляющим.
В создавшихся условиях командование дивизии решило оборудовать узлы
сопротивления в местах вероятного наступления противника, в первую очередь в районах переправ Раздорская,
Мелиховская, Калинин, Багаевская.
Слава богу, в преддверии боев дивизию
более или менее вооружили, усилили
артиллерией, но расчеты всех 48 орудий и минометов на 17 июля имели (!)
1 боекомплект боеприпасов. А это всего
на один день боя. А что назавтра? Сдаваться в плен? Нелепица войны состояла
в том, что станция снабжения Мечетинская находилась в 110 км от дивизии (это
как от Элисты поселок Ергенинский).

Чудовищная
нелепица войны-3
В междуречье Сала и Маныча сабельные
эскадроны оказались лицом к лицу
с крупными танковыми силами вермахта
Как под бомбежками подвозить боеприпасы в условиях острой нехватки машин
и мотоциклов, тракторов-тягачей и горючего?!
И прибавим к этому информационный вакуум из-за нехватки технических
средств связи (обеспечение всего на 1520%). Например, 110-я практически не
ведала, как складываются обстоятельства у правого соседа. Штаб фронта
управлял частями дивизии по старинке
- с помощью конных посыльных. Когда читаешь эти подробности на сайте
Сергея Заярного don1942.ru, то на ум
приходит «Сказка о Военной тайне, о
Мальчише-Кибальчише и его твёрдом
слове» А. Гайдара: должен прискакать
на вороном коне всадник, принести тревожную весть и умчаться прочь…

В июле 1942 г. на Дону во всей «прелести» проявился консерватизм мышления советских стратегов, стоявших на
том, что конница будет главным мобильным родом войск, а война - позиционной. Германия же продемонстрировала
передовую тактику массированного наступления с использованием танковых
клиньев и быстро продвигающихся вперед мобильных моторизованных групп,
которые дополнялись такой же мощной
и хорошо скоординированной поддержкой авиации.
Жестокие бои
Немцы наносили основные удары по
складам ГСМ и оружия, зная, что во время отступления тяжело организовать их
подвоз. Главное, не давать передышки,
в чем и заключалась суть тактики блицкрига. Если сравнивать с профессиональным боксом, то противник старался
ошеломить соперника градом ударов и
добиться победы в первые раунды боя.
Поэтому уже с 16 июля все переправы
через Дон на участке обороны 110-й
ОККД работали круглосуточно. По ним
непрерывно двигались обозы, отары
овец, гурты скота, табуны лошадей, эвакуируемые из районов, занятых врагом,
а спустя несколько дней подошли из-

мотанные боями отступающие части и
подразделения советских войск.
Командиры дивизии всерьез опасались того, что измученный, испуганный,
израненный вид войск скажется на моральном духе личного состава. Однако
опасения оказались напрасными – природная хладнокровность, генетическая
привычка к стрессовым ситуациям не
позволяла калмыкам терять присутствия
духа. «Асхрхла – ааһ цусн» (Если прольется, то чаша крови), - поддерживали
друг друга бойцы. И вот так, пропуская
через свои боевые порядки людей, обозы, скот, машины, отходящие части войск Южного и Юго-Западного фронтов,
110-я ОККД 19 июля вошла в непосредственное соприкосновение с передовыми отрядами противника.
Первым принял бой 273-й кавполк.
Как описывают Сергей Заярный и Уташ
Очиров, на правом берегу Дона в районе
станицы Раздорской на передней в одну
линию разместились 2-3 эскадрона, один
эскадрон оставался в резерве. В каждом
из них был усиленный взвод. Полковая батарея, как и полагается, заняла
позиции в двух км от переднего края.
Минометная батарея - в центре участка
обороны, чтобы вкруговую прикрывать
огнем наиболее опасные направления и
придавать всей системе защиты устойчивость.
По такой же схеме укрепились в других станицах, в меру сил и возможностей
совершенствовали инженерные работы,
в последние дни старались усилиться
саперами и бронебойщиками из числа
отступавших. Все кирпичные здания
превратили в огневые точки, пробили в
них амбразуры не только для пулеметов,
но и для орудий. Но все равно времени и
ресурсов не хватило, особенно саперам,
так как перегрузка дорог из-за беспорядочного отхода войск Южного фронта
усложнила
материально-техническое
снабжение 51-й армии.
События развивались так стремительно, что уже 16 июля начались первые массированные бомбовые удары
по позициям дивизии. 17-18 июля они
продолжились с еще большей силой. В

эти дни противоборствующие стороны
высылали разведывательные разъезды,
между которыми на разных направлениях происходили столкновения. В одном
из них лошадь начальника штаба 110-й
ОККД М.Т. Бимбаева, испугавшись выстрелов с немецкого самолета, встала на
дыбы и повалилась набок. В результате
с переломом ноги Бимбаев попал в медэскадрон, где ему наложили гипсовую
повязку, а потом отправили в тыловую
госпиталь. Снова в дивизию Бимбаев
вернулся после излечения только 6 декабря 1942 года.
В течение 19-20 июля конники достойно отражали многократные попытки передовых отрядов врага подойти к
Дону. Вот фамилии первых отличившихся: Филатов, Шиман, Блоха, Ендонов,
Мацаков, пулеметчики Конюк, Шурга-

ев, сапер Огибин, артиллеристы Голик,
Куржинов и др. К исходу 21 июля войска
51-й армии вели жестокие оборонительные бои в районе станиц Николаевской,
Константиновской, Раздорской.
Оклеветанная
молвой
Полоса обороны Дона была разделена 51-й армией на 7 участков, где под
натиском противника одни части попадали в окружение и плен, другие - уничтожались, третьи – в беспорядке переправлялись через Дон. В целом перевес
в виду хорошей логистики был на стороне «Великой Германии» – например,
топливо дивизии оперативно поставляли «юнкерсы». Уже к вечеру 22 июля
немецкие понтонёры навели 24-тонный
мост в Николаевской и одновременно
рядом, в станице Раздорской, по «переправе жизни» отходили наши обескровленные войска…
Именно в эти дни в боях за станицу
Раздорская совершил подвиг сержант
Эрдни Деликов – пожалуй, самый любимый из героев Калмыкии, потому что он
из оклеветанной молвой 110-й ОККД.
Молва была настолько агрессивной,
Продолжение - стр. 9
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память

Великий гражданин

Вячеслав НАСУНОВ
уходом Николая Джамбуловича Санджиева с особой остротой возникло ощущение, что
стремительно редеют ряды воистину пассионарных деятелей калмыцкой культуры, в самом широком гуманитарном ее значении.
У калмыков свой космический масштаб измерения любой личности, любого события или явления. Тенгрин Уйдл
- Млечный путь издревле у нас культивировался как яркий философский феномен.
Величайшие создания калмыцкого духа в
основе своей имеют именно космогенную
природу. Безграничная полетность мысли
и ярчайшие фантазийные просторы героического эпоса «Джангр», танцевальное
и песенное творчества, поэтическое слово - все это предопределило место калмыков в мировой культурной мозаике. Яркое
солнечное место в этом восхитительном
соцветии всегда будет занимать Николай
Джамбулович.
С какой бы позиции мы его не характеризовали - редактор детского журнала,
председателя союза писателей, министра
или замминистра, просто литератора - облик его оставался неизменный: яростный
патриот калмыцкой культуры и ее ревностный защитник.
Когда в 1993 году к власти в Калмыкии
пришли «младореформаторы» судьба ему
уготовила миссию министра культуры
на долгие десять лет. По существу здесь
он стал рекордсменом. Как тяжело ему
далось это десятилетие знает только он
сам и его ближайшие сподвижники. Приходилось терпеть от молодых дебилов во
власти такие удары, что хотелось не просто хлопнуть дверью, но и от души отдубасить этих дуралеев. Это в общем-то в
характере Джамбулыча. Но он сдерживал
себя, понимая всю ответственность за
культуру и искусство своего народа. Обидеть и обделить эту сферу было проще
простого. и редко какой чиновник не пытался этим воспользоваться. А вот когда
надо продемонстрировать честь и достоинство Калмыкии, тогда только вспоминали о культуре.
Состоявшись как видный государ-

С

Санджиев Николай Джамбулович — калмыцкий поэт, прозаик. Родился в 1956 г. в поселке Комсомольский Павловского района Алтайского края. Окончил Калмыцкий государственный университет; кандидат
культурологии, доцент КалмГУ. Работал главным редактором детского журнала «Байр» («Радость»). Автор
двенадцати сборников произведений для детей и двух книг повестей, двух монографий и более семидесяти научных статей. Стихи для детей публиковались во всех республиканских изданиях периодической
печати, а также в журналах «Ордан-бурдан», «Оюун тулхур» («Ключ разума»), «Эльбрус», «Ласточка», «Радуга», «Соколенок» и др. Член СП России, председатель правления Калмыцкого регионального отделения
СП России, секретарь СП России, член исполкома Международного сообщества писательских союзов. Заслуженный деятель искусств РК, заслуженный работник культуры Монгольской Республики, заслуженный
работник культуры РФ. Лауреат международной литературной премии «Алтн Унгн» («Золотой жеребенок»),
литературной премии им. М. Луконина. Награжден медалью им. М. Лермонтова, орденом им. В. Маяковского,
орденом им. С. Есенина и др.
В Тянь-Шане мне над горной цепью,
Где вечный снег под солнцем лёг,
Казалось, что полынной степью
Знакомо пахнет ветерок.
Вокруг – альпийские поляны,
Цветы в неоновых огнях.
Но ярче них горят тюльпаны
Весною на солончаках!
Поездил я по белу свету,
Провёл в разлуке много дней
И понял: не было и нету
Прекрасней Родины моей!
Калмыкия! Твоё дыханье
Я ощущал всегда в пути.
Мне помогали расставанья
Отчизну в сердцу обрести!

