
В минувший четверг межфрак-
ционная группа из шести депутатов 
Народного Хурала РК выступила 
с публичным обращением к Главе 
Калмыкии Бату Хасикову. Пово-
дом послужило то, что руководи-
тель республики систематически 
игнорирует заседания калмыцко-
го парламента. К этому дню, с 20 
марта 2019 года (день назначения 
на должность врио Главы РК), со-
стоялось 17 сессий Хурала, однако 
Хасиков посетил лишь четыре из 
них. 

Георгий Уташев

бращение депутатов было 
опубликовано на извест-
ном в Калмыкии YouTube-
канале ZaanOnline. От лица 

калмыцких депутатов выступил глава 
фракции КПРФ Николай Нуров. По 
его словам, народные избранники вы-
нуждены были прибегнуть к такому 
публичному заявлению, поскольку на 
все предыдущие призывы посетить 
сессии Хурала, администрация Главы 
РК отвечала формальными отписка-
ми. Открытое видеопослание записа-
ла межфракционная группа из пред-
ставителей КПРФ, «СР» и «ЕР». 

Как мы помним, Хасикову удалось 

добиться практически невозможного 
– объединить против себя депутатов 
разных парламентских партий, кото-
рые в прошлом году создали коали-
цию и уже выступали с инициативой 
отставки главы. Ранее, молодой ру-
ководитель Калмыкии, в первые же 
месяцы своего утверждения на посту, 
стал проводить неоднозначные шаги 
в кадровой политике. И вскоре он 
довёл общество республики до того, 
чего у нас не случалось полтора де-
сятилетия – многотысячного протест-
ного митинга.

Между тем, главная претензия к 
главе республики, которую озвучи-
ли депутаты в своём послании, что 
в соответствии со ст.34 Степного 
уложения (Конституции) РК, а так-
же согласно Закону РК «О Народном 
Хурале РК», глава исполнительной 
власти должен выступать с отчёта-
ми о результатах деятельности перед 
калмыцким парламентом. Такие до-
клады – не новелла местного зако-
нодательства, а вполне стандартная 
процедура для многих субъектов Фе-
дерации: «По информации из откры-
тых источников, на сегодня, более 
20 губернаторов лично отчитались 
перед законодательными собраниями 
субъектов о проделанной работе за 
2020 год, - заявил Нуров. – К сожале-

нию, глава республики Хасиков ни за 
2019 год, ни за 2020 год не отчитался. 
На сегодня в республике отсутствует 
конструктивный диалог с институ-
тами власти, отсутствует обратная 
связь с населением», - подытожил 
глава фракции КПРФ в Народном Ху-
рале РК. 

Напомним, что в прошлом году 
парламентская оппозиция не смогла 
вынести вопрос о вотуме недоверия 
главе республики на рассмотрение 
в Народном хурале – не хватило де-
путатских голосов. Для включения 
вопроса в повестку сессии необхо-
димо не менее девяти голосов «за», а 
у межфракционной группы их было 
лишь семь. Между тем, формальным 
поводом для парламентской оппо-
зиции поднять данный вопрос было 
именно то, что руководитель респу-
блики не предоставляет отчёт о своей 
работе. 

С тех пор прошло более полугода, 
за это время глава Калмыкии мог бы 
проявить политическую прозорли-
вость и выступить с отчётом – тем 
самым избавить себя от формальных 
претензий со стороны межфракци-
онной группы депутатов. Однако, 
очевидно, Хасиков не счёл нужным 
лишать своих оппонентов повода в 
очередной раз высказать своё недо-

вольство и критику в адрес Главы 
РК.

«Мы, депутаты межфракционной 
группы Народного Хурала РК, выра-
жаем своё предусмотренное законо-
дательством право, настаиваем, что-
бы на ближайшей сессии парламента 
Калмыкии, которое пройдёт 10 июня, 
глава республики Бату Сергеевич Ха-
сиков, во-первых, наконец, принял 
участие в сессии, во-вторых, отчи-
тался перед депутатами о социально-
экономическом положении республи-
ки. И оперировал не благостными 
цифрами, а реальными результатами 
восстановления экономики республи-
ки в период засухи, нашествия саран-
чи. Отчитался о региональных мерах 
поддержки сельского хозяйства, реги-
ональных мерах поддержки граждан, 
пострадавших в период пандемии ко-
ронавирусной инфекции, потерявших 
работу, бизнес, фермерские хозяйства. 
Отчитался о реализации Националь-
ных проектов, назвал причину срыва 
сроков строительства и ввода в экс-
плуатацию социальных объектов в 
рамках реализации Национальных 
проектов на территории Республики 
Калмыкия», - потребовал Нуров.

О том, услышал ли в этот раз Бату 
Хасиков призыв депутатов, напом-
ним, станет известно уже сегодня.
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Править значит не властвовать, а исПолнять обязанность
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прокурор-
ский работ-
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сообразил, 
на какую зо-
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В последних числах мая глава 
Калмыкии Бату Хасиков неожи-
данно для всех покорил Эльбрус, 
а спустя пару дней рванул в Питер, 
на тамошний экономический фо-
рум. Гастрольно-фестивальный 
график вместил также между эти-
ми двумя пунктами ещё и встречу 
с блогером Ильей Варламовым.

Эренцен баДМаев  

удя по всему, Бату Сергеевича 
просто достала ежедневная 
рутина государственных дел 
на вверенной ему территории. 

Все эти непонятки вокруг пресловуто-
го «Евросибойла», тревожные сводки с 
антиковидного фронта, зачем-то спущен-
ный сверху, когда и так всё ясно, прайме-
риз от «Единой России», и прочая кипа 
больших и малых забот. Прибавим сюда 
вновь держащую в напряжении аграриев 
саранчу, так и вовсе руки опустятся. А 
душе ведь хочется праздника, и если сам 
его не придумаешь, то никто за тебя этого 
не сделает. Но отдадим должное нашему 
руководителю, он даже вдали от родных 
степей не забыл о нас с вами. Взял да и 
посвятил нам своё эпическое восхождение 
на вершину Кавказа, не забыв намекнуть 
на необходимость сменить обстановку. В 
общем, экстремальный подвиг удался на 
славу и занял подобающее место в ряду 
подобных. Где-то рядом с другим, не ме-
нее легендарным «восхождением» двух-
летней давности, по пожарной лестнице в 
собственный кабинет. 

А вот пребывание на площадке эко-
номического форума выдалось не таким 
зрелищным и ярким, хотя желания вновь 
сверкнуть в инстаграм, собрав причи-
тающийся урожай «лайков», было хоть 
отбавляй. И вроде вид у Хасикова и ком-
пании был державно-государственный, с 
лёгким налётом озабоченности и бумаги 
подписывали умело позируя на камеры. 
Но толку особого не было. Участие све-
лось к ходьбе по заранее прочерченным 
«большими дядями» линиям, в формате 
«просто поглазеть и порисоваться». Всё 
потому, что калмыцкие «вожди», коих 
была целая делегация (!), приехали на бе-
рега Невы с пустыми руками. Была даже 
разукрашенная дива, прогремевшая на 
всю степь благодаря истории с санитайзе-
рами, однажды подаренными ей супругой 
главы региона, а так же был замечен «как 
бы» директор унылой РИА Калмыкия 
Станислав Рамазанов, в общем, весь цвет 
и гордость нации.  

Как ни старались наши коллеги из мест-
ных официальных СМИ выжать максимум 
из скупых отчётов о дальней командиров-
ке, конкретных результатов представить 
так и не удалось. Участников «встреч-
соглашений» можно по пальцам пересчи-
тать, значит власти Калмыкии в нынешнем 
виде интерес в деловых кругах не возбуж-
дают и доверия не вызывают. Признай-
тесь, намерения неизвестной финансовой 
корпорации АФК «Система» «расширить  
деятельность в регионе» это просто сло-
ва. Не спас реноме республики даже  глава 
«Сбербанка» Герман Греф. Он подписал 
дежурное соглашение с Калмыкией, ско-
рее, по подсказке из администрации прези-
дента РФ. Мол, парню сейчас трудно, ему 
надо помочь сыграть на публику рядом с 
VIP-персоной. И Греф не отказал. 

А как Калмыкия будет теперь дружить 
с расположенной за многие тысячи кило-

метров Якутией, ещё долго останется за-
гадкой. О каком торгово-экономическом 
сотрудничестве можно хотя бы пофанта-
зировать? Люди, готовившие соглашение, 
хотя бы задумывались, во сколько обойдёт-
ся дорога из Элисты в Якутск? Или пред-
ложение собственнику элистинского аэро-
порта наладить сообщение с Улан-Удэ?  

Более-менее понятно с Аналитиче-
ским центром при Правительстве РФ. 
Вероятно, это задумка кураторов Калмы-
кии из отдела внутренней политики АП, 
продиктованная сложной политической 
остановкой. Тут и предстоящие выборы 
и активизация оппозиции. Без усилий 
опытных аналитиков не обойтись, дабы 
уберечь местную власть от непродуман-
ных поступков и ошибок. Конечно, ни-
какого экономического эффекта от этого 
ждать не стоит.   

Особняком стоит встреча Хасикова с 
другим VIPом, президентом ПАО «Лу-
койл» Вагитом Алекперовым. Ожидаемо 
разговор ничем не завершился. Почему-
то всё свелось к «обсуждению совмест-
ной работы», которой, по сути, нет в 
природе. А о том, что нефтяной гигант 
эксплуатирует недра Калмыкии, но при 
этом платит огромные налоги в бюджет 
соседней Астраханской области, речь не 
шла. Наверное, экономический форум и 
существует, чтобы на его площадке на-
чинать обсуждение острых вопросов. В 
пользу своего региона, не заглядывая в 
рот в ожидании очередной подачки. Жаль, 
но снова упущен очередной шанс.  

Такие в общих чертах итоги. Прямо 
скажем, не густо. Такое впечатление, что 
в песне  не хватает не нескольких купле-
тов и припева, но и сути, самого главно-
го. Того, что по невнимательности или в 
спешке забыли в Элисте. На ум приходит 
многое. Одни «цифровые кочевники» 
с арт-резиденцией под аккомпанемент 
электронной музыки чего стоят. Ведь тот 
же проект арт-резиденции, как писали 
официальные СМИ, «высоко оценили на 
конференции креативных индустрий в 
Москве, в презентации участвовал глава 

РК Бату Хасиков». 
Дело было на фестивале «Таврида 

АРТ Moscow». Калмыцкие чиновники 
на полном серьёзе говорили, что «про-
ект способен внести свой вклад в эконо-
мику региона». Тут не удержался при-
сутствовавший первый замруководителя 
АП РФ Сергей Кириенко. Прожженный 
царедворец тонко съязвил: «Калмыкия 
со своими уникальными культурными 
особенностями потихоньку становится и 
может всерьез стать столицей мировой 
электронной музыки». Степняки подкол 
не прочувствовали и с умилением выда-
ли его слова за «положительный отзыв». 
Местные СМИ без задней мысли исто-
рию растиражировали.

Теперь переходим к главному. К не 
совсем понятной истории про лаган-
ский порт. Истории, которая могла бы 
стать гвоздём калмыцкой программы на 
ПМЭФ. О блистательных перспективах 
которой в мае прошлого года без устали 
трезвонили все без исключения государ-
ственные СМИ, цитируя целых 2 абзаца 
выступления не шибко красноречивого 
Хасикова. Напомним его слова:       

«Наша страна обязана в полной 
мере использовать огромный потенци-
ал транспортных коридоров Север-Юг 
и Запад-Восток, которые в ближайшие 
десятилетия изменят облик мировой эко-
номики. Создание дополнительных пор-
товых мощностей на Юге России продик-
товано экономической необходимостью». 
По его словам, тема обсуждалась давно, 
но дальше разговоров дело не шло. Те-
перь время пришло, утверждал Хасиков, 
и даже «сделан первый шаг в воплощение 
грандиозной идеи, имеющей геополити-
ческое значение для России».

Почему же калмыцкие чиновники 
скрыли от участников ПМЭФ «грандиоз-
ную идею»? Ведь могли наповал сразить 
случайных слушателей одними только 
цифрами задумки. Например, тем, что 
через лаганский порт будут проходить 
22,5 миллионов тонн грузов в год. Если 
говорить о стоимости проекта, то и вовсе 

дух захватывает – целых 41,3 миллиарда 
рублей. Его реализация неизбежно грозит 
Калмыкии «получением промышленно-
логистического кластера, рост налоговых 
поступлений в бюджет и новые рабочие 
места». 