ственный деятель Николай Джамбулович
ни на минуту не переставал быть поэтом.
Его поэтический дар органически спаян с
лучшими образцами калмыцкой литературы, нисколько не повторяя, а напротив,
дополняя их своим искрометным и глубинным слогом.

Клара СЕЛЬВИНА, заслуженный работник культуры РК, заслуженный
деятель искусств Монголии.
Мы, все близко знавшие Николая
Джамбуловича, работавшие плечом к
плечу в трудные 90-е, глубоко скорбим в
связи с его уходом от нас. Он был талантливый руководитель и поэт. Всегда был
доступен и приветлив. Гордыни и чванства в нем никогда не было. В трудную
минуту он первым приходил на помощь.
Работал всегда с огромной энергией, не
берег себя.
В марте накануне Дня культуры я написала небольшой стих, посвященный
ему. Хотела прочесть со сцены, но в связи
с карантином праздник отменили. Теперь
эти строчки звучат как посмертные.
Джамбулыч - он добрый и смелый,
И знает всех нас наизусть:
Прощает нам всем неумелость,
А если ругает - чуть-чуть.
Калмыцким владеет отлично,
Но знанием этим не горд
Хоть словом своим ироничным
Любому закроет он рот.

Я был в далёкой Поднебесной
И там – Творцу Земли хвала! –
Вдруг ощутил, что вечной песней
В меня Калмыкия вросла.

Мы с ним по работе знакомы,
Нам разное видеть пришлось,
Он не был по жизни ведомым,
На нас не выплескивал злость

Ещё в одной стране далёкой,
Где пирамиды выше гор,
Мне за пустыней, на востоке
Ковыльный чудился простор.

Он горе с друзьями разделит,
Без просьбы на помощь спешит,
Работой своей запредельной
Он все на успех вдохновит

Кипели Балтики просторы,
Грозились крутизной волны.
А мне мерещились озёра
Моей родимой стороны.

Богема приемлет брутальных
Добившихся в жизни всего.
Пускай же событий печальных
Не будет во век у него.

Настоящие люди служат государству своей совестью
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телепрограмма
- Сёма, ты же мужик!
Ты должен молчать и лишь
изредка плакать, сидя в
уголке в семейных трусах,
прижав волосатые коленки
к небритому подбородку!

Жена мужу:
- Убери свое пиво с глаз
долой, а то оно шепчет
«выпей меня»!
Муж:
- Это оно мне шепчет.
Не подслушивай мое пиво!

- Ты куда?
- Гулять.
- Что значит гулять?
- Гулять - значит отталкиваться ногами от
земли и рассекать мордахой воздух.

- Чем крики буйных в
психбольнице отличаются
от криков буйных в Госдуме?
- Крики последних превращаются в законы...

вторник
7 июля
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:30 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:25 «Гарик Сукачев. То, что во
мне» 12+
02:40, 03:05 «Наедине со всеми»
16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Берёзка» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Неподсуден» 6+

понедельник
6 июля
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:30 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:25 Д/ф «Гарик Сукачев. То, что
во мне» 12+
02:40, 03:05 «Наедине со всеми»
16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Берёзка» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Страх высоты» 0+
10:15 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство»
12+
13:40, 04:20 «Мой герой. Гоша Куценко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

10:35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 04:40 «Мой герой. Дмитрий
Лысенков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16:55 «Хроники московского

быта. Непутевая дочь» 12+
18:15 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Последний мент» 12+
22:30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23:05, 01:10 Д/ф «Тамара Носова.
Не бросай меня!» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

15:05, 02:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55 «Хроники московского быта.
Последняя рюмка» 12+
18:15 Х/ф «Последний мент» 12+
22:30 «Гудбай, Америка?» Специальный репортаж 16+
23:05, 01:25 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар» 16+
02:05 «Прощание. Александр Белявский» 16+
05:00 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает» 12+
НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
00:20 Т/с «Свидетели» 16+
02:40 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03:45 Т/с «Дело врачей» 16+
Россия К
06:30 Письма из провинции.
Ижевск
07:00 «Царица небесная. Владимирская икона Божией Матери»
07:30, 14:10, 19:35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»

Требуются уборщицы
в сеть супермаркетов. График 2/2. З/п достойная.
( +7(961) 544 57 54

00:30 «Девяностые. «Лужа» и
«Черкизон» 16+
01:50 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца» 12+
02:30 Д/ф «Убийство, оплаченное
нефтью» 12+
05:20 Д/ф «Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого» 12+
НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25, 13:55 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
00:20 Т/с «Свидетели» 16+
02:45 Т/с «Подозреваются все»
16+
03:40 Т/с «Дело врачей» 16+
Россия К
06:30 Письма из провинции. УстьКуломский район (Республика
Коми)
07:00 Д/ф «Глава Иоанна Крестителя»
07:30, 14:10, 19:35 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ»
08:20 Жизнь замечательных идей.
«Закон химической гармонии»
08:50 Х/ф «Гляди веселей!»
10:00 «Наблюдатель»
11:00 Х/ф «Оглянись во гневе»
12:40 «Academia. Константин
Скрябин. Геном как книга»
13:30, 21:10 «Иcкусственный отбор»
15:00 Спектакль «Лица»
16:10, 02:25 Д/ф «Малайзия.
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07:15, 04:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:20 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 03:05 «Тест на отцовство»
16+
12:35, 02:25 Д/с «Реальная мистика»
16+
13:30, 01:30 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:35, 01:05 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Похищение Евы» 16+
19:00 Т/с «Отдай мою мечту» 16+
23:05 Т/с «Исчезнувшая» 16+

08:20 Жизнь замечательных идей.
«Загадка письменности майя»
08:50 Х/ф «Гляди веселей!»
10:00 «Наблюдатель»
11:00, 23:20 Х/ф «Одиночество бегуна на длинные дистанции»
12:40 «Academia. Константин Скрябин. Геном как книга»
13:30 «Алла Коженкова. Эпизоды»
15:00 Спектакль «Катя, Соня, Поля,
Галя, Вера, Оля, Таня...»
16:30 Цвет времени. Михаил Врубель
16:40,
01:00
Романсы
П.Чайковского
17:40 «Библейский сюжет»
18:05 «Полиглот»
18:50, 02:00 Д/ф «Николай Жиров.
Берлин - Атлантида»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Константин Райкин. Один на
один со зрителем»
21:10 «Иcкусственный отбор»
21:50 Х/ф «Три сестры» 16+
22:40 Д/ф «Кухня» спортивной документалистики»
02:40 Д/ф «Италия. Исторический
центр Сиены»
Домашний
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+

Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «После футбола с Георгием
Черданцевым» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:15, 17:20,
20:10, 21:35 Новости
07:05, 11:35, 14:20, 17:25, 20:35,
00:55 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Уфа» - «Урал»
(Екатеринбург) 0+
10:50
Специальный
репортаж
«Краснодар» - «Зенит». Livе» 12+
11:10 Восемь лучших. Специальный
обзор 12+
12:15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Болонья» 0+
15:00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) - «Реал» (Мадрид) 0+
16:50 «Футбольная Испания. Легионеры» 12+
18:10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Рома» 0+
20:15 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром» 12+
21:40 Специальный репортаж «Милан» - «Ювентус». Златан vs Криштиану» 12+
22:00 «Тотальный футбол» 12+
22:55 Футбол. Чемпиона Испании.
«Севилья» - «Эйбар» 0+
01:25 Футбол. Чемпионат Португалии. «Морейренсе» - «Спортинг»
0+
03:25 Смешанные единоборства.
KSW. Лучшее 16+
05:00 Д/ц «Место силы» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+

Остров Лангкави»
16:40, 00:50 Оперная классика
17:40 «Библейский сюжет»
18:05 «Полиглот»
18:50, 01:45 Д/ф «Владимир Арнольд. Искусство доказательства»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Константин Райкин. Один
на один со зрителем»
21:50 Х/ф «Три сестры» 16+
22:40 Д/ф «Возвращение»
23:20 Х/ф «Настанет день»
Домашний
06:30 «6 кадров» 16+
07:00, 04:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 03:15 «Тест на отцовство»
16+
12:20, 02:25 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:20, 01:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Отдай мою мечту» 16+
23:05 Т/с «Исчезнувшая» 16+
Матч ТВ
06:00 «Тотальный футбол» 12+
06:55, 08:55, 12:10, 14:45, 17:20
Новости

07:00, 12:15, 17:25, 22:25, 00:40
Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» - «Реал Сосьедад»
0+
10:50 «8-16» 12+
11:50 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» 12+
12:45 Лига Ставок. Вечер бокса.
Альберт Батыргазиев против Армена Атаева. Бой за титул WBA
Asia в первом лёгком весе 16+
14:50 Специальный репортаж
«ЮФЛ. Чемпионы будущего» 12+
15:20 Смешанные единоборства.
KSW. Лучшее 16+
16:50 «Правила игры» 12+
18:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Тамбов» «Ахмат» (Грозный) 0+
20:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Арсенал»
(Тула) - «Крылья Советов» (Самара) 0+
22:40 Футбол. Чемпиона Италии.
«Милан» - «Ювентус» 0+
01:20, 03:10 Футбол. Чемпионат
Испании 0+
05:00 Д/ц «Место силы» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КурьеР
Среда
8 июля