Говоря об этом, как уже о свершив-
шемся факте, Б. Хасиков не скрывал 
удовлетворения: «Рад, что все больше 
российских и иностранных инвесторов 
проявляют интерес к работе над проек-
том. Это очень важно потому, что порт, 
прежде всего, ориентирован на инвести-
ции частного капитала». Исходя из та-
ких головокружительных мыслей, мож-
но было предположить, что в Питере 
зарубежные и отечественные инвесторы 
калмыцкой делегации попросту проходу 
не давали, горя желанием занять место 
в огромной очереди. Возможно, даже в 
гостинице и на бизнес-ланчах Хасикову, 
Зайцеву и Кюкееву проходу не давали, 
пытаясь заполучить номерок телефона. 
Вот если бы такое случилось! Но это все-
го лишь грустные предположения. Скорее 
всего, идея «лаганского порта» год назад 
была оперативно реанимирована, опять 
же по подсказке из АП. Её извлекли как 
кролика из цилиндра фокусника, дабы на 
время отвлечь внимание общественности 
от реальных проблем республики. А спу-
стя время об этой болтовне благополучно 
забыли. Поэтому на ПМЭФ об этой исто-
рии Хасиков и компания не проронили ни 
слова. А, собственно, зачем забивать го-
лову? Ведь нужно иногда отвлекаться от 
дел насущных.

Даже если в самом центре калмыц-
кой столицы недоумки вырубили старые 
деревья, высаженные ещё во времена 
Басана Бадьминовича Городовикова. А 
«партия власти» выдала собственный, 
карикатурный список кандидатов на дум-
ские мандаты. Кстати, как победитель 
отбора, хирург Бадма Башанкаев соби-
рается отстаивать интересы республики 
в Госдуме? Ведь он никоим образом не 
отреагировал на действия начальника 
«Городского зелёного хозяйства», некого 
Башанкаева Виктора Юрьевича? Не смог 
или не захотел? Хотелось бы знать, кем 
доводится этот уже уволенный господин 
уважаемому проктологу – родственни-
ком или однофамильцем? Ведь  деревья 
у проектного института уничтожили со-
трудники этого столичного предприятия. 
Говорят, всего за 30 с небольшим тысяч 
рублей. Здесь вполне уместна аналогия 
с известными серебряниками, но в дан-
ном случае ими оплатили предательство 
интересов элистинцев. В очередной раз 
отмолчались и депутаты-анацкисты, обе-
щавшие горой стоять за горожан. 

В заключение напомним, что сегодня 
состоится очередная сессия Народного 
хурала. Поэтому снова ребром встал во-
прос – удостоит ли своим посещением 
столь высокое собрание глава РК? Хотя и 
так понятно: для него там скучно, да и не 
поселфишься нормально. Одним словом, 
рутина.

люДи, которыМ всеГДа некоГДа, обыкновенно ничеГо не Делают

актуально

ГДе ПОТерЯЛсЯ 

с

ЛаГансКиЙ ПОрТ?



На минувшей неделе новость о 
том, что известная «певица» и те-
леведущая Ольга Бузова сыграет 
одну из центральных ролей в спек-
такле Московского Художествен-
ного академического театра им. М. 
Горького не на шутку всколыхнула 
интернет. Один только факт вовле-
чения колоритной и скандально 
известной поп-исполнительницы 
в постановку на сцене, едва ли не 
самого главного театра страны, 
был бы способен вызвать шуми-
ху. Однако и сам спектакль – пре-
мьера сезона – уже на этапе анон-
са уже привлёк к себе пристальное 
внимание общественности.

Утнасн санДжиев

«Чудесный грузин» - постановка о 
юности Сталина. СМИ страны сразу 
же назвали грядущий спектакль про-
вокацией. А в одном из интервью худо-
жественный руководитель МХАТ им. 
М. Горького Эдуард Бояков заявляет: 
«Эта пьеса – безоценочное исследова-
ние. Мы не ставим диагнозы, мы про-
сто разбираем Сталина на части, как 
часовой швейцарский механизм. Но 
то, что наша пьеса без оценок – это по 
нынешним временам, конечно, уже про-
вокация». И после сразу же сравнивает 
Сталина с падшим ангелом, с демоном. 
Так, что сразу становится ясно – объек-
тивной художественной деконструкции 
ждать не стоит.

Сталин, ввиду своей значительности в 
истории нашей страны, фигура, к которой 
не применимо категорическое суждение. 
Очевидно, что сегодня образ данного пра-
вителя советского государства – один из са-
мых противоречивых в общественном со-
знании. Наши сограждане, если им задать 
соответствующий вопрос, почти всегда 
могут чётко отнести себя либо к сторонни-
кам, либо к противникам тирана. При этом 
представители двух полярных мнений сра-
зу же делают далеко идущие выводы, пере-
ходят на личности и оскорбления.

Само присутствие в общественном 
сознании такой без всякого сомнения яр-
кой фигуры – весьма интересный фено-
мен. Ведь даже после более чем 60 лет со 

дня смерти деспота и палача народов, ко-
торый чуть было не уничтожил несколько 
наций, его образ до сих пор вносит раскол 
в наш социум. Отчего же так происходит? 
Очевидно, что сторонники диктатора ви-
дят в нем железную руку, стальную волю, 
которая внушит страх не только внешним 
врагам, но также вернёт суровый порядок 
в собственной стране. Противники же ис-
тово кричат о миллионах жертв, которые 
потребовались для того, чтобы создать 
этот порядок в прошлый раз.

Но, скорее всего, причина всевозра-
стающей популярности Сталина лежит 
на поверхности – приумножающееся со-
циальное недовольство жителей страны. 
В обществе многие годы растёт и зреет 
запрос на справедливость, при этом всё 
больше людей начинают верить, что 
только суровый и справедливый тиран 
сможет наказать буржуев, чинуш и кор-
рупционеров.

Проблема в том, что нельзя просто 
обозначить роль «отца народов», как 
однозначно плохую или хорошую. И тут, 

действительно, требуется отрешённая, 
объективная деконструкция, которая бу-
дет способна внести немного ясности в 
данный вопрос. Искусство (настоящее 
искусство), как способ художественной 
рефлексии (отражения) реальности, впол-
не способно стать инструментом, кото-
рый вскрывает и препарирует настолько 
сложные явления. Стоит ли ожидать, что 
новый спектакль с Бузовой для россий-
ского общества станет таким «терапев-
тическим» произведением настоящего 
искусства? Сомнительно.

Впрочем, кое в чём с худруком МХАТа 
можно согласиться. Бояков охарактеризо-
вал Бузову так: «Она – феномен, который 
живёт во время инстаграма, в эпоху, когда 
можно стать звездой, не обладая специ-
альными компетенциями». Иными сло-
вами, режиссёр назвал её потрясающе 
успешной бездарностью.

И на десерт посчитаем «чужие» 
деньги. МХАТ – это государственное 
учреждение («Федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение куль-

туры «Московский Художественный 
академический театр имени М. Горь-
кого»). Финансовые средства, которы-
ми оперирует МХАТ, соответственно, 
также казённые. И вот на сайте госза-
купок имеется интересный документ - 
Договор театра с ИП Бузовой О.И. Со-
гласно положениям документа, услуги 
поп-исполнительницы оценены в 446 
810 рублей. В том числе, «звезда» полу-
чит 212 766 рублей за репетиционный 
процесс, а также по 117 022 за два пре-
мьерных спектакля. Становится ясно, 
что, во-первых, телеведущая обошлась 
бюджету (то есть народу) весьма недё-
шево, во-вторых, такую существенную 
сумму она «заработает» за репетиции и 
только два первых спектакля. 

3Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

в сУете талант сохнет, безДарность Процветает

10 июня 2021 г.

У черчиля спросили: 
- чем отличается ста-

лин от Гитлера? 
на что он ответил: 
- только усами

нонсенс

«ЧуДесныЙ» Грузин и БузОва
… какая культура – такие и «герои» 

вниманию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» физические и юридические лица, государственные и муниципальные 
органы, осуществляющие обработку персональных данных, обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных уведомление об 
обработке персональных данных. 

На территории Республики Калмыкия уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных и ведению Реестра операторов, осуществляющих об-
работку персональных данных, является Управление Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия (почтовый адрес: 400066, Волгоград, ул. Мира, д. 9, 
а/я 60, 358009, г. Элиста, 3 мкр.,д.18 «В»). 

Операторам, которые внесены в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, необходимо представить информационное письмо о внесении из-
менений в сведения в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, с учетом требований ч. 2.1 ст. 25 и п. 10.1 ч. 3 ст. 22 Федерального закона «О 
персональных данных».

Для упрощения процедуры подачи уведомления об обработке персональных данных и информационного письма о внесении изменений в ранее представленное уведом-
ление реализована возможность составления предварительной заявки на Портале персональных данных, доступ к которому осуществляется через общедоступную сеть «Ин-
тернет» по адресу: http://pd.rkn.gov.ru/.

Обращаем внимание, что непредставление или несвоевременное представление в государственный орган сведений, представление которых предусмотрено законом и не-
обходимо для осуществления этим органом его законной деятельности, а равно представление в государственный орган таких сведений в неполном объеме или в искаженном 
виде влечет административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.

Для получения информации можно обращаться по телефону: 8(84722) 5-00-02.
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сПравеДливость - честное расПреДеление чУжоГо

Сейчас в калмыцком обществе 
много разговоров о том, как вер-
нуть доходы от нефтяной отрас-
ли в бюджет Республики Калмы-
кия. Как мы знаем из различных 
провластных СМИ, Правитель-
ство Республики озабочено этим 
вопросом и работает над его ре-
шением. Работает правда очень 
медленно и неразворотливо. 
В своё время одно из главных 
бюджетообразующих предприя-
тий  вывели из государственной 
собственности, путём продажи 
пакета акций, принадлежащих 
Республике Калмыкия на прива-
тизационном аукционе. Владель-
цем контрольного пакета стал 
Владимир Болдырев. 

валерий кУтУшов

ткуда Болдырев или фирма, где 
он и его родственники являлись 
бенефициарами, взяли деньги 
на покупку контрольного паке-

та акций ОАО «Калмнефть», никто почему-
то не спросил. Хотя ответ, как говорит боль-
шинство экспертов, лежит на поверхности. 
Взяли у самой же государственной компа-
нии ОАО «Калмнефть». То есть, украли 
у государства и на эти деньги выкупили 
у  того же государства контрольный пакет 
акции. Схема была простая и давно отрабо-
тана на российских просторах. ОАО «Калм-
нефть», в лице Болдырева Владимира Сан-
джиевича, продавала предположительно 
по заниженной цене добытую нефть некой 
компании «ПИКойл» в лице сына Влади-
мира Болдырева, или какой-либо другой 
компании, а та уже по реальной стоимости 
продавала нефть на рынке. Разница между 
реальной стоимостью и заниженной кла-
лась уже в частный карман. Издержки при 
этом несла государственная компания, а ре-
альный доход получала семья Болдыревых. 
Таким простым методом были накоплены 
деньги на выкуп акций. В конце концов, 
Владимир Болдырев от недалёкого ума на-
рушил какие-то устные договорённости с 
тогдашним руководством Калмыкии и в на-
казание был низвергнут из тёплого кресла 
нефтяного магната на нары следственного 
изолятора.

     В дальнейшем ОАО «Калмнефть» 
пошла по рукам, а Владимир Болдырев по 
судам. ОАО «Калмнефть» стали сдавать на 
время различным коммерческим структу-
рам за определённую плату или спонсор-
скую помощь.  Заплатил энную сумму и 
работай год-другой, отбивай потраченное 
и постарайся ещё и заработать. В таких 
условиях временщики, зная, что им за ко-
роткий период надо взять как можно боль-
ше нефти, начали хищническую добычу, не 
думая о будущем и не заглядывая наперёд. 
Дальнейшая судьба месторождений, техни-
ческое оснащение скважин, покупка новой 
техники, обустройство быта нефтяников их 
не волновали. ОАО «Калмнефть» пошла по 
наклонной. Последним из таких временщи-
ков оказался Нурулла Саттаров. Тогдашнее 
руководство Республики срочно нужда-
лось в финансах для проведения каких-то 
шахматных соревнований. Наш известный 
чемпион Раимкуль Малахбеков познако-
мил руководство региона с подвизавшимся 
в околобоксёрских кругах татарином Ну-
руллой Саттаровым, «мечтавшим» помочь 
президенту ФИДЕ в деле развития шахмат 

в мире. В возмещение спонсорской помощи 
ему дали порулить нашим нефтяным акти-
вом.

     Есть такая поговорка: «когда татарин 
родился, еврей заплакал». Бывший про-
курорский работник сразу сообразил, на 
какую золотую жилу он напал. И решил, 
прикарманить нефтяную компанию. Робкой 
походкой слонялся он по коридорам наше-
го Белого дома, часами ожидая аудиенции 
у Главы Всемирной шахматной федерации, 
чтобы выпросить карт-бланш на разреше-
ние ещё поработать с калмыцкой нефтью. 
Обходились с ним не всегда вежливо. Но 
тут на его счастье сменилось руководство 
Республики. Новый руководитель Калмы-
кии, также нуждался в денежных средствах, 
надо было возмещать затраты понесённые 
им при занятии поста Главы региона. Одно-
му была нужна «Калмнефть», другому ба-
нально нужны были деньги. Их интересы 
сошлись и Саттаров стал, образно говоря, 
ногой открывать двери в приёмной Алексея 
Орлова. Методы рейдерского захвата пред-
приятий в России уже были отработаны. 
Ни Болдырев, ни Саттаров не придумали 
ничего нового. Так как предприятие уже 
было загнано в долги предыдущими арен-
даторами, была инициирована процедура 
банкротства. Хитрый Саттаров пробил 
через Москву кандидатуру «своего» кон-
курсного управляющего от государства. Тот 
передал свои полномочия по оздоровлению 
предприятия с функцией оператора по до-
бычи и реализации нефти Управляющей 
Компании (УК). Чтобы общественность 
сильно не волновалась, назвали её Управ-
ляющая компания «Калмнефть». Большин-
ство людей не видят разницы между ОАО 
«Калмнефть» и УК «Калмнефть». Таким 
образом, дальнейшая подмена собственни-
ка камуфлировалось в почти одинаковом 
наименовании. А разница - в хозяине ком-
пании. У ОАО «Калмнефть» - владелец кон-
трольного пакета Владимир Болдырев, а у 
УК «Калмнефть» уже кто-то из связанных 
с Саттаровым людей. В ОАО «Калмнефть» 
ещё есть акционеры - бывшие работники 
ОАО «Калмнефть», а в УК «Калмнефть» 
их уже нет. И началось окончательное до-
бивание ОАО «Калмнефть». Всё по схеме, 
ранее уже апробированной Владимиром 

Болдыревым. ОАО «Калмнефть» добывает 
нефть, несёт издержки. УК «Калмнефть» 
забирает нефть по бросовой цене и продаёт 
по рыночной. Издержки у УК «Калмнефть» 
минимальны и растут доходы, а у ОАО 
«Калмнефть», как снежный ком, растут 
долги. От окончательной расправы удержи-
вало только наличие у ОАО «Калмнефть» 
лицензий на добычу нефти на калмыцких 
месторождениях. Как только срок лицензий 
закончился, фирмы, ассоциированные с Ну-
руллой и Маратом Саттаровыми, за деньги 
от калмыцкой нефти, начали за бесценок 
покупать имущество ОАО «Калмнефть» на 
аукционах устраиваемых Службой судеб-
ных приставов, для реализации арестован-
ного имущества ОАО «Калмнефть» и воз-
врата денег кредиторам. Кстати, кредиторы 
также были в некоторых случаях липовые, 
так как от имени ОАО «Калмнефть» подпи-
сывались липовые договора, загоняющие её 
ещё в большие долги. 

     Хотел бы добавить, что всё вышена-
писанное, только плод размышлений автора 
и различных слухов, витающих вокруг кал-
мыцкой нефти. Правда это или нет, решать 
самим читателям. Говорят, точно таким же 
способом, как и Владимир Болдырев, при-
ватизировали государственные нефтяные 
предприятия все нынешние олигархи в этой 
отрасли. Никто из них не занимался каким-
либо бизнесом, до покупки нефтяных ак-
тивов на приватизационных аукционах. И 
денежные средства у них легально могли 
быть только откладываемые с заработной 
платы, которую они получали как директо-
ра госпредприятий и госслужащие, либо с 
кредитов, но давать миллиардные кредиты 
человеку, у которого из доходов одна зар-
плата, тоже преступление.

     Для чего выше написанные рассу-
ждения о делах давно минувших? Сейчас 
наступил хороший момент повернуть всё 
вспять и вернуть добычу нефти в калмыц-
кие руки.  Тем же способом, каким Саттаров 
разгромил ОАО «Калмнефть», покончить с 
его нефтяными команиями «ЕвроСибОйл», 
«Комсомольскнефть» и прочими. Своео-
бразный бумеранг. У компаний Саттарова, 
добывающих нефть в Калмыкии, огромные 
долги. Сами Саттаровы в федеральном ро-
зыске. Тем не менее, с 2019 года, когда в 

суде решением была оформлена задолжен-
ность Саттаровых бюджетам различных 
уровней, ничего конкретного не делается 
для взыскания долгов. Земельный участок 
в центре города и самолет (кукурузник), 
реализованный службой судебных при-
ставов, большой роли в погашении задол-
женности не играют. Нефть до нынешних 
дней добывается, продается, вывозится за 
пределы Республики. Остановить, а затем 
снова запустить скважину огромная про-
блема. Поэтому просто прекратить добы-
чу нефти, а потом снова запустить нельзя, 
цикл должен быть непрерывный. Никто 
этот процесс не контролирует. Как сообща-
ли народу Правительственные СМИ, за это 
время назначен только конкурсный управ-
ляющий, да и то в реальное управление он 
почему-то не вступил. И чья он креатура, 
ещё не известно. Вам это ничего не напо-
минает? Есть акционерное общество с дол-
гами, назначен конкурсный управляющий. 
Точно такая же ситуация, когда Сатаров 
пришёл в ОАО «Калмнефть» А ведь кура-
тором Республики является Министерство 
природных ресурсов  России. Оно вполне 
может оказать реальную помощь Калмы-
кии в возрождении собственной нефтяной 
отрасли. Может помочь хотя бы в получе-
нии лицензий на добычу нефти новой кал-
мыцкой нефтяной компанией. И мы увидим 
реальную цену визитам федеральных ми-
нистров. Надо судебным приставам срочно 
садиться на добычу и реализацию нефти 
для погашения налоговых долгов компаний 
Саттаровых. А ведь там и долги Федераль-
ному бюджету. Соответствующие органы 
должны поручить калмыцкой фирме (на-
зовём её Новой управляющей компанией) 
контроль над реализацией и добычей нефти 
для погашения долгов государству.  Так же 
как когда-то поручили фирме Саттаровых 
УК «Калмнефть» контроль над добычей и 
реализацией ОАО «Калмнефть». Загнать 
фирмы Саттарова в немыслимые долги. 
Отобрать с помощью судебных приставов 
более – менее хорошую технику, здания и 
оборудование. Также не думаю, что первич-
ные пункты подготовки нефти (ППН) с за-
правочным узлом отпуска нефти на место-
рождениях, должным образом оформлены 
как оборудование и на них есть паспорта, 
документы и они стоят на балансе какого-
либо предприятия и с них платится налог 
на имущество. Так что смело можно аре-
стовывать и забирать. Купить на аукционе 
имеющееся рабочее оборудование и техни-
ку по остаточной стоимости, как в своё вре-
мя выкупали Саттаровы имущество ОАО 
«Калмнефть». Оставить Саттаровым толь-
ко печати, долги и иски кредиторов. Нефть, 
это ежесуточные живые деньги и медлить 
руководству Республики нельзя. И  нако-
нец, надо дать работу силовым структурам. 
Пусть покажут себя не в оцеплении митин-
гующих против подонка Штыгашева и аре-
сте активистов оппозиции, а кладут на пол 
всех пытающихся силовым путём решить 
вопрос в свою пользу на калмыцкой земле. 
А то визит дагестанского ЧОПа к Главе рай-

темные дела

КаК нам вОзрОДиТь 

О

«КаЛмнефТь»?

Окончание - стр. 10



ПонеДельник
14 июня

Первый канал           
05:00, 06:10 Т/с «Медсестра» 
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 
6+
13:50 Х/ф «Водитель для Веры» 
16+
15:55 Д/ф «Во всем виноват 
Ширвиндт» 16+
17:30 Д/ф «Владимир Мулявин. 
Песняры - молодость моя» 16+
19:20 Юбилей ансамбля «Ари-
эль» 12+
21:00 Время
21:45 «Чемпионат Европы по 
футболу 2020». Сборная Испа-
нии - сборная Швеции. Транс-
ляция из Испании 0+
23:55 Х/ф «Роман с камнем» 
16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
04:20 Х/ф «В тесноте, да не в 
обиде» 12+
06:10 Х/ф «Она сбила лётчика» 
12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «На качелях судьбы» 
12+
16:30 «Аншлаг и Компания» 
16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Эксперт» 16+

23:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

тв-центр 
05:55 Х/ф «Контрабанда» 12+
07:35 «Православная энцикло-
педия» 6+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:40, 04:20 Х/ф «Высота» 0+
10:35 Д/ф «Петербуржские тай-

ны семьи Боярских» 12+
11:30, 22:00 События 16+
11:50 Д/ф «Блондинка за углом» 
12+
12:20 Х/ф «Не может быть!» 
12+
14:20 Х/ф «Маруся» 12+
16:15 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые» 12+
18:10 Т/с «Чудны дела твои, Го-
споди!» 12+
22:15 «Закавказский узел». Спе-
циальный репортаж 16+
22:50 «Знак качества» 16+
23:40 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
16+
01:20 Т/с «Где-то на краю све-
та» 12+

05:50 «Петровка, 38» 16+

нтв 
04:40 Х/ф «Час сыча» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
08:20 Концерт детского музы-
кального театра Домисолька 
«Твори добро» 0+
10:20 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» 0+
12:10, 16:20, 19:25 Т/с «Трасса 
смерти» 16+
23:40 Т/с «Четвертая смена» 

16+
03:15 Т/с «Карпов. Се-
зон второй» 16+

Россия К 
06:30 Х/ф «Завтрак на 
траве»
08:55 «Обыкновенный 
концерт»
09:25 Х/ф «Неисправи-
мый лгун»
10:40 Международный 
фестиваль цирка в Мас-

си
11:40, 01:05 Д/ф «Знакомьтесь: 
пингвины»
12:35 Открытие XVIII Между-
народного фестиваля «Москва 
встречает друзей»
14:00 Х/ф «Кутузов»
15:45 Д/ф «Соль земли. Портрет 
неизвестного. Петр Губонин»
16:30 «Пешком...» Москва цар-
ская
17:00 Александр Сокуров. 
Острова
17:40 VI Международный кон-
курс вокалистов имени Мусли-
ма Магомаева. Финал
19:25 Х/ф «Пассажирка»
21:00 Д/ф «Гибель империи. 
Российский урок»
23:20 Х/ф «Роксанна»

02:00 Искатели. «Забытый ге-
ний фарфора»
02:45 М/ф для взрослых «До-
ждливая история»

ДоМашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 03:00 Х/ф «Унесённые 
ветром» 12+
11:20 Х/ф «Скарлетт» 16+
19:00 Х/ф «Принцесса - лягуш-
ка» 6+
22:55 Х/ф «Мужчина в моей го-
лове» 16+
01:25 Х/ф «Вам и не снилось...» 
12+

Матч тв 
06:00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в по-
лулёгком весе 16+
07:00, 08:55, 11:55, 21:50, 01:30 
Новости
07:05, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:00 М/ф «Баба Яга против» 
0+
09:20 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Нидерланды - 
Украина 0+
11:25, 01:00 Футбол. «Чемпио-
нат Европы-2020». Обзор 0+
12:35, 05:40 Специальный ре-
портаж 12+
12:55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Сербия 0+
15:30 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Шотландия - Че-
хия 0+
18:30 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Польша - Слова-
кия 0+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
21:55 Бокс. Командный Кубок 
России 16+

Захожу в аптеку и спра-
шиваю: 

- Что лучше для мужа: 
валидол или валерьянка? 

- А диагноз какой?
- Туфли за 30 тысяч.

- Товарищ прапорщик, 
скажите, а что прапорщик 
может делать на граждан-
ке? 

- На гражданке прапор-
щик может делать все, что 
угодно! Но, главное - чтобы 
только сама гражданка 
была не против... 

- Можно ли, работая, на-
жить себе состояние? 

- Да запросто… Пред-
ынфарктное состояние, со-
стояние шока и состояние 
депрессии… 

- Ваше отношение к ал-
коголю?

- Вечером крайне поло-
жительное, утром - крайне 
отрицательное.