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:20 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:25 «На ночь глядя. Константин Райкин» 16+
02:40, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21:20 Т/с «Берёзка» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Прощание славянки» 12+
10:00 Х/ф «В квадрате 45» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 04:40 «Мой герой. Юлия Рутберг» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
16:55 «Хроники московского быта. Двоеженцы» 12+
18:15 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Последний мент» 12+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:10 «Прощание. Майкл Джексон» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

00:30 «Удар властью. Убить депутата»
16+
01:50 Д/ф «Хрущёв против Берии. Игра
на вылет» 12+
02:30 Д/ф «Подслушай и хватай» 12+
05:20 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов» 12+

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25, 13:55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны»
16+
00:20 Т/с «Свидетели» 16+
02:40 «Большие родители» 12+
03:15 Т/с «Подозреваются все» 16+
03:45 Т/с «Дело врачей» 16+

Россия К

06:30 Письма из провинции. Муром
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 14:10, 19:35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
08:20 Жизнь замечательных идей. «Война токов»
08:50 Х/ф «Гляди веселей!»
10:00 «Наблюдатель»
11:00, 23:20 Х/ф «В субботу вечером, в
воскресенье утром»

Четверг
9 июля

ТВ-Центр

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, 00:10 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:25 «Гол на миллион» 18+
02:30, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1

14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21:20 Т/с «Берёзка» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Игра без правил» 12+
10:35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на
одиночество» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:35, 04:45 «Мой герой. Евгений Герчаков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
16:55 «Хроники московского быта.
Нервная слава» 12+
18:15 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Последний мент» 12+
22:30 «10 самых... Самые бедные бывшие жёны» 16+
23:05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Хроники московского быта.
Многомужницы» 12+
01:15 «Прощание. Виктор Черномырдин» 16+
01:55 Д/ф «Брежнев против Хрущёва.
Удар в спину» 12+
02:35 Д/ф «Смертный приговор с отсрочкой исполнения» 16+
05:25 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись
красивой» 12+

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25, 13:55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны»
16+
00:20 Т/с «Свидетели» 16+
02:40 Т/с «Подозреваются все» 16+
03:45 Т/с «Дело врачей» 16+

Россия К

Реклама

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+

12:25 Д/ф «Испания. Старый город Саламанки»
12:40 «Academia. Владимир Кантор.
Империя как европейская идея»
13:30, 21:10 «Иcкусственный отбор»
15:00 Спектакль «Синьор Тодеро хозяин»
17:00 Н.Голованов. Духовные произведения
17:40 «Библейский сюжет»
18:05 «Полиглот»
18:50, 01:45 Д/ф «Иосиф Рапопорт. Рыцарь истины»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Константин Райкин. Один на
один со зрителем»
21:50 Х/ф «Три сестры» 16+
22:40 Д/ф «Михаил Зощенко. Перед восходом солнца. История одной болезни»
00:50 Н.Римский-Корсаков. Симфонические картины
02:25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»

06:30 Письма из провинции. Кондопога
(Республика Карелия)
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 14:10, 19:35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
08:20 Жизнь замечательных идей. «Кто
зажег электролампочку?»
08:45 Х/ф «Зверобой»
10:00 «Наблюдатель»
11:00, 23:20 Х/ф «Вкус меда»
12:40 «Academia. Владимир Кантор.
Империя как европейская идея»
13:30, 21:10 «Иcкусственный отбор»

Домашний

06:30 «6 кадров» 16+
06:50, 04:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 02:25 Д/с «Реальная мистика»
16+
13:20, 01:30 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:25, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Отдай мою мечту»
16+
23:05 Т/с «Исчезнувшая» 16+

Матч ТВ

06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Драмы большого спорта»
16+
07:00, 08:55, 10:50, 13:10, 15:15 Новости
07:05, 10:55, 15:20, 23:45 Все на Матч!
12+
09:00, 02:10 Футбол. Чемпионат Испании 0+
11:25 Лёгкая атлетика.
«Чемпионат мира-2019».
Лучшее 0+
12:10 Реальный спорт.
Лёгкая атлетика
13:15 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лечче» - «Лацио» 0+
15:55 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьерлига. «Оренбург» - ЦСКА
0+
17:55 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьерлига. «Зенит» (СанктПетербург) - «Сочи» 0+
19:55 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьерлига. «Спартак» (Москва)
- «Локомотив» (Москва)
0+
22:25 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
12+
23:25 Специальный репортаж «ЮФЛ. Чемпионы будущего» 12+
00:10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Дженоа» - «Наполи» 0+
15:00 Спектакль «Шведская спичка»
16:30 Д/ф «Великобритания. Королевские ботанические сады Кью»
16:45 Н.Римский-Корсаков. Симфонические картины
17:40 «Библейский сюжет»
18:05 «Полиглот»
18:50, 01:50 Д/ф «Борис Раушенбах. Логика чуда»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Константин Райкин. Один на
один со зрителем»
21:50 Х/ф «Три сестры» 16+
22:35 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем
пластинка черней, тем её доиграть невозможней»
01:00 П.Чайковский. Сочинения для
скрипки с оркестром
02:30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»

Домашний

06:30 «6 кадров» 16+
06:50, 04:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 02:25 Д/с «Реальная мистика»
16+
13:20, 01:30 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:25, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Отдай мою мечту»
16+
23:05 Т/с «Исчезнувшая» 16+

- Не понимаю, почему на
улице ко мне вечно подходят нищие, дергают за рукав и просят мелочи. Они
не видят, что я свой?

Верблюд может месяц не
пить, но потом все равно
сорвется...

Власть заботится о людях, пока они не сдохнут от
счастья.

Бывший жонглер чуть не
довел до инфаркта собутыльников.

- Батюшка, алкоголь - враг
здоровью?
- Враг.
- А почему вы его потребляете?
- А как сказано в писании: Возлюби врага своего.

Матч ТВ

06:00 После футбола 12+
06:30 Д/ц «Драмы большого спорта»
16+
07:00, 08:55, 11:00, 12:45, 15:20 Новости
07:05, 11:05, 12:50, 15:55, 22:25, 00:40
Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Сампдория» 0+
11:35 Специальный репортаж «Спартак» - «Локомотив». Livе» 12+
11:55 «Моя игра» 12+
12:25 Специальный репортаж «Милан»
- «Ювентус». Златан vs Криштиану»
12+
13:20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Парма» 0+
15:25 «Футбол на удалёнке» 12+
16:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) «Динамо» (Москва) 0+
18:55 Все на футбол! 12+
20:25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) «Краснодар» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» - «Интер» 0+
01:00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Фамаликан» - «Бенфика» 0+
03:00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Тондела» - «Порту» 0+
05:00 Д/ц «Место силы» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+
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никовым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:50, 03:15 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21:20 «Измайловский парк» 16+
23:45 Х/ф «Рябины гроздья алые» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Голубая стрела» 0+
10:10 Д/ф «Леонид Агутин. От своего «Я»
не отказываюсь» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Елена Камбурова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55 «Хроники московского быта. Петля
и пуля» 12+
18:20 Х/ф «Последний мент» 12+
22:00, 02:15 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
00:50 Д/ф «Закулисные войны в кино» 12+
01:35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03:15 «Петровка, 38» 16+
03:30 Х/ф «Сын» 12+
05:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
Пятница
10 июля
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55, 02:25 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:10 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
Суббота
11 июля
Первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Тамара Синявская. Созвездие
любви» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «День семьи, любви и верности»
Праздничный концерт. Лучшее 12+
18:00, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Хищник» 18+
00:55 «Наедине со всеми» 16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:05 «Давай поженимся!» 16+
03:45 «Мужское / Женское» 16+

19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Фабрика звезд». Лучшее 12+
23:20 Х/ф «Близняшки» 16+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

12+
01:05 Х/ф «Лжесвидетельница» 16+

ТВ-Центр

06:10 Х/ф «Первый троллейбус» 0+
07:45 «Православная энциклопедия» 6+
08:10 «Полезная покупка» 16+
08:20 Д/ф «Короли эпизода. Иван Ры-

Россия 1

жов» 12+
09:05, 11:45 Т/с «Моя любимая свекровь» 12+
11:30, 14:30 События 16+
13:10, 14:45 Х/ф «Замуж после всех»
12+
17:20 Х/ф «Срок давности» 12+
21:00, 04:20 «Постскриптум» 16+

Воскресенье
12 июля

ТВ-Центр

Россия 1

04:25, 01:30 Х/ф «Мечтать не вредно»
12+
06:00, 03:15 Х/ф «Последняя жертва»
12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Не было бы счастья 2»
12+
15:30 Х/ф «Огонь, вода и ржавые трубы» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:20 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
00:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+
22:15 «Девяностые. БАБ: начало конца»
16+
23:05 «Прощание. Михаил Евдокимов»
16+
23:50 «Удар властью. Павел Грачёв» 16+
00:30 «Гудбай, Америка?» Специальный
репортаж 16+
00:55, 01:40, 02:20, 03:00, 03:40 «Хроники московского быта» 12+
05:25 «Линия защиты» 16+

НТВ

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова
12+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Мезальянс» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Судьба обмену не подлежит»

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Тонкий лед» 16+
07:50 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «Моя мама готовит лучше!» 0+
16:00 «Большие гонки» 12+
17:25 «Русский ниндзя» 12+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
23:45 Х/ф «Жизнь Пи» 6+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
03:15 «Мужское / Женское» 16+
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КурьеР

05:50 Х/ф «Голубая стрела» 0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Самые бедные
бывшие жёны» 16+
08:40 Х/ф «Сын» 12+
10:35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной
инстинкт» 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф «Женщины» 0+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звёзд» 12+
15:55 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
16:50 Д/ф «Женщины Олега Даля»
16+
17:40 Х/ф «Вторая первая любовь»
12+
21:30, 00:25 Х/ф «Озноб» 12+
01:15 «Петровка, 38» 16+
01:25 Х/ф «Всё к лучшему 2» 12+
04:35 Д/ф «Леонид Агутин. От своего
«Я» не отказываюсь» 12+