вторник
15 июня

Первый канал         
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 00:35 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 02:50, 03:05 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 «Чемпионат Европы по фут-
болу 2020». Сборная Франции - 
сборная Германии. Трансляция из 
Германии 0+
23:55 «Вечерний Ургант» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное 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+
14:55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Эксперт» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Девушка без адреса» 
0+
10:35, 04:40 Д/ф «Любовь Соко-
лова. Без грима» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Анна 
Ковальчук» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа 2» 
16+
16:55 «Прощание. Леди Диана» 
16+
18:15 Т/с «С небес на землю» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 «Александр Пороховщиков. 
Сын и раб» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Во всём вино-
ват Чубайс!» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Убежище для Шакала» 
16+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 
16+

нтв 
04:45 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Мастер» 16+
23:50 Т/с «Четвертая смена» 16+
02:40 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва под-

земная
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Соль земли. Мать ма-
терей Агриппина Абрикосова»
08:20 Х/ф «Пассажирка»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Музыкаль-
ный ринг»
12:20 Михаил Державин. Эпизо-
ды
13:00 Спектакль «Счастливцев-
Несчастливцев»
15:05 Д/ф «Мир Александры Пах-
мутовой»
15:50 Д/с «Первые в мире. Аппа-
рат Илизарова»
16:05 Х/ф «Цыган»
17:45, 02:00 Пианисты XXI века
18:35 Александр Потапов. Линия 
жизни
19:45 «Главная роль»
20:05 «Библейский сюжет»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:50 Документальный фильм
21:45 Х/ф «Вся королевская рать»
23:00 «Те, с которыми я... Павел 
Лебешев»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:40 Д/с «Забытое ремесло»

ДоМашний 
06:30, 01:35 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 04:25 «Тест на отцовство» 
16+

12:20, 03:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:35, 02:35 Д/с «Порча» 16+
14:05, 03:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:40 Х/ф «Человек без сердца» 
16+
19:00 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
23:35 Т/с «Женский доктор 3» 
16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв 
06:00, 08:50, 13:00, 15:50, 21:50, 
01:30 Новости
06:05, 15:05, 18:00, 00:00 Все на 
Матч! 12+
08:55, 15:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Испания - Швеция 
0+
10:55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сербия 0+
13:05 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Нидерланды - 
Украина 0+
18:30 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Венгрия - Пор-
тугалия 0+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
21:55 Бокс. Командный Кубок 
России 16+
00:40 «Один день в Европе» 16+
01:00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор 0+
01:35 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Венгрия - Пор-
тугалия 0+
03:40 Т/с «Фитнес» 16+
05:40 Специальный репортаж 12+
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четверГ
17 июня

Первый канал     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:30 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Сын» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Роль без права перепи-
ски. Валентина Малявина» 12+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:45 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 21:00 Вести

11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
18:50 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Дания-Бельгия. 
Трансляция из Копенгагена 0+
22:00 Т/с «Эксперт» 16+
00:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Х/ф «Счастье наполовину» 
12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Дедушка» 12+
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Людмила Марченко и Валентин 
Зубков» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Жанна 
Бичевская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:00 Т/с «Такая работа 2» 
16+

16:55 «Прощание. Евге-
ний Леонов» 16+
18:15 Т/с «Один день, 
одна ночь» 12+
22:35 «10 самых... Фа-
наты фотошопа» 16+
23:10 Д/ф «Актер-
ские драмы. Судьба-
блондинка» 12+
00:00 События. 25-й час 
16+
00:35 «Петровка, 38» 
16+
00:55 «Приговор. Аме-
риканский срок Япон-
чика» 16+
01:35 «Приговор. Юрий 
Соколов» 16+
02:20 Д/ф «Мюнхен - 
1972. Гнев Божий» 12+
04:20 Д/ф «Александр 
Пушкин. Нет, весь я не 
умру...» 12+

нтв 
04:45 Т/с «Лесник» 16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Мастер» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:50 Х/ф «Ответь мне» 16+
03:20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва ар-деко
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Соль земли. Портрет 
неизвестного. Петр Губонин»
08:15 Д/с «Забытое ремесло. Фо-
нарщик»
08:35, 21:45 Х/ф «Вся королевская 
рать»
09:45 Д/с «Первые в мире. Аэро-
поезд Вальднера»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55  ХХ век. «Театраль-
ные встречи»
12:30, 23:50 Т/с «Шахерезада»
13:35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
14:05 Людмила Вербицкая. Линия 
жизни
15:05 Пряничный домик. «Кижи. 
Деревянная сказка»
15:35 «2 Верник 2»
16:15 Х/ф «Цыган»
17:40 Василий Кандинский. «Жел-
тый звук»
17:50, 02:10 Пианисты XXI века
18:35 Игорь Золотовицкий. Линия 
жизни
19:45 «Главная роль»
20:05 «Библейский сюжет»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20:50 Документальный фильм
22:45 Цвет времени. Марк Шагал
23:00 «Те, с которыми я... Павел 
Лебешев»

ДоМашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 01:05 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07:45, 05:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 04:00 «Тест на отцовство» 
16+
12:05, 03:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:20, 02:05 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
19:00 Х/Ф «Пуанты для Плюшки» 
12+
23:05 Т/с «Женский доктор 3» 16+

Матч тв 
06:00, 08:55, 11:55, 18:50, 01:30 

Новости
06:05, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:00, 12:35, 05:40 Специальный 
репортаж 12+
09:20 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Финляндия - Рос-
сия 0+
11:25, 01:00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор 0+
12:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Италия - Швейца-
рия 0+
15:30 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Украина - Север-
ная Македония 0+
18:55 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии 16+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
21:30 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Нидерланды - Ав-
стрия 0+
00:40 «Один день в Европе» 16+
01:35 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Дания - Бельгия 0+

среДа
16 июня

Первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 15:15, 01:25, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:45 «Чемпионат Европы по футбо-
лу 2020». Сборная России - сборная 
Финляндии. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Сын» 16+
23:30 «Большая игра» 16+
00:30 Д/ф «Цвет зимней вишни. Еле-
на Сафонова» 12+
04:10 «Мужское / Женское» 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, 21:20 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:45 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». Италия-Швейцария. Трансля-
ция из Рима 0+
00:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Не может быть!» 12+
10:40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей Ма-
ковецкий» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа 2» 
16+
16:55 «Прощание. Дмитрий Марья-
нов» 16+
18:15 Х/ф «Неразрезанные страни-
цы» 16+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Хроники московского быта. 
Несуны» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Валентин Гафт» 
16+
01:35 Д/ф «Звёздные алиментщики» 
16+
02:15 Д/ф «Подслушай и хватай» 
12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04:40 «Петербуржские тайны семьи 

Боярских» 12+

нтв 
04:45 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Мастер» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00.05 Т/с «Четвертая смена» 16+

03:00 Их нравы 0+
03:20 Т/с «Карпов. Сезон 
второй» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Мо-
сква бульварная
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Соль земли. 
Железная роза Ивана Ба-
ташева»
08:15 Д/с «Забытое ре-
месло. Шорник»
08:35, 21:45 Х/ф «Вся ко-
ролевская рать»
09:45 Цвет времени. 
Марк Шагал
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. 
«Мои современники»
12:20 «Магия стекла»
12:30, 23:50 Т/с «Шахе-

резада»
13:35 «Искусственный отбор»
14:15 Д/ф «Александр Волков. Хро-
ники Изумрудного города»
15:05 Гении и злодеи. Пьер де Кубер-
тен
15:35 «Белая студия»
16:15 Х/ф «Цыган»
17:35 Цвет времени. Надя Рушева
17:45, 02:00 Пианисты XXI века

18:35 Юрий Ряшенцев. Линия жизни
19:45 «Главная роль»
20:05 «Библейский сюжет»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Документальный фильм
23:00 «Те, с которыми я... Павел Ле-
бешев»
02:45 Д/с «Забытое ремесло. Фонар-
щик»

ДоМашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:55, 01:25 Д/с «Реальная мистика» 
16+
07:55 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:35, 04:15 «Тест на отцовство» 16+
12:45, 03:15 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:00, 02:20 Д/с «Порча» 16+
14:30, 02:45 Д/с «Знахарка» 16+
15:05 Х/ф «Принцесса - лягушка» 6+
19:00 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой» 16+
23:30 Т/с «Женский доктор 3» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв 
06:00, 08:50, 13:00, 21:50, 01:30 Но-
вости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
08:55 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». Франция - Германия 0+
10:55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Аргентина 0+
13:05 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». Венгрия - Португалия 0+
15:00 «Финляндия - Россия. Live» 
12+
18:30 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». Турция - Уэльс 0+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
21:55 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии 16+
00:40 «Один день в Европе» 16+
01:00 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». Обзор 0+
01:35 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». Финляндия - Россия 0+
03:40 Т/с «Фитнес» 16+
05:40 Специальный репортаж 12+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

10 июня 2021 г.
Нашел интересную шту-

ку. русская поговорка: «У 
дураков мысли сходятся»,  
американская: «Великие умы 
думают одинаково» 

Пьяный муж открывает 
входную дверь домой и те-
ряет сознание, потом очнув-
шись говорит жене:

- Солнце мое, что это 
было? 

- Это был солнечный 
удар! 

– Товарищ комиссар, за-
держанный говорит, что у 
него неприкосновенность. 

– расстрелять. И не при-
касаться! 

- Что тебе надобно, 
старче? - спросила Золотая 
рыбка. 

- Хочу себе с пенсии ку-
пить «Мерседес» - сказал 
хитрый дед, чем обеспечил 
себе бессмертие. 

Ре
кл

ам
а



воскресенье
20 июня

Первый канал    
05:30, 06:10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 Х/ф «Шаг» 12+
16:10 Д/ф «Москва. Ты не один» 16+
17:25 «Призвание». Премия лучшим вра-
чам России 0+
19:20 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр 16+
23:10 Т/с «Налет 2» 16+
00:10 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
02:00 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 16+
03:30 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
04:15, 02:30 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» 
12+
06:00 Х/ф «Я подарю тебе любовь» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 «Парад юмора» 16+
14:45 Х/ф «Крёстная» 12+
18:50 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». Италия-Уэльс. Трансляция из 
Рима 0+

21:00 Вести недели
23:00 «Москва. Кремль. Путин.»
23:40 «Воскресный вечер  с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

тв-центр 
05:05 Х/ф «Одиссея капитана Блада» 
12+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:00 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
08:40 Х/ф «Заложники» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Версия полковника Зорина» 
0+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 «Хроники московского быта. Скан-
дал на могиле» 12+
15:55 «Прощание. Иннокентий Смокту-
новский» 16+
16:50 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гу-
рин?» 16+
17:40 Х/ф «Тень дракона» 12+
21:25, 00:25 Х/ф «Слишком много лю-
бовников» 12+
01:15 «Петровка, 38» 16+
01:25 Х/ф «Ва-банк» 12+
03:00 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
04:25 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, ко-
торый не смеялся» 12+
05:05 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 
спою...» 12+

нтв 
05:15 Х/ф «Семь пар нечистых» 16+
07:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели

20:10 «Ты супер! 60+» 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:35 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 16+

россия к 
06:30 «Лето Господне. День Святой 
Троицы»
07:05 М/ф «Остров сокровищ»
08:15 Х/ф «Вот такая история...»
09:55 «Обыкновенный концерт»
10:25 Больше, чем любовь. Виктор Не-
красов
11:05 Х/ф «Солдаты»
12:45 Письма из провинции. Псков
13:15, 00:45 Д/ф «Страна птиц. Соловьи-
ный рай»
14:00 Д/с «Другие Романовы. Наслед-
ник»
14:30 Д/с «Архи-важно»
15:00 Х/ф «Сильная жара»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/ф «Чтобы жить...»
17:35, 01:25 Искатели «Загадка дома с 
грифонами»
18:20 М/ф «Либретто. Баядерка»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культурым
20:10 Х/ф «Взрослые дети»
21:25 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн
23:00 Х/ф «Кубанские казаки»
02:10 М/ф для взрослых «Большой под-
земный бал», «Про Ерша Ершовича», 
«Лев и 9 гиен»

ДоМашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:40 «Пять ужинов» 16+
06:55 Х/ф «Прошу поверить мне на сло-
во» 12+

11:10 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 12+
15:10 Х/ф «Укус волчицы» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22:20 Х/ф «Горничная» 16+
02:35 Т/с «Три сестры» 16+
05:40 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

Матч тв 
06:00 Профессиональный бокс. Наоя 
Иноуэ против Майкла Дасмариноса. Бой 
за титул чемпиона по версиям WBA и 
IBF 16+
07:00, 08:40, 12:55, 15:35, 21:50, 01:30, 
03:35 Новости
07:05, 15:00, 18:00, 00:00 Все на Матч! 
12+
08:45 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». Венгрия - Франция 0+
10:50 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». Португалия - Германия 0+
13:00 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». Испания - Польша 0+
15:40, 04:00 Формула-1. Гран-при Фран-
ции 0+
18:30 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». Швейцария - Турция 0+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
21:55 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». Италия - Уэльс 0+
00:40 «Один день в Европе» 16+
01:00 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». Обзор 0+
01:35 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок 0+
03:05 Д/с «Заклятые соперники» 12+
03:40 «Тренерский штаб. Станислав 
Черчесов» 12+

сУббота
19 июня

Первый канал           
06:00 «Доброе утро. Суббота»
08:35 «Умницы и умники. Финал» 
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Роль без права переписки. 
Валентина Малявина» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
16:00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
17:25 Сольный концерт Елены Ваен-
ги в Кремле 12+
18:45 «Чемпионат Европы по фут-
болу 2020». Сборная Португалии 
- сборная Германии. Трансляция из 
Германии 0+
21:00 Время
21:45 «Чемпионат Европы по футбо-
лу 2020». Сборная Испании - сборная 
Польши. Трансляция из Испании 0+
23:55 «Лобода. Суперстар-шоу!» 18+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»

09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:40 Х/ф «Пока бьётся сердце» 12+
15:50 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». Венгрия-Франция. Трансля-
ция из Будапешта 0+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Свет в твоём окне» 12+
01:00 Х/ф «Жизнь рассудит» 12+

тв-центр 
05:20 Х/ф «Родные руки» 12+
07:10 «Православная энциклопедия» 
6+
07:40 Х/ф «Ва-банк» 12+
09:40 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:45 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою...» 12+
12:55, 14:45 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» 12+
17:10 Х/ф «Выйти замуж любой це-
ной» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Заказные убий-
ства» 16+
00:50 «Удар властью. Чехарда пре-
мьеров» 16+
01:30 «Закавказский узел». Специ-
альный репортаж 16+

02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 «Прощание. Леди Диана» 16+
03:10 «Прощание. Дмитрий Марья-
нов» 16+
03:50 «Прощание. Евгений Леонов» 
16+
04:30 «Закон и порядок» 16+
04:55 «Петровка, 38» 16+

нтв 
05:25 Х/ф «Когда я брошу пить...» 
16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:30 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 Д/с «Физруки. Будущее за на-
стоящим» 6+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилорама» 
16+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+

01:20 «Дачный ответ» 0+
02:15 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Остров сокровищ»
08:10 Х/ф «Утренние поезда»
09:35 «Передвижники. Константин 
Коровин»
10:05 Д/ф «Алексей Грибов. Велико-
лепная простота»
10:45 Х/ф «Взрослые дети»
12:00, 01:15 Д/ф «Малыши в дикой 
природе: первый год на земле»
12:55 Х/ф «Кубанские казаки»
14:40 Концерт-посвящение народно-
му артисту России Анатолию Ники-
тину
16:55 Д/ф «Бумбараш». Журавль по 
небу летит»
17:35 Х/ф «Бумбараш»
19:45 Д/ф «1918. Бегство из России»
20:45 Х/ф «Ренуар»
22:35 «Клуб Шаболовка 37»
23:45 Х/ф «Сильная жара»
02:05 Искатели. «Тайна монастыр-
ской звонницы»
02:50 М/ф для взрослых «Великая 
битва Слона с Китом»

ДоМашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Горничная» 16+
11:05, 02:25 Т/с «Три сестры» 16+

19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22:05 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово» 12+
05:30 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

Матч тв 
06:00 Профессиональный бокс. Фё-
дор Чудинов против Рино Либенбер-
га. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA 16+
07:00, 08:55, 11:55, 15:50, 18:50, 21:50, 
01:30 Новости
07:05, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00 Все 
на Матч! 12+
09:00 М/ф «Талант и поклонники» 
0+
09:10 М/ф «Брэк!» 0+
09:20 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». Англия - Шотландия 0+
11:25, 01:00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор 0+
12:55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - США 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Франции. 
Квалификация 0+
17:05 Профессиональный бокс 16+
18:55 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Финалы 16+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
21:55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Армен Петросян 
против Хасана Юсефи. Вячеслав Ва-
силевский против Давида Бархударя-
на 16+
00:40 «Один день в Европе» 16+

Пятница
18 июня

Первый канал      
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:30 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 
16+
16:10, 04:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Чемпионат Европы по футбо-
лу 2020». Сборная Англии - сборная 
Шотландии. Трансляция из Англии 
0+
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 Х/ф «Лев» 12+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:45 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 21:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
18:50 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». Хорватия-Чехия. Трансляция 
из Глазго 0+
22:00 «Я вижу твой голос» 12+

23:30 Х/ф «Поздние цветы» 12+

тв-центр 
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Т/с «Хроника гнусных 
времен» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:05 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 
во имя кумира» 12+
18:15 Х/ф «Когда позовёт смерть» 
12+
20:00 Х/ф «Заложники» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я 
не такой, как все» 12+
00:20 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть» 12+
01:15 Т/с «С небес на землю» 12+
04:05 «Петровка, 38» 16+
04:20 Д/ф «Александр Пушкин. 
Главная тайна поэта» 12+

нтв 
04:45 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Мастер» 16+
23:45 «Своя правда» 16+

01:35 «Квартирный вопрос» 0+
02:35 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры
06:35 «Пешком...» Ростов Великий
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:15 Д/с «Забытое ремесло. Бур-
лак»
08:35 Х/ф «Вся королевская рать»
09:40 Д/с «Первые в мире. Каркас-

ный дом Лагутенко»
10:20 Х/ф «60 дней»
11:40 Острова. Николай Черкасов
12:20 Цвет времени. Карандаш
12:30 Т/с «Шахерезада»
13:35 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!»
14:05 Д/ф «Немецкий кроссворд. 
Трудности перевода»
15:05 Письма из провинции. Псков
15:35 «Энигма. Юджа Ванг»
16:15 Х/ф «Цыган»
17:45 Пианисты XXI века
18:45 «Билет в Большой»
19:45, 02:00 Искатели. «Тайна 

«странствующих» рыца-
рей»
20:30 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сёра
20:40 Документальный 
фильм
21:35 Х/ф «Утренние по-
езда»
23:00 «Те, с которыми я... 
Павел Лебешев»
23:50 Х/ф «И была вой-
на»
02:50 М/ф для взрослых 
«Великолепный Гоша»

ДоМашний 
06:30, 01:00 Д/с «Реаль-
ная мистика» 16+
07:25, 04:40 «По делам 
несовершеннолетних» 
16+
09:00, 05:30 «Давай раз-
ведемся!» 16+
10:05, 03:50 «Тест на от-

цовство» 16+
12:15, 02:50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:30, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:00, 02:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой» 16+
19:00 Х/ф «Укус волчицы» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 3» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

Матч тв 
06:00, 08:55, 11:55, 18:50, 21:50, 
01:30 Новости
06:05, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00 Все 
на Матч! 12+
09:00, 12:35, 04:40 Специальный ре-
портаж 12+
09:20 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». Нидерланды - Австрия 0+
11:25, 01:00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор 0+
12:55 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». Дания - Бельгия 0+
15:30 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». Швеция - Словакия 0+
18:55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Хорватия 
0+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
21:55 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии 16+
00:40 «Один день в Европе» 16+
01:35 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». Хорватия - Чехия 0+
03:40 Автоспорт. Дрифт. Междуна-
родный кубок FIA 0+
05:00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» 12+
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загадка: Что общего между 
ежиком и молоком?



 Не знаю как другие издания, но 
«ЭК» обратил пристальное вни-
мание к юбилею замечательного 
литератора Лии Щегловой. Ее при-
сутствие в калмыцком медийном 
пространстве не очень заметно. 
Такое неординарное явление, 
как творчество Лии Петровой-
Щегловой, оказала серьезное вли-
яние на литературу и журналистику 
Калмыкии. И уже с этой площадки 
она ярко позиционировалась во 
всероссийском масштабе. Говоря 
о Лии Ивановне, на ум приходит 
такая ассоциация как облик слова. 
Именно облик. Магическая содер-
жательная часть ее текстов почти 
всегда приводит читателя к волне-
ниям эстетического свойства. На-
чинаешь буквально любоваться 
мастерством построения слова. В 
этом особенность ее блистатель-
ного таланта. Если бы вдруг она 
вознамерилась покорять Москву, 
то первопрестольная легко бы ки-
нулась в объятия Лии. Но судьбе 
было угодно разрыхлять калмыц-
кую гуманитарную почву. И сегод-
ня мы пожинаем потрясающие 
всходы. 

Поэт Эрдни Эльдышев более 
подробно и со знанием дела рас-
скажет о юбиляре. 

не довелось работать рядом 
с ней. Летом 1985 года, по 
приглашению председателя 
правления Союза писателей 

Калмыкии Давида Кугультинова, я при-
шел на работу в редакцию литературно-
художественного журнала «Теегин 
герл» («Свет в степи») – печатного ор-
гана Союза писателей Калмыкии. Он 
объединял тогда вокруг себя известных 
писателей. Главным редактором был 
поэт Владимир Нуров, его заместите-
лем – журналист и писатель Валерий 
Руденко, отделом калмыцкой прозы и 
поэзии руководил народный поэт Кал-
мыкии Лиджи Инджиев, ответственным 
секретарем работала литературовед Да-
нара Дорджиева, а отдел русской прозы 
и поэзии был в ведении выпускницы 
Литературного института им. Горько-
го поэтессы Лилии Щегловой. Именно 
здесь, в журнале «Теегин герл», на-
чалось наше творческое содружество. 
В Калмыцком книжном издательстве 
готовился к выходу мой первый сбор-
ник стихов «Нарта гер» («Солнечный 
дом»). И в это время ко мне обратились 
из редакции молодежной газеты «Ком-
сомолец Калмыкии» с предложением 
опубликовать подборку стихов в пере-
воде на русский язык. Я сделал несколь-
ко подстрочников и обратился к Лилии 
Ивановне. Она бегло просмотрела их 
и ответила, что переводы для нее дело 
новое, но можно попробовать. Через 
три дня я получил от нее первые пере-
воды. Они поразили меня точностью и 
поэтичностью. И в дальнейшем, когда 
Лилия Ивановна переводила мои стихи, 
я всегда с замиранием сердца ожидал от 

нее чуда, и она неизменно дарила мне 
это волшебное чувство. Это было счаст-
ливое и благодатное для творчества 
время, которое сейчас вспоминается 
с теплотой и радостью. Например, то, 
как Лилия Ивановна помогала молодым 
растущим поэтам. Она много времени 
проводила с ними: читала и правила ру-
кописи, готовила в печать стихи и рас-
сказы. Много лет руководя молодежным 
литобъединением «Факел» при газете 
«Комсомолец Калмыкии», а затем и при 
журнале «Теегин герл», вела поэтиче-
скую рубрику «Радуга» в той же газете. 
Нас приняли в Союз писателей СССР в 
один день – 20 марта 1989 года. Помню, 
утро следующего дня началось с по-
здравлений: в Союз писателей пришла 
поздравительная телеграмма за подпи-
сями С.Михалкова, А. Кешокова и Д. 
Кугультинова. В то же утро в редакцию 
зашла Алла Григорьевна Кугультинова 
и, поздравив, заметила, что переживала 
за нас, а сейчас очень рада...

– Давид Никитич, – сказала она, – 

прочитал три стихотворения Эрдни. И 
его утвердили единогласно! Лилия Ива-
новна лукаво спрашивает у меня:   

– А в чьем переводе?
– В вашем, – отвечаю я, и она, до-

вольная, смеется...
Лилия Ивановна - автор трех поэти-

ческих сборников, сборника рассказов, 
пяти пьес для детей, которые с успехом 
шли на сценах наших театров. За вклад 
в развитие российской литературы в 
2009 году ей была присуждена Всерос-
сийская премия им. А. П. Чехова. Все 
мы родом из детства. Истоки поэтиче-
ского мира поэтессы тоже в детстве. Ли-
лия Щеглова (урожденная Шмидт) ро-
дилась 14 мая 1941 года, то есть почти 
за месяц до начала войны, в Энгельсе, 
столице Республики немцев Поволжья. 
Выразительно и образно она рассказы-
вает в стихах о послевоенном детстве, 
о судьбе своего поколения. Лучшие ее 
произведения отличаются высоким по-
этическим смыслом, доверительностью 
- это накопившиеся за жизнь впечатле-

ния от пережитого. Ей удаются стихи, 
слетающие с пера, как певчие птицы. В 
них есть чувство высоты, распахнутого 
степного простора:

Ах, эта песня горловая –
Горячий конь на поводу…
Ей потихоньку подпевая,
Я, как в кибитку, в степь войду.
Высокое степное небо
Здесь подпирает тишина.
Ах степь… Остановиться мне бы,
Но я вперед идти должна.
И я иду. А степь меняет
Невозмутимо светлый лик:
Вот облака дожди роняют,
Как птицы перья в ковыли.
Они текут потоком млечным –
Широким – мне не перейти…
…Птенец привязанности вечной
В моей колотится груди.
В стихах поэтессы бьется пульс жиз-

ни с ее человеческими чувствами, кото-
рые она выражает точными, искренни-
ми словами, даруя читателям ощущение 
полноты бытия. У нее есть замечатель-
ные строки, в которых выражено, на 
мой взгляд, ее жизненное и творческое 
кредо:

О счастье, - вырастить детей,
Что в смертный час
пребудут рядом;
О счастье, - собирать друзей
И знать: друзья мне тоже рады!..
Беру и помню каждый час
Большого счастья жить на свете,
Равно - он темен или светел -
Я принимаю каждый час...
С рожденья и до сей поры
Живу себе, не унываю.
Я принимаю все дары
И раздавать не забываю.
Не случайно именно так - «Беру и 

помню» - назвала поэтесса итоговый, 
по ее собственному признанию, сбор-
ник стихов и рассказов. Лирические 
стихи, вошедшие в книгу, о «вечном» 
- о жизни и смерти, о любви и ненави-
сти, о дружбе и предательстве… Они - о 
необходимости жить по совести, чего 
нам так не хватает сегодня. О «вечном» 
и рассказы, вошедшие в сборник. Ис-
полненные тонкого лиризма, они удач-
но соседствуют со стихами. «Все так и 
было» называется этот раздел книжки 
с подзаголовком «Истории из одного 
блокнота». Все это, как пишет автор в 
предисловии, «золотой фонд» впечатле-
ний от встреч с людьми на журналист-
ских перепутьях. «Беспокойный это ба-
гаж – невысказанное!..» Она, отдавшая 
почти полвека калмыцкой журналисти-
ке, знает, о чем говорит… И родились 
эти рассказы, в которых «почти нет вы-
мысла». Лилия Ивановна как-то заме-
тила: «Какое это счастье – способность 
радоваться каждому наступившему дню 
и окружающему тебя миру!» Пусть это 
счастливое умение радоваться жизни не 
покидает ее и будет разделено с читате-
лями книги «Беру и помню».