НТВ

05:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:10, 00:20 Т/с «Пляж» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15 «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 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:40 «Ты не поверишь!» 16+
20:35 «Звезды сошлись» 16+

05:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:15 Т/с «Пляж» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 «Секрет на миллион» 16+
23:10 Х/ф «Селфи» 16+
01:05 «Дачный ответ» 0+
02:00 Х/ф «Русский бунт» 16+
04:00 Т/с «Дело врачей» 16+

Россия К

06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Как грибы с горохом воевали», «Тайна третьей планеты»
08:10 Х/ф «Стоянка поезда - две минуты»
09:20 «Обыкновенный концерт»

01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:15 Х/ф «Домовой» 16+
03:55 Т/с «Дело врачей» 16+
Россия К
06:30 Письма из провинции. Пенза
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30, 14:10, 19:35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
08:20 Жизнь замечательных идей. «Тринадцатый элемент»
08:45 Х/ф «Зверобой»
10:00 «Наблюдатель» Избранное.
11:00 Х/ф «Всё это - ритм»
12:15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
12:40 «Academia. Владимир Захаров.
Волны-убийцы»
13:30 «Иcкусственный отбор»
15:00 Спектакль «Сорок первый. Opus
Posth»
16:30 Д/ф»Португалия. Исторический
центр Гимарайнша»
16:45 П.Чайковский. Сочинения для скрипки с оркестром
17:40 «Библейский сюжет»
18:05 «Полиглот»
18:50 «Е.Дворжецкий. Больше, чем любовь»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Константин Райкин. Один на один
со зрителем»
21:10, 01:45 Искатели. «Код «Черного кабинета»
21:55 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
00:40 Квартет Уэйна Шортера
02:30 М/ф «Легенды перуанских индейцев», «Великая битва Слона с Китом»
Домашний
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:55, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05, 04:45 «Давай разведемся!» 16+
10:15 «Тест на отцовство» 16+
09:50 «Передвижники. Григорий Мясоедов»
10:20 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
12:55, 01:20 Д/ф «Небесные охотники»
13:50 «Леонард Бернстайн. Звучание оркестра»
14:45 Х/ф «Маленькое одолжение»
16:05 Д/с «Предки наших предков»
16:50 Д/ф «Роман со временем»
17:45 Х/ф «Капитан Фракасс»
20:00 Д/ф «Юл Бриннер: душа бродяги»
20:45 Х/ф «Женщина французского лейтенанта»
22:45 Спектакль «Вечер с Достоевским»
00:10 Жаки Террасон в концертном зале
«Олимпия»
02:10 Искатели «Пропавшая крепость»

Домашний

06:30 Х/ф «Адель» 16+
08:40 «Пять ужинов» 16+
08:55 Х/ф «Река памяти» 12+
10:45 Т/с «Все возрасты любви» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:05 Х/ф «40+ или Геометрия чувств»
16+
03:05 Х/ф «Все возрасты любви» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

Россия К

за титул WBA Asia в первом лёгком весе
16+
11:00, 15:00, 17:00 Новости
11:05 Все на футбол! Афиша 12+
12:05 «Футбол на удалёнке» 12+
13:10 «Тот самый бой. Александр Поветкин» 12+
13:40 Профессиональный бокс. Владимир Кличко против Александра Поветкина. Бой за титулы WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе 16+
15:55 Формула-1. Гран-при Штирии.
Квалификация 0+
18:25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
20:25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Сочи» - «Спартак» (Москва) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Аталанта» 0+
01:10 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Сассуоло» 0+
03:10 Футбол. Чемпионат Испании 0+
05:00 Д/ц «Место силы» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+

Матч ТВ

Домашний

06:30 М/ф «Межа», «Рикки Тикки
Тави», «Каникулы Бонифация»
07:35 Х/ф «Осенняя история»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «Далеко-далече...»
11:55 Острова. Борис Новиков
12:40
Письма
из
провинции.
Переславль-Залесский
13:05, 01:25 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк»
13:50 «Леонард Бернстайн. Что такое
лад?»
14:45 «Дом ученых. Борис Животов-

Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Драмы большого спорта» 16+
07:00, 08:55, 11:50, 14:20, 16:25, 20:25 Новости
07:05, 16:50, 22:00 Все на Матч! 12+
09:00 «Футбольное столетие. Евро. 1960»
12+
09:30 Футбол. «Чемпионат Европы-1960».
Финал. СССР - Югославия 0+
11:55 Еврокубки. Финальная серия. Специальный обзор 12+
12:25, 13:20 Все на футбол! 12+
13:00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/4 финала 0+
14:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка
1/4 финала 0+
14:25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «ВВАПодмосковье» (Монино) 0+
16:30 Восемь лучших. Специальный обзор
12+
18:05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром» 12+
18:25 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Смолевичи» - «Ислочь» (Минский район) 0+
20:30 Все на футбол! Афиша 12+
21:30 Футбол. Лига Чемпионов. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 финала 0+
22:35 «Точная ставка» 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании 0+
00:55 Д/ф «Родман. Плохой хороший парень» 16+
03:00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Спортинг» - «Санта-Клара» 0+
05:00 Д/ц «Место силы» 12+

06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Профессиональный бокс. Дэнни
Гарсия против Ивана Редкача. Бой за титул чемпиона мира в полусреднем весе
по версии WBC 16+
08:30, 12:35, 15:05, 17:05, 22:25, 00:40
Все на Матч! 12+
09:00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт
Батыргазиев против Армена Атаева. Бой
ский»
15:15 Х/ф «Любовь в городе»
17:00 «Апостол Пётр»
18:00 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой»
18:45 «Романтика романса»
19:50 Х/ф «Смерть под парусом»
22:00 Н.Римский-Корсаков.
«Садко»
00:05 Х/ф «Маленькое одолжение»
02:05 Искатели. «Легенда
«Озера Смерти»

22:10 «Основано на реальных событиях» 16+
03:20 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Дело врачей» 16+

12:20, 03:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:20, 03:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25, 03:05 Д/с «Порча» 16+
14:55 Т/с «Отдай мою мечту» 16+
19:00 Х/ф «Снайперша» 16+
23:10 Х/ф «Мама Люба» 12+

23:05
01:00
02:50
06:05

06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Мама Люба»
12+
10:55 Х/ф «Снайперша»
16+
15:00, 19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
Х/ф «Река памяти» 12+
Х/ф «Адель» 16+
Х/ф «Все возрасты любви» 16+
«Домашняя кухня» 16+

12:35 «После футбола с Георгием
Черданцевым» 12+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Оренбург» - «Ростов» 0+
15:55, 18:15 Новости
16:00, 03:30 Формула-1. Гран-при
Штирии 0+
18:25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Рубин» (Казань) 0+
20:25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар» - «Урал»
(Екатеринбург) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Милан» 0+
02:30 Реальный спорт. Лёгкая атлетика 12+

Матч ТВ

06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) «Тамбов» 0+
08:20, 10:55, 22:25, 00:40 Все на
Матч! 12+
08:55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Брешиа» - «Рома» 0+
11:30, 01:10 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Смоленское
кольцо». Туринг 0+

Загадка: Если пять кошек ловят
пять мышей за пять минут, то
сколько времени нужно одной кошке,
чтобы поймать одну мышку?
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крик души

Я

внимательно прочитала статью
Боромангнаева Б.Б., председателя партии «Яблоко» «Убийство
Конституции: идти голосовать
или бойкотировать» и полностью согласна
с автором и хочу высказать свое мнение.
На этой неделе мы придем на голосование
и отдадим свои голоса за «путинскую»
Конституцию. Каждый день по ТВ идет
реклама артистов театра и кино, что бы
мы пришли на голосование по поправкам,
за территориальную целостность, за природное богатство, даже есть статья против
двойного гражданства и счета за рубежом
миллионеров, миллиардеров, депутатов
госдумы, олигархов, которые развелись в
стране за 20 лет правления Путина. Я бы
сюда добавила – ввести этим господам повышенный налог на прибыль и налог на
роскошь. Так как, например, Миллер, который возглавляет газовую отрасль, в день
зарабатывает 8-9 миллионов, и, по слухам,
четвертую часть «отстегивает» нашему
президенту. Точно так же и другие олигархи «делятся» с гарантом Конституции, но
возможно это тоже всего лишь слухи.
В одной из поправок к Конституции
предлагается, что только русский народ
является государствообразующим народом. А как же другие народы, внесших
немалый вклад в развитие и утверждение
Российского государства, защищавших
ценой своей жизни эту страну? Мы, татары, башкиры, чеченцы, калмыки и десятки
других народов РФ, по этой новой Конституции будем являться людьми второго сорта, что ли? Где же тут равноправие? Мы
и так часто испытываем на себе высоко-

Я против

мерное отношение москвичей, питерцев и
жителей других российских городов, куда
волею судьбы вынуждены выезжать наши
земляки в поисках работы. Теперь это будет закреплено в статье новой Конституции.
В редакции новой Конституции будет
закреплена статья об индексации пенсий
и пособий, таким образом мы, проголосуя
за эту поправку, узаконим нищету и бедность. Кстати эту поправку можно было
бы не рассматривать и не вносить в Основной закон, поскольку пенсионерам и так
индексируют пенсии, согласно федераль-

ному закону. Теперь же получается, что
благодаря одобрению или молчаливого согласия вы будете жить на зарплату в 12-14
тысячи рублей. К примеру, учителям нашей республики должны были еще в 2018
году повысить зарплату, а на самом деле
повышают только с января этого года.
И что еще удивительно и обидно, что в
поправках к Конституции нет статей о повышенном налоге на прибыль и налог на
роскошь. Ведь не секрет, что руководители
госкорпораций получают десятки миллионов рублей в месяц. Так, например, Миллер, который возглавляет газовую отрасль

страны, в день зарабатывает 8-9 миллионов, зарплата Сечина и Потанина так же
впечатляет. Недавно стало известно, что
Сечин купил дом в престижном районе
Москвы пятиэтажную квартиру за 2 млрд.
рублей! Поэтому ему подобным надо ввести повышенный налог на роскошь, как
это практикуется в западных странах.
Кстати, граждане многих стран Европы и
Азии, у кого доходы ниже прожиточного
минимума, освобождаются от налогов. А
у нас же приходится собирать деньги больным детям на дорогостоящие операции. И
что-то я не слышала, что бы эти господа
раскошеливались на этих детей.
Поэтому, я считаю, что новая редакция
Конституции выгодна только толстосумам,
а для рядового жителя страны она не только не выгодна, но и вредна. К тому же, за
этими поправками маскируется еще один
сюрприз – обнуление сроков президента Путина. А нам это надо? Неужели он
нам не надоел? Судя по его рейтингу (25
процентов), он уже давно должен уйти на
пенсию, а не цепляться за власть. Однако,
стоит заметить, что при нынешнем голосовании на избирательных участках нет
наблюдателей. Если даже при наблюдателях на УИКах происходят фальсификации,
то при отсутствии их, кто мешает членам
избиркома нарисовать нужный Кремлю и
местным царькам, выполняющим волю
Москвы, результат? Поэтому решайте,
земляки, надо ли голосовать за эту подозрительную Конституцию.
В.Г. Наранова,
преподаватель

почта «ЭК»

И это называется
правовое государство?

Создается странное ощущение, что нашими регионами руководят случайные люди – охранники, спортсмены, артисты и кто угодно. И главное мнение народа руководство страны не
спрашивает, все решает местный парламент, в котором заседают депутаты из партии воров и
жуликов. Отсюда и массовые протестные акции, поскольку такие горе-руководители с поставленными задачами не справляются, а положение рядовых жителей регионов все более усложняется. И это понятно, поскольку пироги вынужден печь сапожник, а сапоги тачать пирожник.
Ну, откуда физруку, к примеру, разобраться в тонкостях экономики региона, его, ведь, этому
не учили в институте физкультуры.
Теперь в связи с пандемией и самоизоляцией наше положение значительно ухудшилось, так
как за вынужденное безделье рабочие никакой компенсации не получают, а предприниматели
разоряются и закрывают предприятия. Но несмотря на это ряд предпринимателей оказывают
неоценимую помощь малоимущим гражданам республики. О них «ЭК» неоднократно писала.
Однако, всем не поможешь, нужна поддержка республиканского руководства, а их нет и не
будет. Тут мне вспоминается премии, которые начислили себе наши высокопоставленные начальнички. Об этом на страницах нашей народной газеты тоже писали. Но на каком основании,
за какие такие заслуги, едва приступившие к своим обязанностям, чиновники-варяги получают
многомиллионные премии? Ведь они толком еще не работали! Они так и не ответили.
При Орлове существовало, так называемое «прорывное правительство», при котором разворовывались бешеные деньги, а из левокумки в Элисту питьевая вода так и не поступила. И
никто за это не ответил, а экс-глава республики, уличенный в присвоении 15 миллионов рублей
стал сенатором в Совете Федерации и, даже был награжден орденом Дружбы, а должен был
сесть на скамью подсудимых. И это называется правовое государство?
Тут поневоле мы вспоминаем Б.Б. Городовикова, который душой болел за народ, чего не
скажешь о нынешних правителях. Которые профессионализмом не отличаются, так же как их
ставленники, неизвестно по каким критериям назначенных на высокие министерские должности. Отсюда и все эти злоупотребления чиновников. Правда, иногда их сажают, видимо, для
того чтобы отвести удар от начальников рангами повыше. Вот так и живем. Однако все эти
«промахи» очень просто исправить - для этого надо чтобы культурой занимался не врач, а
специалист с соответствующим образованием, а сельским хозяйством руководил не филолог, а
агроном или зоотехник, образованием и наукой должен обязательно ведать только профессор.
Это, ведь, так очевидно. Нужно навести порядок с головы, а все остальное приложится.
Людмила Бадмаева

Наши обращения
«футболят»
Уважаемая редакция!
Я, Оглаева Долорес Чапаевна, являюсь постоянным читателем вашей газеты, как и большинство населения нашей республики. На страницах вашей газеты мы узнаем какие события
происходят в нашем регионе и степной столицы, где освещаются наряду с хорошими новостями отражаются и плохие. Я имею
в ввиду публикации ряда статей о воровстве горе-чиновников
«высокого ранга», депутатов и руководителей. А руководители
правоохранительных органов хранят гробовое молчание. Примеров этому много.
А нам бедным пенсионерам, ветеранам труда РК наше руководство не в состоянии выплатить задолженность, которая тянется уже три года. и куда мы только не обращались, отовсюду
нам приходят пустые безграмотные отписки. Наши обращения
«футболят» даже ПФР РК, в то время вы сами, господа, выписываете многомиллионные премии. А спикеру Народного Хурала Козачко не пора ли добровольно уйти в отставку. На него
давно надежды нет, поэтому мы через газету «ЭК» посылали
коллективное обращение главе РК Б. Хасикову с вопросом: почему ущемляются наши права, почему нам вовремя не выплачивают наши ветеранские деньги?
Вместо ответа мы получили пустую отписку от министра
соцзащиты Ользятиевой, которая заявила, что она никакого коллективного обращения не получала. И вместо денег мы увидели
по телевизору ее густо накрашенное личико с пустыми глазами.
Обращалась я и к председателю правительства РК Зайцеву Ю.В.
от имени всех ветеранов труда, и вместо ответа опять пришла
отписка за подписью Г.Г. Босхомджиевой. А от Ользятиевой ответа нет до сих пор. Когда же нам выплатят задолженность? Ответьте! Копии отписок я оставила в редакции «ЭК».
Долорес Оглаева

Кошек бреют, оставляя только бакенбарды и кисточку на хвосте. И все это нельзя нарушить — иначе погибнет государство
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75 лет Великой Победы
Продолжение. Начало - стр. 3
что даже сами калмыки поверили в идеологические мифы. Потом, по мере изучения истории ВОВ, закралась мысль,
что иные командиры 37-й и 51-й армий
могли опорочить имя воинов, чтобы
скрыть свое ничтожество. И последняя, наиболее близкая к истине версия
клеветнической кампании – это первый
советский атомный проект, ради которого ряд народов на Юге России согнали
с исконных земель. Сталинская власть
среди калмыков цинично сделала «крайней» 110-ю ОККД, которая на Дону как
раз показала многократные примеры героизма и мужества.
В этот чудовищный пропагандистский план трудно поверить, но это так.
Для Сталина, писал секретарь Союза
писателей СССР А. Фадеев, «жизнь человека, кто бы он ни был (рабочий, крестьянин, солдат, соратник по партии,
большой ученый), не имела никакой ценности. Для достижения своих целей он
готов был применять любые методы:
уничтожить хоть миллион жизней, лукавить, обмануть, возвысить кого-либо
и затем расстрелять. Главное – решить
задачу любыми средствами, пусть и несовместимыми с моралью».
Бой за переправу
В журнале боевых действий дивизии
«Великая Германия» отмечено, что 22
июля на Дону они столкнулись с сильным противником. Раздорскую немцы
заняли после упорных боев, ценой больших потерь. Дела у них пошли живее,
когда на подмогу «Великой Германии»
подтянулась свежая 16-я моторизованная дивизия. К утру 23 июля 110-я
ОККД укрепила оборону на левом берегу Дона, не позволяя противнику переправиться через реку. Наиболее проворных фашистов, зацепившихся на левом
берегу, уничтожали огнем из всех орудий, а также дружной атакой конников.
Немцам пришлось усилить артиллерийский огонь и бомбежку с воздуха. Однако потери дивизии оказались
незначительными, то есть инженерная
служба сработала профессионально.
Ни на минуту не прекращались мелкие
бои, из которых исследователи Заярный
и Очиров сложили целостную мозаику
обороны Дона в июле 1942 г.: в районе
Семикаракорской, Мелиховской отбросили на исходные позиции роту фашистов, уничтожили 30 гитлеровцев и одну
бронемашину, в районе Пухляковской
немцы в течение дня так и не смогли
пробиться к реке и т.д.
В это время Верховное командование
продолжало наивно надеяться, что отступающие армии Южного фронта прикроют южный берег Дона, заменят 110-ю
ОККД. Вдруг заболевает командующий
51-й армией Труфанов, 22 июля бразды
правления перешли в руки заместителя командующего Северо-Кавказским
фронтом, генерал-полковника Черевиченко. Вот он и поставил, наконец-то,
в известность С.М. Буденного о полной несостоятельности штаба Южного
фронта: не только управлять, но даже
привести в порядок отходящие свои части.
Ставка Верховного командования
явно недооценила направление Шахты, Багаевская в отличие от Буденного,
который указывал, что именно здесь