Подготовил 
вячеслав насУнов
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статУю красит виД, а человека - Деяния еГо

м

Юбилей

ПО Душе еЙ хЛОПОТы 



К началу великой Отечествен-
ной войны призывники из Кал-
мыцкой АССР проходили воин-
скую службу во всех военных 
округах страны. Положение рез-
ко изменилось после ликвида-
ции республики и депортации 
калмыков в отдалённые регионы 
страны. С начала 1944 года лишь 
немногим офицерам и рядо-
вым красно-армейцам удалось 
остаться в рядах защитников 
родины благодаря командирам, 
не выполнившим указание выс-
шего руководства об отправле-
нии воинов-калмыков рядового 
и сержантского состава в лагеря 
НКВД, а офицеров – в сибирские 
и средне-азиатские военные 
округа.

очир бУлУктаев 
Очир Бадмаевич Булуктаев в ше-

стидесятые годы работал секретарём 
Черноземельского райкома партии, 
затем председателем райисполкома. 
Будучи учителем, завучем, а потом 
директором средней школы, мне 
приходилось постоянно встречаться 
как по служебным делам, так и об-
щественным. Я знал, что он - участ-
ник Великой Отечественной. Но 
сам Очир Бадмаевич ничего о сво-
ей ратной службе не рассказывал. 
Между тем, из выявленных мною 
позднее архивных документов сле-
дует: ему было что вспоминать. 
Уроженец Малодербетовского улу-
са, в неполные четырнадцать лет, 
остался круглым сиротой. Органы 
власти определили Очира в детский 
дом, который находился в Калмыц-
ком Базаре. В 1930 году, имея се-
миклассное образование, юноша 
поступил в педагогический техни-
кум. А через три года уже работал 
инспектором Сарпинского улусного 
отдела народного образования. Но 
учёбу не прервал: в 1936 году заоч-
но окончил двухгодичное отделение 
учительского института. В августе 
того же года в судьбе комсомольца-
энтузиаста произошёл крутой по-
ворот. По спецнабору ЦК ВЛКСМ 
он стал курсантом Московского 
авиационно-технического учили-
ща, которое готовило специалистов 
военно-воздушных сил Красной Ар-
мии. По окончании учёбы, приказом 
наркома обороны от 27 октября 1938 
года, Булуктаеву присвоили звание 
военного техника второго ранга по 
специальности «аэросиноптика». С 
ноября он служит старшим метео-
рологом 56-й авиабригады Западно-
го Особого военного округа 130-й 
авиационной базы на территории 
Белоруссии. Когда в 1939г началась 
советско-финская война, Булуктаев 
в составе своей части участвовал 
в ней. После завершения боевых 
действий, в марте 1940 года его на-
значили начальником метеослужбы 
130-й авиационной базы Одесского 
военного округа в г. Тирасполь. В 
июне 1940-го часть передислоциро-
вали в Кишинёв, а с марта по май 
1941-го Булуктаев прошёл перепод-
готовку. Вскоре началась война. 

В боевой характеристике от 17 
декабря 1942 года отмечается, что 
Булуктаев «…на фронте с 22 июня 
1941 года, состав метеослужбы пра-
вильно и чётко обеспечивает боевую 
работу лётных полков». При этом 
даже в боевых условиях начальник 
регулярно проводит с личным со-
ставом занятия по учебно-боевой 
подготовке, что положительно ска-
зывается на результатах всей рабо-
ты. Позднее Очир Булуктаев служит 
в составе сил 4-й воздушной армии 
2-го Украинского фронта. В боевой 
характеристике от 13 января 1945 
года подчёркиваются его заслуги в 
обеспечении новых аэродромов все-
ми сооружениями метеослужбы. В 
аттестационном листе на присвое-
ние Булуктаеву очередного воинско-
го звания отмечено, что «за период 
войны не имеется ни единого слу-
чая несвоевременного оформления 
метеоданных о прогнозе погоды». 
Войну закончил в Вене и демобили-
зовался при расформировании части 
8 мая 1946 года.

серГей ДУлькин
Из архивных документов следу-

ет, что Сергей Васильевич Дулькин 
родился в селе Вознесеновка 9 сен-
тября 1920 года и был третьим ре-
бёнком в многодетной семье. В 1935 
году окончил в селе Улан семилет-
нюю школу. По семейным обстоя-
тельствам дальше учиться не мог, 
поэтому устроился учеником трак-
ториста в «Калмживсовхоз».

Со следующего года работал 
трактористом. Поскольку родился 
в крестьянской семье, к труду был 
приучен с раннего возраста. И в не-
полные восемнадцать лет ему до-
верили тракторную бригаду зональ-
но- опытной станции. В 1939 году 
Сергея призвали на военную служ-

бу. Он попал в 16-й танковый полк 
109-й стрелковой дивизии Забай-
кальского военного округа. Здесь 
окончил полковую школу, получив 
специальность старшего механика-
водителя танка. Когда началась 
война, в составе танкового полка 
Западного фронта с 26 июня он уча-
ствовал в боях с фашистами. С нача-
ла 1942-го занимал должность стар-
шины в 148-м отдельном танковом 
батальоне, который входил в состав 
Калининского фронта. Они при-
крывали Москву с северо-запада. С 
декабря 1942 года Дулькина переве-
ли командиром хозвзвода автотран-
спортной роты 30-го отдельного 
танкового полка 2-го гвардейского 
механизированного Краснознамён-
ного корпуса Центрального, позд-
нее - 3-го Украинского фронтов. В 
этой должности он служил до кон-
ца войны. В аттестации от 21 июня 
1945 года говорится, что Сергей 
Дулькин проявлял заботу об обмун-
дировании личного состава полка, 
обеспечивал боевые подразделения 
всем необходимым, в том числе го-
рячей пищей, что он обладает хоро-
шими организаторскими способно-
стями, а в его подразделении всегда 
полный порядок. В связи предлага-
ют выдвинуть его на более высокую 
должность. Подписал аттестацию 
командир полка, гвардии подпол-
ковник Радько. С 7 июля 1945 года 
гвардии лейтенант Дулькин служил 
в должности командира хозвзвода 
автотранспортной роты в составе 
Южной группы войск. В личном 
деле указано, что он награждён ор-
деном «Красной Звезды» за выпол-
нение разведзадания командующего 
3-им Украинским фронтом, меда-
лями «За взятие Будапешта», «За 
взятие Вены» и «За взятие Праги». 
Сергей Дулькин уволился в запас 16 
августа 1946 года и вернулся в род-
ной город, в котором уже не было 
ни знакомых, ни друзей-товарищей 
- калмыков, сосланных в сибирские 
регионы.

алексей баДМаев 
Алексей Балдуевич Бадмаев был 

известным писателем, но никогда не 
рассказывал о своей военной судь-
бе. Он прошёл битву на волжской 
твердыне. Судьба была милостива к 
нему, но в летних боях 1943-го по-
лучил ранение и попал в госпиталь. 
Затем рядового Бадмаева направили 
в оздоровительный батальон, после 
чего он надеялся вернуться в строй. 
Но вместо возвращения на фронт 
оказался в Широклаге, откуда вы-
шел едва живым лишь после того, 
как высланная в Алтайский край 
мать умерла, а несовершеннолетние 

сестрёнки осиротели и остались без 
опеки. Ратная служба солдата отме-
чена орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Сталинграда» 
и другими. За годы мирного труда 
Алексей Балдуевич удостоился ор-
дена «Знак Почёта», званий народ-
ного писателя РК, заслуженного 
работника культуры РСФСР, отлич-
ника печати СССР. 

санГаДжи онкаев 
(анкаев)

В документах широклаговцев под 
номером 2035 имеется личное дело 
сержанта Сангаджи Дармаевича Он-
каева (Анкаева) - уроженца Юстин-
ского улуса, 1917 года рождения, 
мобилизованного на фронт 23 июля 
1941 года. Служил он в 146-м кава-
лерийском полку 38-й Краснозна-
мённой дивизии, в 15-й гвардейской 
Мозырской кавдивизии. Отважный 
воин был награждён орденом Славы 
третьей степени, медалями «За от-
вагу», «За оборону Сталинграда». В 
августе 1944-го авария в Широклаге 
стала могилой для него и тысяч дру-
гих отважных воинов-калмыков. 

анГрык нарМаев
Ещё один защитник Сталингра-

да - ефрейтор Ангрык Манджиевич 
Нармаев, 1914 года рождения, уро-
женец Малодербетовского улуса. 
Он служил в 131-м отдельном ми-
номётном полку 31-й бригады и до 
марта 1944-го находился на фронте. 
За свои ратные подвиги удостоился 
медалей «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда». В условиях лагерной 
жизни и кабального труда он выжил 
и добрался до семьи и родных, вы-
сланных в Алтайский край. Произо-
шло это только в июле 1945 года.

          
Материал подготовил 

санал ЭрДниев

910 июня 2021 г. Курьер
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о наболевшем 

Несколько лет назад в столице 
республики, здание детсада, распо-
ложенного в районе «101квартала», 
занимало управление Федераль-
ной службы судебных приставов. 
Благодаря кампании по возвраще-
нию бывших дошкольных учреж-
дений, которые использовались 
под другие нужды, вновь во владе-
ние малышей, УФССП РФ по РК его 
освободило, а решение  о передаче 
было принято правительством РК 
и Росимуществом. Управление Фе-
деральной службы исполнения на-
казаний   по   РК   также   занимает   
здание бывшего детсада в первом 
микрорайоне Элисты. Это ведом-
ство до сих пор не спешит обзаве-
стись собственным зданием. 

вячеслав насУнов

о главным предметом давнего 
спора является четырехэтажное 
здание в центре города, в котором 
когда то  располагалось структур-

ное подразделение регионального управ-
ления  Наркоконтроля   по   Астраханской   
области, а сейчас в нем обитают некоторые 
подразделения МВД РК. При наркоконтро-
ле оно практически пустовало, а у местного 
МВД полезной площади для размещения 
своих служб вполне достаточно. Если бы 
у министра МВД РК Мишагина, а теперь 
уже Никифорова, было хоть немножечко 
сострадания к элистинцам, они бы согла-
сились с идеей передачи этого здания под 
нужды здравоохранения. Тем более, что это 
здание как раз таки находится в ареале ле-
чебных учреждений. В одно время,      пред-
ставители общественности республики на-
правили в адрес главы РК Алексея Орлова 
и председателя правительства Игоря Зото-
ва письмо с просьбой рассмотреть вопрос 
о передаче его органам здравоохранения. 
«Как вы знаете, в Элисте сохраняется на-
пряженная обстановка по амбулаторно-
поликлиническому обслуживанию, - гово-
рилось в том обращении. - Медицинскую 
помощь 80 тысячам взрослого населе-
ния Элисты осуществляет единственное 

лечебно-профилактическое учреждение - 
городская поликлиника, расположенная   в   
здании   1931   года   постройки. Последую-
щие пристройки к основному зданию, два 
филиала поликлиники в первом и шестом 
микрорайонах не отвечают современным   
требованиям,   ограничивают доступность   
и   своевременность   оказания медицин-
ской помощи, не позволяют использовать 
современное медицинское оборудование, 
сдерживают внедрение новых форм и ме-
тодов оказания медицинской помощи». По 
мнению авторов письма, все это вызывает   
справедливые   нарекания   горожан, вызывая 
социальное напряжение в обществе. Персо-
нал поликлиники сталкивается с большими 
трудностями и проблемами в работе,   паци-
енты   испытывают   большие   неудобства 
и, не имея возможности получить квалифи-
цированную   помощь   в   полном объеме, 
вынуждены выезжать за пределы респу-
блики. Сложность существующего  поло-
жения усугубляется тем, что строительство 
новой поликлиники в ближайшее время не 
планируется. Как считают авторы письма, 
единственной возможностью коренным 
образом переломить сложившуюся ситуа-
цию, улучшить материально-техническую 
базу, удовлетворить   потребность   жителей   
Элисты  в доступной квалифицированной 

медпомощи, является передача органам 
здравоохранения     административного   че-
тырех этажного здания по ул. Ленина,233, 
расположенного в непосредственной 
близости от городской поликлиники. «В 
советские времена по мобилизационно-
му     плану  и плану     медицинской служ-
бы   гражданской обороны     Минздрава 
Калмыцкой   АССР это здание в «особый» 
период предназначалось для развертыва-
ния тылового госпиталя», - напоминают в 
своем письме представители обществен-
ных  организаций. Кстати,   в   1989   году   
министерством здравоохранения КАССР 
были начаты работы по переводу здания на 
баланс Минздрава   для   открытия   город-
ской   больницы, однако   эта   работа   не   
была   доведена   до конца. Сегодня   четы-
рехэтажное   здание   используется лишь на 
30 процентов: четвертый этаж пустует, вто-
рой и цокольный этажи заняты наполовину. 
По мнению представителей общественно-
сти, учреждение, занимающее сейчас это 
здание, могло бы переехать в другое свое 
же пустующее административное здание, 
расположенное по ул. Лиджиева(рядом с 
РЭО ГИБДД).Подписавшие   обращение   
к   руководству республики считают, что 
передача здания   органам   здравоохране-
ния   позволит коренным образом улучшить 

материально-техническую базу городского 
здравоохранения, полностью удовлетво-
рить потребность взрослого населения 
Элисты в амбулаторно-поликлинической   
медицинской   помощи. Свое письмо они 
заканчивают просьбой «ходатайствовать 
перед соответствующими ведомствами   о   
передаче   вышеназванного администра-
тивного здания органам здравоохранения 
республики, что будет с благодарностью 
воспринято горожанами». Это письмо под-
писали тогда председатель Общественной 
палаты РК, Герой России Баатр Гиндеев, со-
председатели Общероссийского народного 
фронта Владимир Овечкин, Надежда Илья-
нова, Арслан Очир-Горяев, председатель 
Федерации профсоюзов Калмыкии Михаил   
Эренценов,   председатель   Союза женщин 
Калмыкии Лидия  Лебедева, заслуженный 
врач РК, бывший замминистра здравоохра-
нения  Александр Болтыров. Это обраще-
ние и сегодня остается актуальным.