Чудовищная
нелепица войны-3

враг может не только обойти Ростовский укрепрайон, но и выйти на фланг
Батайской группировки наших войск.
Однако герой Гражданской войны ошибался в том, что театр военных действий
Северо-Кавсказского фронта с его громадными равнинными территориями
дает широкие просторы для действия
крупных конных соединений.
Вот вам наглядный пример «разрухи
не в клозетах, а головах». Заскорузлость
мышления «партии конников» привела к
тому, что в междуречье р. Сал и Маныча
сабельные эскадроны оказались лицом
к лицу с крупными танковыми силами
вермахта. Понятно, что очень быстро,
потеряв лошадей, они воевали в пешем
строю. Все это время командир Панин
докладывает, что силы дивизии слишком слабы против подвижных частей
гитлеровцев и просит, просит в качестве
резерва прислать два батальона пехоты
с танками. На растрепанные части Южного фронта у него надежды не осталось
никакой.
Советское командование ответило
пертурбацией: 22 июля в самый разгар
боев 110-я ОККД и правый сосед 156-я
стрелковая дивизия переведены в состав
Южного фронта. При плохой связи это
значит, что из разных штабов, от разных
командиров могут поступать приказы,
порою взаимоисключающие друг друга.
23 июля 40 вражеских бомбардировщиков под прикрытием 10 истребителей
налетели на боевые порядки дивизии.
Первая небольшая колонна на бронеавтомобиле, трех бронетранспортерах,
при поддержке 2 легких танков была
остановлена эскадроном ст. сержанта
Оконова. Два танка, бронемашина, один
бронетранспортер и более двух десятков убитых фашистов остались на поле
боя. После обеда подошли главные силы

противника. Авиация начала бомбить
позиции 110-й ОККД с невиданной дотоле силой. 20 часов длился этот бой,
три раза враг бросал пехоту на мост и
каждый раз, получив отпор, откатывался
назад.
Уроженцы Калмыкии бились доблестно, иногда с присущей им природной горячностью. Так, командир
расчета ПТР Тацханов, потеряв в бою
друга Эльдаева, забрал две бутылки с
зажигательной смесью, побежал к Дону,
на лодке переправился на правый берег,
где скрытно пробрался к расположению
танков. Цели своей он добился: поджег
танк, от снаряда которого погиб его подчиненный. При огневой поддержке со
своего берега герой вернулся к лодке,
но на середине реки его скосила очередь
вражеского пулеметчика.

В другом эпизоде расчеты Чокаева
и Саргинова бегом выкатили свои пулеметы на мост и открыли беспощадный
огонь по находящимся там фашистам.
Когда под огнем минометов замолчал
пулемет Чокаева, взводный Руденко

по-пластунски пробрался к расчету и
заменил погибшего второго номера. Хорошую поддержку бойцам оказал артдивизион. Враг потерял 5 танков, три
бронетранспортера и около трех сотен
пехотинцев. Наши потери составили 150
убитыми и ранеными, вышли из строя
более 200 лошадей, одно орудие, одна
пушка, один миномет, два станковых пулемета и т.д.
24 июля враг дважды яростно атаковал багаевский мост. 292-й кавполк попрежнему наносил ему большой урон
в живой силе и технике: не менее 300
человек убитыми, было подбито 2 танка, 5 бронемашин, 2 противотанковых
орудия. Историки отмечают успешные
действия конников Осипова, Фокина,
Дорохина (уничтожил из автомата 7
фашистов), Мироненко, политрука Андраева. Однако и в самом полку в подразделениях осталось менее половины
личного состава. В 12 часов дня, когда
немцы уже ползли по мосту, по приказу командования мост взорвали саперы.
При этом сооружение переломило на две
части, одна из которым сильным течением воды была сорвана с береговых креплений и поплыла с находившимися там
немцами вниз по течению Дона, другую
прибило к южному берегу. В тот же день
в Багаевской был подожжен склад заготзерна, взорваны паровая и одна из двух
ветряных мельниц…

Лишившись переправы, немцы ушли
вверх по течению реки. В этот момент
дивизия начала перегруппировку частей: пулеметчики принимали огонь на
себя, чтоб другие эскадроны скрытно
отошли к хутору Ажинов. В это время
по постановлению Совнаркома СССР
№134 отозвали с фронта мобилизованных артистов Калмыцкого драмтеатра.
Местные подростки, не зная страха, в
самый разгар боев спускались к Дону и
доставляли в окопы воду. Взрослые помогали бойцам тем, что на четырех лодках организовали переправу на левый
берег советских бойцов и командиров,
появившихся на правом берегу Дона
уже после взрыва моста…
Григорий ГОРЯЕВ
Продолжение следует

На войне вас могут убить лишь однажды, в политике - множество раз
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Наши земляки

Светлана Болдырева-Крылова:

«В песне мое счастье!»
Философия
смысла жизни
ЭК: Светлана Наминовна,
Вы обладаете удивительным талантом, необычно красивым и
сильным голосом. Этот талант
называется - искусство пения.
Скажите пожалуйста, в чем
смысл, на Ваш взгляд, человеческого бытия, ради чего мы
живем на это свете.
С. Б-К: Вопрос сложный,
но интересный, и сразу на него
ответить не возможно. Но попытаюсь. С моей точки зрения,
смысл жизни любого человека
является реализация и развитие себя как Личности, поиск,
развитие и совершенствование
каких-либо талантов в себе.
Это касается всех, не только
кто отдает свою жизнь служению Искусству. Если обо мне,
то я всегда хотела, мечтала выступать, петь на сцене, радовать людей, дарить им свой голос. Каждое своё исполнение,
каждую песню я пропускаю
через себя, через свое сердце
и получаю от этого удовольствие. Пять минут выступления на сцене, дает мне заряд
и жизненную энергию на пять
лет вперед (смеется).
Источник –
душа народа
ЭК: Слушая Ваши песни,
возникает впечатление, что Вы
росли в условиях богатейшей,
народной, песенной культуры.
Скажите, что Вам послужило
толчком к развитию?
С. Б-К: В первую очередь –
мама, Софья Эрдниевна. Она
работала на ферме фельдшеракушером, а в свободное время
занималась рисованием, играла на народных инструментах,
знала калмыцкий фольклор.
Именно под ее аккомпанемент,
я впервые стала исполнять народные песни. Слушая наши
«концерты», мой папа, Намин
Бембеевич, всегда озарялся
счастливой улыбкой, а иногда
мог и всплакнуть. Я уже тогда
стала понимать, что песня может приносить счастье, как исполнителю, так и слушателю.
Как сказал один мудрец: «У
злых народов песен не бывает».
Э.К: Расскажите, пожалуйста, кратко о себе. Мне кажется,
Ваш социальный статус вполне
внушителен.
С. Б-К: Это только кажется
(смеется). Мне уже чуть-чуть за
шестьдесят, двое детей, шесть
внуков и три правнука. Признаюсь, времени катастрофически
мало, чтоб уделить для каждого
из них, но я стараюсь!

Год назад, автор этих строк по своим журналистским делам побывал в поселке
Кетченеры, где проходил Фестиваль народного творчества, посвященный 80летию
Кетченеровского района. Испробовав замечательную калмыцкую кухню и подойдя
к кибитке поселка Кегульта, услышал красивую протяжную калмыцкую песню, она
была настолько хороша, что едва закончившись, у меня возникла необходимость поближе познакомиться с ее исполнителем. Ею оказалась солистка народного хора из
Элисты Светлана Болдырева-Крылова. Мы договорились о встрече, но, к сожалению,
долгожданная беседа состоялась только через год…

О друзьях товарищах
Э.К: А как находите время
для своего любимого занятия
петь?
С. Б-К: Песня всегда у меня в
сердце. Я всегда стремлюсь искать то пространство, где есть
возможность песне вырваться
наружу. И одним из таких мест
является Народный хор ветеранов Республиканского дома
народного творчества, руководитель хора – Галия Каженовна
Месхишвили.
Удивительный
человек! Дирижер от Бога. Выпускница Элистинского музыкального училища 1964 года.
В последствии окончив Таганрогский пединститут по классу
хорового дирижирования , она
всю жизнь посвятила развитию
певческого национального искусства. Она тонко чувствует
калмыцкую песню, ее характер.
Ее теплота греет нас, ее доброта и жизненная мудрость обогащает наши души. Она сплотила
вокруг себя таких как я, любителей песни.
Э.К: Кого бы Вы еще отметили из участников хора?
С. Б-К: Любовь Лиджиеву,
Людмилу Гаряеву, Людмилу Ан-

тонову, Нарму Цеденова, Раису
Павловну, Руфину Ибрагимовну и многих других. Работать с
этими людьми, петь с ними - это
истинное удовольствие.
Когда зрители плачут
Э.К: Расскажите об успехах
Вашего коллектива.
С. Б-К: Нашему хору уже
28 лет, все это время им руководит Галия Каженовна. Наш
коллектив восемь раз защитил
почетное звание «Народного».
Перед лицом строгих столичных комиссий, наш хор выдавал
высокое качество исполнения
народных песен, и никогда, ни
у кого не возникало сомнений в
превосходном творческом уровне. Это же, подтверждалось во
время гастролей по многочисленным городам нашей страны.
Благодарные зрители сопровождали исполняемые номера
бурными овациями.
Э.К: Можете назвать запомнившийся Вами концерт?
С Б-К: Выступление 28 декабря 2018 года в п. Шарнут
Сарпинского района. Тогда нас
пригласили на открытие обелиска Героя Советского Союза

Спатаева Карсынбая. После
торжественной части, начался
наш концерт. В набитом зале
сельского клуба было не протолкнуться. И каждое наше исполнение сопровождались громоподобными аплодисментами,
а многие зрители плакали. Такие моменты, для каждого артиста запоминаются надолго. Я
счастлива тем, что мои сольные
выступления приносят людям
радость.
Трудный вопрос
Э.К: На тусклом небосклоне
народной песни, Вы, пожалуй,
являетесь одной из немногих
представителем
искусства
калмыцкой протяжной песни.
Ваше исполнение ярко и самобытно. Современная калмыцкая молодежь практически не
знает этот пласт песенного искусства. Вы отдали этому делу
более полувека. Меня удивляет, почему чиновники от Минкульта Калмыкии до сих пор
игнорируют эту проблемную
ситуацию?
С. Б-К: Сложный вопрос. На
мой взгляд, среди чиновников
от культуры встречаются не так