Еще одно строение давно будоражит 
умы элистинцев. Речь идет о пятиэтажном 
здании Дома Быта по адресу Пушкина,50. 
С середины 90-х в нем расположился ад-
министративный аппарат «Калмнефти». А 
когда в конце нулевых экс-глава республи-
ки Кирсан Илюмжинов провернул аферу 
по передаче нашей нефтяной компании 
татарским предпринимателям, то здание 
автоматически перешло под крыло «Ев-
росибойла». Эта компания сейчас в цен-
тре чуть ли не всероссийского скандала. 
Скорее всего, в самое ближайшее время 
поменяется собственник. Хотя первое, что 
напрашивается в этой ситуации - это необ-
ходимость перехода нефтяной отрасли во 
владение Республики Калмыкия. А здание 
некогда достославного Дома Быта вполне 
можно было отдать под расширение ре-
спубликанской больницы. Тем более, что 
располагаются они совсем рядышком. Это 
те самые вопросы, которые не нуждаются 
в унизительном согласовании в админи-
страции Президента РФ. Для этого нужна 
человеческая воля наших нынешних мест-
ных правителей, которая основывалось бы 
на любви и сострадании если уж не к кал-
мыцкому народу, то хотя бы просто к насе-
лению самой обездоленной территории во 
всей Российской Федерации.

вернуТь нарОДу ОТОБраннОе 

н

или ждать ли нам милости от министра мвД

она и захват месторождений, выглядит плевком в лицо на-
шим правоохранительным органам. Кстати, я возможно не 
прав, но есть вопрос: должен ли любой ЧОП, появившийся 
на территории Черноземельского района, ставить в извест-
ность местные правоохранительные органы, что прибыли 
на территорию района с огнестрельным оружием? Соот-
ветственно, сотрудники ЧОПа должны объявить с какой 
целью прибыли в район с оружием. Так как Саттаровы в 
розыске, то любой явившийся от них с какими-либо доку-
ментами, бумагами, доверенностями, должен быть препро-
вождён в следственные органы и дать показания, как, когда 
и где он виделся с разыскиваемыми и при каких обстоя-
тельствах получил от них документы. Других легитимных 
претендентов, кроме Саттаровых, на структуры «ЕвроСи-

бОйла» пока нет. 
Руки калмыцких властей сейчас развязаны, нужны 

только смелость и политическая воля. Если кто-то из заку-
лисных игроков попытается влезть в дело возврата добычи 
калмыцкой нефти в руки Республики Калмыкия, то придать 
их имена и должности огласке. А этого закулисные куклово-
ды боятся больше всего. Обратиться, наконец, к Президен-
ту России. Вернул же Владимир Владимирович Башкир-
скую содовую компанию из частных рук,  в собственность 
Республики Башкирия, просто своим волевым решением. 
И кто бы протестовал?! И напоследок, возможно появление 
какого-либо «инвестора» в умирающую нефтяную отрасль 
Калмыкии. Так вот инвестор, это тот, кто даёт деньги на 
развитие и в дальнейшем получает дивиденды на свои вло-
жения, а не тот, кто получает контроль и власть в компании, 
в которую он инвестировал. Ещё раз повторюсь, закон бу-

меранга сработал! И теперь точно таким же способом, как 
у Калмыкии украли нашу государственную компанию, мы 
можем забрать её у Саттаровых. А время не ждёт, десятки 
загубленных варварской добычей Саттаровыми нефтяных 
скважин, не оставляет времени на раздумья. Постепенно 
уходят старые кадры - калмыцкие нефтяники. Возможно, 
есть и другие какие-либо решения этого насущного во-
проса и редакция будет рада, если кто-то выступит на её 
страницах. Перспективы нефтяной отрасли, как в одном из 
недавних интервью говорили наши геологи и профильный 
министр - огромны. Имя того человека, кто создаст новую 
успешную нефтяную компанию под эгидой Республики 
Калмыки, останется в истории калмыцкого народа.

валерий кУтУшов

темные дела
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КоммеНТарИЙ 
На КоммеНТарИЙ

Владимир Путин выступил на пленарном заседа-
нии Петербургского международного экономического 
форума. «особое внимание президент уделил вопросу 
экологии. Для нас это актуальная тема, в том числе 
проблема опустынивания. По поручению председателя 
Правительства рФ Михаила Мишустина будет создан 
Центр по борьбе с опустыниванием. Считаю справед-
ливым, если бы Центр создали у нас в республике», - при-
водит слова главы региона пресс-служба. В своей речи 
президент сказал, что в россии не должно быть непер-
спективных регионов. Бату Хасиков подчеркнул движе-
ние Калмыкии в этом направлении. Уже сейчас респу-
блика занимает 12 место в рейтинге инвестиционной 
привлекательности. Помимо этого, Бату Хасиков по-
ручил Правительству рК предложить меры поддержки 
для производителей калмыцкой сувенирной продукции. 
«Кроме того, Владимир Владимирович отметил, что 
важно содействовать молодёжному предприниматель-
ству. Мы уже договорились с рядом компаний, которые 
нуждаются в «разметке данных». Это создаст высо-
кооплачиваемые рабочие места. Также откроем центр 
подготовки кадров для этих целей», - поделился Бату 
Хасиков. «рИА «Калмыкия»

Экологические проблемы республики – действительно 
животрепещущий вопрос. Проблемы у региона не только с 
опустыниванием, все мы помним, как в прошлом году Кал-
мыкия попала в фокус российских СМИ из-за массового 
замора рыбы в Аршань-Зельменьском водохранилище.

Однако, что действительно интересно в комментарии 
Б. Хасикова – так это оценка инвестиционной привлека-
тельности республики. Прежде всего стоит отметить, что 
Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило 
на ПМЭФ рейтинг регионов по «инвестиционному кли-
мату», это показатель в определенном смысле схож по 
значению, но вовсе не равнозначен «инвестиционной при-
влекательности». Не вдаваясь в подробности, отметим, что 
инвестиционная привлекательность зависит от того, как 
оценивается инвестиционный климат. Инвестклимат, в 
свою очередь, - результат соотношения объективных воз-
можностей региона (инвестиционного потенциала) и усло-
вий деятельности инвестора (инвестиционного риска). В 
том случае, если инвестиционный потенциал превышает 
инвестиционный риск региона, можно говорить о хорошей 
инвестиционной привлекательности.

А теперь конкретнее. Согласно исследованию АСИ, 
Калмыкия по инвестиционному климату действительно 
находится на 12-ом месте среди регионов России. Но не 
всё так просто, наша республика делит это 12-ое место с 
восемью регионами страны, тогда как на 11-ом месте – че-
тыре субъекта, а, например, на восьмом – пять регионов. 
Так что Калмыкия в лучшем случае находится на 25-ой по-
зиции рейтинга, в худшем – на 33-ей.

Что касается «инвестиционной привлекательности», 
то согласно ежегодному исследованию Национального 
рейтингового агентства, в 2020-ом году Калмыкии была 
присвоена категория IC9 (третий, самый низкий, уровень 
умеренной инвестиционной привлекательности). А в соот-

ветствующем списке наша республика расположилась на 
предпоследнем месте – чуть выше Карачаево-Черкесии. 

КареТу боярам
Управление по земельным и имущественным от-

ношениям администрации Элисты объявило тендер 
на приобретение Toyota Camry (или эквивалента) в ком-
плектации Standard Plus. Начальная цена аукциона - 2 
млн 391 тыс рублей.

Так как, чиновники хотели купить иномарку за день-
ги бюджета Элисты, то они должны были получить 
разрешение от Минпромторга. И разрешение было по-
лучено. Соответствующий документ подписал дирек-
тор Департамента автомобильной промышленности 
и железнодорожного машиностроения Денис Пак. Да, 
это тот самый чиновник, пострадавший в конфликте 
с футболистами Александром Кокориным и Павлом 
Мамаевым.

Правда, сейчас закупка отменена. Может быть, 
чиновники из мэрии Элисты вспомнили, что дефицит 
бюджета города составляет 62,8 млн рублей, и покупка 
машины за 2,3 млн рублей — это точно не первая не-
обходимость?

Впрочем, в скором времени может быть объявлен 
повторный аукцион. Возможности для этого есть. 
разрешение на покупку седана из Японии, подписанное 
Паком, будет действовать еще больше года. Калмыкия-
онлайн.ру

«Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения», 
- писали советские классики. Впрочем, это была очевидная 
ирония, поскольку во времена Ильфа и Петрова это чудо 
техники мало кто мог себе позволить. И обеспечение авто-
транспортом было признаком особого статуса. Минуло без 
малого сто лет, сегодня какой-никакой автомобиль может 
приобрести практически каждый. Впрочем, вопросы ста-
туса не потеряли своей актуальности.

Желание передвигаться с комфортом на большой и до-
рогой машине свойственно российским чиновником. Факт 
того, что «слуги народа» имеют в своём распоряжении 
элитный транспорт, постоянно вызывает критику и край-
нее недовольство со стороны общественности. Так, в ответ 
на справедливое возмущение граждан государство не пер-
вый год пытается сэкономить бюджетные деньги, ограни-
чив аппетиты госслужащих, желающих ездить на дорогих 
автомобилях. Как мы помним, в 2014 году для поддержки 
отечественного автопрома правительство запретило за-
купки импортных машин для государственных и муници-
пальных нужд. Казалось бы, сейчас всех чинуш пересадят 
на «Жигули», однако ограничение не касалось собранных 
в РФ авто. Так что госслужащие не перестали ездить на 
Audi, BMW и Toyota.

А с 2016-го российские министры и их заместители не 
могут получить служебный автомобиль мощностью более 
200 л.с. и дороже 2,5 млн рублей. Руководители федераль-
ных агентств — Росавиации, Росавтодора, Росжелдора и 
других — теперь должны довольствоваться машинами не 

дороже 2 млн рублей, руководитель и заместители струк-
турных подразделений — до 1,5 млн. Так что весьма инте-
ресно, для кого в администрации Элисты предполагалась 
покупка Camry аж за 2,31 млн. руб.

Между тем, ряд экспертов называет дорогие автомоби-
ли с персональными водителями для российских чиновни-
ков феодальной экзотикой. И с этим трудно не согласить-
ся.

КорешоК зЛа
Причина бедности в россии кроется в высоком про-

центе образовательной неуспешности граждан, кото-
рая преобразуется в неуспешность экономическую. об 
этом заявил ректор Национального исследовательского 
университета Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) 
Ярослав Кузьминов.

По его словам, в каждом классе учится около 30% 
детей с плохой успеваемостью. если у родителей есть 
деньги, то они могут нанять для детей репетиторов, 
однако если школьники растут в малообеспеченной се-
мье, то этого не происходит.

«Ведь, что означает доля неуспевающих в школе в 
20−30 процентов? Что детей выпустят с плохим зна-
нием математики или русского языка, что трансфор-
мируется уже в экономическую неуспешность», — ска-
зал Кузьминов в интервью «Известиям».

Средний уровень неуспешности в россии составля-
ет порядка 25%, что сравнимо с Индией или Бразили-
ей. В европейских странах уровень неуспешности свели 
к 10%. россии нельзя отставать, резюмировал он. ИА 
«REGNUM»

Удивительные заявления делают порой люди, которых, 
вроде, даже должность обязывает быть интеллектуалом. 
По версии Я. Кузьминова, плохая успеваемость в школе – 
причина экономических бед. Получается, что троечники (о 
двоечниках даже говорить не стоит) пополняют ряды бед-
ноты, а отличники занимают места среди лучших людей 
страны. А затем, когда у троечников рождаются дети, то и 
они не могут стать успешными, потому что бедные роди-
тели не могут обеспечить им хорошее образование. Круг 
замыкается. 

А, может быть, экономическая успешность передаёт-
ся половым путём? Как-то так получается, что в лучших 
вузах страны (и, тем более, в лучших иностранных вузах) 
оказываются отпрыски сегодняшних «хозяев жизни». За-
тем они же пополняют ряды российской управленческой, 
банковской и корпоративной элиты. 

На самом деле, сомнительно, что ректор НИУ ВШЭ не 
понимает, что в своём комментарии он выступает с позиции 
идеализма – тупиковой ветви философии. Дескать, люди 
бедны не потому, что таковы социально-экономические 
условия, воспроизводящие бедность, но потому что плохо 
работали над собой. Сознание у нас такое. Мы виноваты. 
Не надо пенять на несправедливость системы. Куда веро-
ятнее, что он как раз защищает систему, которая вырастила 
и выкормила его и ему подобных, защищает за одно и тон-
кую прослойку «экономически успешных».

комментировал санал харДаев
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«Чисто не там, где убира-
ют, а там где не мусорят».  
Поэтому дворник Иван вы-
бросил метлу и купил ру-
жьё. 

- Иногда мне кажется, 
что я занимаюсь какой-то 
херней, но потом я вспоми-
наю, что мне за это платят 
зарплату, и я успокаиваюсь.

аб. 992. Калмычка. 64 года. 
155/56. Разведена. Детей нет, про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать 
учителем в школе. Материальных 
проблем не испытывает. Тихая, 
спокойная, не скандальная. По-
знакомится с калмыком близкого 
возраста, для общения встреч и 
при взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1043. Калмычка. 34 года. 
153/50. Замужем не была, детей 
нет. Проживает в своей квартире. 
Работает, материальных проблем 
нет. Умная, порядочная, трудолю-
бивая и целеустремленная. По-
знакомится с парнем до 40 лет, 
серьезным, работающим и целеу-
стремленным. 

аб. 1067. Русская. 40 лет. 
157/52. Разведена. Проживает с 
мамой и сыном 10 в своем доме. 
Работает кассиром. Образование 
средне-специальное. Простая по 
характеру и в общении. Строй-
ная, симпатичная. Познакомится 
с мужчиной от 40 и до 50 лет, для 
общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1076. Калмычка. 57 лет. 
160/62. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. Дети взрос-
лые, определены и живут отдель-
но. Без материальных проблем. 
Скромная, стеснительная, без 
вредных привычек. Познакомит-
ся с мужчиной близкого возраста 
для общения и встреч и взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1091. Русская, 58 лет. 
170/76. Разведена. Проживает с 
детьми и внуками. На пенсии, но 
продолжает работать. С высшим 
образованием, без вредных при-
вычек, симпатичная, стройная, 
не меркантильная. Познакомится 
с русским интеллигентным, вос-
питанным мужчиной до 60 лет, 
для общения и встреч без обяза-
тельств. 

аб. 1100. Калмычка. 58 лет. 
167/73. Разведена. Проживает 
одна на съемной квартире. С выс-
шим образованием, но в данный 
момент работает не по специ-
альности. Есть взрослый сын, 
который живет в другом регио-
не. Приятной внешности, с чув-
ством юмора, без материальных 
проблем. Познакомится с инте-
ресным мужчиной до 70 лет, же-
лательно со своим жильем. Для 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1109. Русская 59 лет. 
165/70. Разведена. Сама родом 
из Элисты, но в данный момент 
живет и работает в Москве. Сим-
патичная, по характеру веселая и 
добрая. Хозяйственная, без вред-
ных привычек, и не меркантиль-
ная. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста для общения, 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак. Нац-ть не имеет 
значения.

аб. 1159. Калмычка. 49 лет. 
167/63. Работает медиком, про-
живает с дочерью в своей квар-
тире. Без материальных проблем. 

Симпатичная, стройная, вредных 
привычек в меру. Не меркантиль-
ная, по характеру спокойная, с 
чувством юмора. Познакомится 
для встреч и общения с калмыком 
близкого возраста.

аб. 1166. Калмычка 64 года. 
152/55. Разведена, детей нет. В 
Элисте проживает одна в сво-
ей квартире. В планах купить 
небольшой домик в пригороде 
(деньги есть)  материальные про-
блемы отсутствуют. По характеру 
жизнерадостная, добрая, внима-
тельная. Познакомится с калмы-
ком от 60 лет, рукастым мужчи-
ной, серьезным, пьющим в меру 
для создания семьи. 

аб. 1171. Калмычка. 41 год. 
160/62. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. С высшим 
образованием, работает и матери-
альных проблем не испытывает. 
Симпатичная, слегка полноватая, 
но по характеру добрая и поря-
дочная. Познакомится с мужчи-
ной до 46 лет, работающим, не 
злоупотребляющим спиртным и 
добрым по хараткреу. 

аб. 1179. Калмычка. 64 года. 
160/58. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. С высшим об-

разованием, на пенсии, но про-
должает работать. Материальных 
проблем не имеет. По характеру 
спокойная, доброжелательная, 
порядочная и с юмором. Позна-
комится с калмыком близкого воз-
раста для встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 818. Калмык 46 лет  180/91 
Был женат, разведен, детей нет. 
Занимается бизнесом. Матери-
ально и жильем обеспечен, есть 
свой дом, машина. Сильный ду-
хом, физически крепкий, вредных 
привычек в меру. Познакомится с 
калмычкой до 45 лет, можно с ре-
бенком, но способной родить со-
вместного ребенка.

аб. 825. Русский. 58 лет. 
169/70. Разведен. Проживает один 
в своем доме. Работает дально-
бойщиком. Заработок высокий и 
стабильный. Трудоголик, по дому 
мастер на все руки. Есть своя а/
машина. Познакомится с русской 
женщиной от 45 и до 50 лет, спо-
собной создать в доме уют и по-
рядок. Простой в общении, не 
склонной к полноте, и доброй по 

характеру. Если у женщины будут 
дети, то они не будут помехой.

аб. 848. Калмык. 58 лет. 
165/66. Разведен. Проживает в 
сельской местности. «держит» 
крепкое фермерское хозяйство. 
Дети взрослые, определены и жи-
вут отдельно. Сам по характеру 
простой, добрый, не жадный. К 
спиртному равнодушен. Позна-
комится для встреч и общения с 
простой женщиной калмычкой 
близкого возраста, общительно, 
жизнерадостной и не склонной к 
полноте. Желательно из сельской 
местности. При взаимной симпа-
тии возможен брак. При необхо-
димости готов помогать матери-
ально.

аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. С высшим образовани-
ем, работает юристом. Материаль-
но обеспечен. Интеллигентный, 
воспитанный. Предпочитает здо-
ровый образ жизни, не пьет не ку-
рит, по возможности занимается 
физкультурой, физически креп-
кий. Познакомится с женщиной 
до 60 лет, симпатичной, стройной 
для серьезных отношений. Нац-ть 
не имеет значения.

аб. 911. Русский. 42 года. 
172/70. Разведен, детей нет. Про-
живает с родителями в своем 
доме. Работает слесарем в му-
ниципальной организации. Из 
увлечений: мотоциклы, рыбалка. 
Не курит, выпивает изредка. По 
характеру добрый, очень любит 
детей. Познакомится с девушкой 
до 40 для создания семьи. Можно 
с детьми.

аб. 946. Калмык. 62 года. 
160/62. Разведен. Проживает с 
сыном в своей квартире. Бывший 
военный, сейчас на пенсии, но 
продолжает работать охранни-
ком. Серьезный, порядочный, с 
интересной судьбой. К спиртно-
му, курению  равнодушен. Мате-
риальных проблем не имеет, есть 
своя а/машина. Познакомится для 
серьезных отношений с женщи-
ной близкого возраста, не склон-
ной к полноте.

аб. 959. Калмык. 48 лет. 
180/82. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Работает 
водителем вахтовым методом в 
другом регионе. Бывший спор-
тсмен, ведет здоровый образ 
жизни. По характеру простой, не 
скандальный и не жадный. По-
знакомится с простой женщиной 
до 52 лет, не склонной к полноте 
и без вредных привычек, для соз-
дания семьи. 

аб. 986. Калмык. 60 лет. 172/84. 
Разведен. Проживает один в сво-
ем доме в Яшалтинском районе. 

Дети взрослые, живут отдель-
но. Сам не пенсии, но продолжа-
ет работать охранником вахтовым 
методом в Москве. Дом неболь-
шой, уютный, земли, которая 

очень хорошая, плодородная,  до-
статочно. Сам не пьет и не курит. 
По характеру спокойный, добро-
желательный, не жадный. Позна-
комится с доброй по характеру 
женщиной, согласной переехать 
к нему, создать семью, а в доме 
создать хороший уют и порядок.

аб. 966. Калмык. 64 года. 
167/70. Разведен, детей нет. Про-
живает один в своем доме. Не пьет 
не курит. На пенсии, но продол-
жает работать электриком. Мате-
риальных проблем не испытыва-
ет. Познакомится с калмычкой до 
70 лет, для встреч и если появится 
взаимная симпатия и желание то 
возможно и создания семьи. 

аб. 985. Калмык 80 лет. 165/67. 
Вдовец, проживает один в своем 
доме. Дети взрослые живут от-
дельно. Сам по характеру спо-
койный, без вредных привычек. 
Выпивает по праздникам, не ку-
рит. Пенсия неплохая и матери-
альных проблем нет. Не жадный, 
не скандальный. Познакомится с 
женщиной близкого возраста, для 
общения.

аб. 1010. Русский. 51 год. 
167/80. Предприниматель, сам из 
Москвы, в республике занимает-
ся бизнесом, материально обеспе-
чен. Интеллигентный, культур-
ный, интересный в общении, без 
вредных привычек. Познакомит-
ся с симпатичной девушкой до 40 
для общения и возможно серьез-
ных отношений. 
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

Продается четырехкомнат-
ная квартира на первом этаже 
по ул.Горького,35. 
(8-909-398-18-49 

Пенсионерка снимет жилье. 
(8-961-544-82-80

Ремонт мебели на дому у 
клиента. Замена ткани, пру-
жин, поролона, механизмов и 
разрушенных фрагментов.
(8-962-770-19-50
   8-937-462-77-48 

Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество 
и надежность гарантируем. 
(8-961-548-04-78

Мастер по ремонту газовых 
колонок. Установка и защита 
колонки, смесителя. Гарантия 
качества, запчасти в наличии. 
Звоните! 
(8-961-545-72-88, 
    8-927-592-92-70

Пошив и ремонт одежды, по-
стельного белья, штор и т.д. 
(8-962-005-96-14, 
    8-937-891-66-73

Продается карабин «Сайга» 
7.62х39 с оптикой, патрона-
ми, сейфом. Цена 15тыс.руб. 
(8-937-460-98-20

ЭФФективное 
избавление

от алкоГольной  
и табачной 

зависиМости 
ПровоДит 

врач-ПсихотераПевт
и.и. МУрыГин 
(г. астрахань)

Сеансы состоятся 19 июня (суб-
бота) в 10.00 ч. в здании медкол-
леджа. Не употреблять алкоголь 
2-8 суток, не курить 15-20 ча-

сов.
(8-961-799-8462,  

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

Имеются противопоказания. 
Требуется консультация 

специалиста.       

Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.  Р
ек

ла
ма

ДаваЙТе 

10 июня 2021 г.12

загадка: Какая женщина сна-
чала трется возле тебя, а по-
том начинает требовать с тебя 
деньги? 
ответ: Кондуктор в обществен-
ном транспорте

ПОзнаКОмимсЯ
Мендуд! 
анонимка!

Ищу навер-
ное мужчину 
своего возрас-
та. Ну пусть 
старше на пять 
лет, если моло-
же то на года 
три не боль-
ше. Мне ско-

ро палтос. Скучно стало хоть 
харджагар встречаться. Тер-
ритория есть как говорится. 
Платить за гостинц-мастинц 
не надо и то экономия! Хотан 
махан-шёлтяган, боорцг-моорцг 
сделаю. Часто встречаться не 
надо. Уже чидл уга как баахн 
залу- куукуд всякий аальта юмн 
кренделя выделывают. Би кёлян 
подниму сразу кувыркнусь. Ко-
роче туда- сюда крутить- вертеть 
не надо итак давлентав.

Кароч нег возрастной залу 
кергтя. Цеб-цеб, бод-бод кафе- 
мафе сходить, кино-мино там, 
невчк целоваться- миловаться и 
то сян эмоций получать.

Бийнь би фигуртав. Меемя 
бяяня невчк унжасн, но не так 
заметно тер мемкин дом одевать 
кехля.Кёлн кривоват но шалврта 
незаметно.

Цецгя дарить не надо, деньги 
на ветер. Лучше хальмг мах авч 
ир. Чанад хоюрн идхм. Ярк кер-
го шёль уухм!