много людей болеющих за народные, нематериальные культурные ценности. Эти люди, так
называемые временщики, они
не знают языка, они не знают
историю, традиции. Им всё «по
барабану», главное для них –
отчёты.
Э.К: Наш уникальный
жанр протяжной песни с уходом вашего поколения, может
вовсе исчезнуть. Оказывают
ли вашему коллективу какуюлибо помощь? А может быть
лично Ваше подвижничество
отмечено какими-то званиями, наградами, премиями?
С. Б-К: За мою пятидесятилетнюю, как Вы выразились
подвижническую деятельность,
я не получала ни наград, ни
званий. Но, наверное, это и к
лучшему. Ведь главная премия
– любовь слушателя, главная
награда – возможность петь!
О малой родине.
Э.К: Приближается столетие Калмыцкой автономии.
Как всем нам известно, автономия была провозглашена
в п.Чилгир, это ваш родной
поселок, Ваша малая родина.
Что она значит для Вас?
С. Б-К: Я горжусь, что я родом из Чилгира, горжусь что
принадлежу к древнему роду
Даржаhуд. Мои предки переселились сюда в середине ХVIII
века по приказу императрицы
Екатерины II, после гибели
Зюнгарского ханства. Хотелось
бы в честь столетия автономии,
в местном музее открыть раздел
посвященный коренным Чилгирцам, участникам Гражданской войны и ВОВ, труженикам
тыла и людям, пережившим
ужасы сталинских репрессий,
например, как мой папа, Болдырев Намин Бембеевич, находившийся в лагерях более двадцати
пяти лет по религиозным убеждениям.
Э.К: Благодарю Вас за интересную беседу. Такие люди
как Вы очень нужны нашему
народу, особенно в это время,
когда нам угрожает полное
этническое забвение. Что Вы
пожелаете читателям нашей
газеты?
С. Б-К: Свое пожелание я
произнесу на родном языке:
Олн әмтнд байр-седклән
эвәҗәнәв. Зун нәәмн үкләс,
һурвн зун нәәмн шалтанас,
дөрвн зун нәәмн өвчнәс, Зункван гегән гетлүлтхә!
- Йөрәл шиңтхә!
Беседовал Андрей Егоров
Элиста-Москва

Музыка не может мыслить, но она может воплощать мысль. Рихард Вагнер
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Границы вседозволенного Главное богатство

Путь милосердия

На востоке Калмыкии – настоящее пекло, столбик
термометра практически не опускается ниже +40.
Люди к летнему зною привычны, а вот животные маются и страдают.
Дошло до того, что пролетавшие над степью дикие лебеди, обессилев от жары и безводья, просто
остались здесь, в раскаленной юстинской степи. И
уже неделю им помогают добрые люди из поселка Эрдниевский … Кто-то из людей просто перенес слабых птиц к себе на подворье - напоить, подкормить и
укрыть от палящего солнца в сарае или под деревом. А
другие сегодня вырыли котлован, подогнали целых восемь водовозов и устроили лебедям рукотворный пруд
– чтобы окунулись и немного пришли в себя. И это,
на минуточку, в одном из самых засушливых мест республики, в зоне полупустыни, где ценится каждый
глоток воды!
Как рассказала «Московскому комсомольцу в Калмыкии» местный предприниматель Татьяна Сангаджиева, каждый водовоз объемом 3,6 кубометра
обходится населению в 400 рублей. Спасибо владельцу
машины Зарифу Софиеву и организатору благотворительной акции местной пенсионерке Римме Ивановне
Чимидовой за неравнодушие и отзывчивость!
К вечеру около 50-ти оживших у воды птиц отловили и сейчас перевозят за 100 километров в райцентр Цаган-Аман, к Волге. В операции по спасению
лебедей участвуют все эрдниевцы - стар и млад, здесь
нет безучастных. МК.RU-Калмыкия
Минута доброты. Одна из тем, которые на фоне пандемии стала всё чаще появляться в информационном
пространстве, то, как простые люди не пасуют перед
общей бедой. Создаются волонтерские организации, по
всей стране тысячи неравнодушных людей взяли на себя
заботу о тех, кто сейчас остро нуждается в поддержке, и
для кого коронавирус особенно опасен - пожилых людей,
и всех, у кого есть проблемы со здоровьем. Умножилось
количество случаев стихийно организуемой помощи,
чему и мы в Калмыкии были свидетелями.
Новая веха гуманизма. Казалось бы, глубокие катаклизмы прошлого века (две страшные войны, тирания
тоталитарных режимов, обострение глобальных проблем) поставили под сомнение ключевые установки европейской цивилизации, которая со времен Возрождения
шла по пути развития гуманистических идей. Идеи эти
едва ли можно было бы назвать состоятельными, на фоне
того, как в прошлом веке вместе с резким скачком технологического развития оказалось, что сам по себе научный прогресс не только не обеспечивает становление
общества человеколюбия, но неизбежно покушается на
будущее. Ибо отдельная личность всё более отчуждалась
от общества, превращалась в легко манипулируемого
робота, в «винтик» огромной социальной машины. Но
перед лицом общей беды, наше общество все же показывает человеческое лицо.
Что характерно, спонтанное проявление гуманизма
присуще именно простым людям, власть имущие в этом
деле проявляют наименьшую гибкость. Спасение лебедей в маленьком калмыцком поселке, возможно, станет
одной из таких вдохновляющих историй, которые доказывают, что у человечества и гуманизма есть еще шанс.

Бывший сотрудник норильского Росприроднадзора
Василий Рябинин, активисты «Гринпис» и спецкоры
«Новой газеты» обнаружили, что «Норникель» продолжает сбрасывать производственные отходы в
речку Хараелах и в озеро Пясино.
В настоящее время через бьеф* хвостохранилища
Талнахской обогатительной фабрики, принадлежащей «Норникелю», насосами выкачивается вода, загрязненная тяжелыми металлами, сернистой кислотой и ПАВ (поверхностно-активными веществами),
и сливается в тундру. Здесь она ручьями впадает в
речку Хараелах, которая доходит до озера Пясино.
«Это правовой беспредел и преступление против природы и наших детей. Нужно срочно начинать ликвидацию», — говорит Василий Рябинин. На место прибыла служба безопасности «Норникеля». Насосную
станцию, качающую отходы в реку, выключили. «Новая Газета»
И вроде уже прогремел скандал (даже не один) на всю
страну, нанесен колоссальный вред экологии, и стоит
хоть на некоторое время затаиться, выждать, прежде чем
продолжать деструктивную деятельность. Ведь буквально месяц назад озеро Пясино пострадало от разлива 21
тысячи тонн дизельного топлива с территории ТЭЦ-3,
также принадлежащей «Норникелю».
Однако не стоит забывать, что для крупного капитала
у нас все дороги открыты. Нет у Потанина страха перед
государственной машиной, да и откуда ему взяться? Если
сразу после означенной ЧС с дизтопливом президент
страны в комплиментарном ключе, весьма доброжелательно поблагодарил олигарха за его «инициативность»
в деле устранения последствий. Когда общество хотело
бы видеть несколько иную реакцию властей по отношению к бизнесмену, что допустил эксплуатацию оборудования, которое уже долгие годы находится в аварийном
состоянии.
У крупнейшего бизнеса нет страха, нет границ дозволенного. Об этом свидетельствует и нынешнее развитие
ситуации со сбросом производственных отходов в водоемы Заполярья. Стало известно, что утром 27 июня в
аэропорту Норильска был задержан депутат Московской
городской думы Сергей Митрохин, который должен был
отвезти в независимую лабораторию собранные журналистами и экологами «Гринпис» пробы грунта и воды из
озера Пясино и одноименной реки. Для журналистов и
экологов было важно выяснить, дошло ли загрязнение до
этих водоемов, каковы масштабы отравления природы
нефтепродуктами.
Однако, как сообщает местное СМИ, депутат не смог
улететь – представители службы безопасности аэропорта
задержали Митрохина и потребовали сдать имеющиеся
пробы в лабораторию «Норильского никеля». Мотивировали это так: «Норникель» решает, что можно вывозить
из Норильска, а что нет. На вопрос о том, какое отношение «Норильский никель» имеет к аэропорту, было заявлено: «Аэропорт и есть «Норникель». Это уже какой-то
феодализм.
Курьезно, но ведомственный автомобиль, на котором
на место сброса загрязнений в реку Хараелах прибыли
сотрудники прокуратуры, был случайно раздавлен работающим тут же трактором «Норникеля». Забавно и весьма символично.

В Калмыкии объем продукции сельского хозяйства
всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, КФХ,
хозяйства населения) в январе-мае 2020 года в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 5,2 млрд. рублей или 93.8% в сопоставимой оценке
по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Об этом сообщает Астраханьстат.
Растениеводство. По состоянию на 1 июня 2020
года в хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения), по расчетам, яровые
зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 32.4 тыс. гектаров, подсолнечник — 2,9 тыс. гектаров, картофель — 0,2 тыс. гектаров, овощи — 0,4
тыс. гектаров.
Животноводство. На конец мая 2020 года поголовье
крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по расчетам, составило 509,4 тыс. голов (на 1,6%
меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров — 327,1 тыс. голов (на 2%
меньше). Поголовье овец и коз составило 2537.2 тыс.
голов (на 5,5% меньше), свиней — 9,9 тыс. голов (на 7%
меньше). В структуре поголовья скота на хозяйства
населения приходилось 40,1% поголовья крупного рогатого скота, 70,7% — свиней ‚ 37,8% — овец и коз (на
конец мая 2019 года — соответственно 40,2%, 69.0 %
и 37,0%). kalmykia-online.ru

Снижение менее чем на семь процентов не кажется
столь уж трагичным, если не принимать в расчет, что
производящее хозяйство, как и экономика в целом, должны всегда расти. Иначе проблемы начнут накладываться
одна на другую и увеличиваться по экспоненте.
Но как мы видим из представленной статистики – сократился не только объем продукции в денежном выражении, но и поголовье республики. Наиболее очевидная
интерпретация данных – несмотря на то, что в сложной
экономической ситуации хозяйства региона, видимо, увеличили забой скота, в сопоставимой оценке не удалось
даже выйти на уровень прошлого года. Также немаловажно и то, как выглядит структура поголовья: в значительной степени объем скота находится в личном подсобном хозяйстве. То есть там, где скот рассматривается
как персональный капитал и некая гарантия будущего.
Для нашей аграрной республики сокращение поголовья
в личных хозяйствах – тревожный знак.
Ныне мы находимся в ситуации, когда очередная волна экономического кризиса сначала наложилась на масштабное падение стоимости нефти (самое крупное за 30
лет), а для России нефть и продукты нефтепереработки
вообще имеют первостепенную роль, ведь основной доход государства идет именно с продажи черного золота.
Затем последовал коронакризис. По оценке ООН, наибольшая угроза теперь нависла над сферой сельского
хозяйства, а также малыми и средними предприятиями,
прогнозируется исторический максимум безработицы.
На этом фоне сокращение объемов в сфере сельского
хозяйства – главного богатства Калмыкии – не может не
вызывать особого беспокойства.
Комментировал Санал Хардаев

Лекарство не может стоить дороже, чем пациент
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Аб. 933. Русская 55 лет. 170/62. Вдова.
Проживает одна в своей комнате в общежитии. Работает в ЖЭУ, простой рабочей.
Стройной внешности, скромная по жизни.
Познакомится с мужчиной до 65 лет, для
общения, встреч, при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 1025. Русская. 69 лет. 155/64. Вдова. Проживает в соседнем регионе, одна в
своем доме. На пенсии, в свободное время
занимается домом, хозяйством. Без материальных проблем. Приятной внешности,
веселая по характеру. В доме всегда порядок и уют. Любит и умеет готовить. Познакомится с русским мужчиной близкого
возраста. Физически крепким и в меру
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. 1077. Русская. 55 лет. 170/61. Разведена. Проживает одна в своей квартире.
Работает в сфере услуг, материальных про-

блем не имеет, есть своя а/машина. Симпатичная, стройная, без вредных привычек.
Из увлечений - музыка 80-х г. Скромная,
интересная в общении, не меркантильная.
Познакомится с русским мужчиной до 60
лет.
Аб. 1091. Русская, 57 лет. 170/76. Разведена. Проживает с детьми и внуками.
На пенсии, но продолжает работать. С
высшим образованием, без вредных привычек, не меркантильная. Познакомится с
русским интеллигентным, воспитанным
мужчиной до 60 лет, для общения и встреч
без обязательств.
Аб. 1100. Калмычка. 56 лет. 167/70. Раз-
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зации. С высшим образованием. Симпатичная, стройная, хорошего воспитания и
без вредных привычек. Хозяйственная, в
свободное время занимается домом, любит
и умеет готовить. В доме всегда порядок и
уют. Познакомится с русским мужчиной,
добрым, внимательным, надежным, работающим и главное, чтобы любил детей.
При взаимной симпатии возможен брак и
рождение совместного ребенка.
Аб. 1156. Калмычка. 60 лет. 160/55.
Разведена, проживает одна в своей квартире. Работает соц. работником. С высшим образованием. По характеру добрая,
жизнерадостная, не меркантильная. Придерживается здорового образа жизни.
Симпатичная, стройная, с чувством юмора. Познакомится с мужчиной близкого
возраста, не глупым, добрым, внимательным.
Аб. 837. Русский 56 лет. 180/92. Разведен. Проживает в ростовской обл, недалеко
от Элисты. Предприниматель. Материально обеспечен. Есть хороший бизнес, свой
дом и а/машина. По характеру спокойный,
надежный, с юмором. Не жадный, хозяйственный. Познакомится с русской девушкой от 35 и до 50 лет, можно ребенком, но
способной родить совместного.
Аб. 853. Калмык. 57 лет. 175/76. Раз-

ной и стройной до 55 лет. Можно с детьми.
Аб. 863. Калмык. 64 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. 878. Калмык, 51 год. 174/72. Вдовец. В данный момент проживает и работает в Москве. Работа хорошо оплачиваема и нет проблем с жильем. В Элисте есть
своя квартира. Есть взрослая дочь, которая
определена (есть квартира, работа) и живет отдельно. Имеет средне-техническое
образование. Трудолюбивый, постоянно
в работе. Без материальных проблем. Познакомится с женщиной от 45 и до 55 лет,
для серьезных отношений.
Аб. 907. Калмык. 32 года. 173/77. Женат
не был. Работает за пределами республики
в коммерческой структуре. Заработок высокий и стабильный. В Элисте купил квартиру. Не пьет и не курит. Познакомится с
калмычкой до 31 года. Стройной, приятной внешности и без детей.
Аб. 927. Русский. 70 лет. 165/56. Вдовец. Проживает с дочерью. По характеру
тихий, немногословный, спокойный и не

«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. 160/62. Разведен. Проживает с сыном в своей квартире.
Бывший военный, сейчас на пенсии, но
продолжает работать охранником. Серьезный, порядочный, с интересной судьбой.
К спиртному, курению равнодушен. Материальных проблем не имеет. Познакомится для серьезных отношений с женщиной
близкого возраста, не склонной к полноте
Аб. 952. Калмык. 64 года. 167/70. Разведен. Детей нет. Родом из сельской местности, сейчас проживает в Элисте, один
в своей квартире. Работает вахтовым методом охранником в Москве. Спокойный
по характеру, не злой, не жадный. Познакомится с калмычкой до 60 лет, доброй,
домашней и желательно из села.
Аб. 959. Калмык. 48 лет. 180/82. Разведен. Проживает один в своей квартире.
Работает водителем вахтовым методом в
другом регионе. Бывший спортсмен, ве-
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ведена. Проживает одна на съемной квартире. Есть взрослый сын, который живет и
работает в другом регионе. Симпатичная,
умная, с высшим образованием. Познакомится для встреч с мужчиной до 65 лет,
при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1105. Калмычка. 46 лет. 168/85.
Разведена. Проживает одна в своем доме.
Мелкий предприниматель. Без материальных проблем. Полновата по фигуре, по
характеру добра и жизнерадостна. Познакомится с мужчиной до 55 лет, для общения и возможно и брака. Нац-ть значения
не имеет.
Аб. 1117. Калмычка. 39 лет. 163/53. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. Работает учителем в школе. Приятной внешности, без вредных привычек, не
меркантильная, и добрая по характеру. Познакомится с калмыком близкого возраста
для серьезных отношений.
Аб. 1136. Калмычка. 33 года. 168/56.
Замужем не была, детей нет. С высшим
образованием. Работает менеджером в
коммерческой организации. Проживает у
родственников. Приятной внешности, без
вредных привычек. Добрая, скромная, хорошего воспитания. Познакомится с парнем калмыком до 40 лет, не бывшим ранее
в браке и без детей.
Аб. 1141. Русская. 30 лет. 167/55. Разведена. Проживает с двумя детьми в своем
доме. Работает в муниципальной органи-

веден. 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, симпатич-

скандальный. Вредных привычек в меру.
Выпивает по праздникам. Жалоб на здоровье не имеет. Познакомится для общения с
женщиной близкого возраста. При необходимости готов помогать.
Аб. 939. Калмык. 48 лет. 177/82. Разведен. Проживает в сельской местности.

дет здоровый образ жизни. По характеру
простой, не скандальный и не жадный.
Познакомится с простой женщиной до 52
лет, не склонной к полноте и без вредных
привычек, для создания семьи.
Аб. 965. Русский. 55 лет. 173/87. Работает учителем в школе. Есть свой дом, а/
машина. Материальных проблем не имеет.
По характеру спокойный, жизнерадостный с чувством юмора. Познакомится для
общения и встреч с женщиной до 60 лет,
стройной и миловидной. При необходимости готов оказывать материальную помощь.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ШАНС»
Наш адрес: гостиница «Элиста» 1
корп., комн. 204, тел. сот. 8-9615409523

Продается нарезной карабин
«Сайга» с оптикой, патронами
и сейфом за 15 тыс. рублей.
(8-937-460-98-20
Продаю 2-хкомн. квартиру в
центре
( 8-937-890-89-63
Сдается в аренду помещение
127 кв. м. в центре города.
( 8-961-541-44-54
Сдаю кухню по ул. Осипенко,
70. кв. 2.
Пошив и ремонт одежды, постельного белья, штор и т.д.
( 8-962-005-96-73,
8-937-891-66-73
Ремонт мебели на дому у клиента. Замена ткани, пружин,
поролона, замков, петель, разрушенных фрагментов.
( 8-937-462-77-48,
8-962-770-19-50
Продается дом по ул. Лесной.
2млн. руб. Торг.
(8-909-396-79-38
Загадка: Летели два крокодила,
один направо, другой синий, сколько весит один килограмм капусты,
если Бубнов козел?
Загадка: Один килограмм
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