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Евгений НАДЫШЕВ

от и сейчас исчезает 
скот - вековая основа 
жизни степняков. За 
время жизни только 

одного поколения наша степь 
превратилась  в полупустыню. Не 
пасутся на бескрайних просторах 
тучные стада коров, не растека-
ются до горизонта отары овец и 
не мчатся игриво табуны лоша-
дей. Скучно нынче в степи…

Все остальные радости и  
проблемы теперь прочно нахо-
дятся в зоне пустынь и полупу-
стынь. Только за последние 20 
лет с административной карты 

Калмыкии  исчезло 25 насе-
ленных пунктов, они засыпа-
ны песком. Из-за бессистемной 
эксплуатации кормовых ресур-
сов Черных земель, распашки 
песчаных почв, деградации рас-
тительного и животного мира, 
а также утраты традиционных 
форм и методов хозяйствования 
местного населения в Калмыкии 
образовалась первая европейская 
антропогенная пустыня. Это уже 
экологическая катастрофа для 
всей России. Вторая Сахара без 
всяких кавычек, на некогда бла-
гополучном континенте.
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В последнее время мне все чаще вспоминается 
повесть американского писателя Эрнеста Хемин-
гуэя «Старик и море», удостоенную Нобелевской 
премии в области литературы. Старик Сантьяго 
поймал, наконец, свою добычу, свою огромную 
рыбу, но не мог справиться с нею. И уменьшилась 
его радость, умалилась его удача, поминутно пре-
вращаясь из рыбы в полрыбы, в треть рыбы…

ÂÂ

Виктор ЭРДНИЕВ

КАК ПРОЙТИ 
ПО СХЕМЕ

А зря, ведь пятилетняя исто-
рия четвёртого созыва, как не 
крути, уж с больно громким шу-
мом вошла в новейшую историю 
нашей родной столицы. Главное 
решение 52-о заседания – назна-
чение выборов депутатов ЭГС. 
Всем очевидно, что этот вопрос 
касается большинства предста-
вителей нынешнего депутатско-
го корпуса, которые в уме давно 
прокручивают различные вари-
анты come back в Зал заседаний 
на пятом этаже здания горадми-
нистрации или «Серого дома», 
как более привычно его называ-
ют горожане. 

Под комфортное дуновение 
сплит-систем все формальности 
были соблюдены и выборы были 
назначены на 14 сентября. Как 
того и следовало ожидать. Но 
главным в решение была конеч-
но не сама дата «Дня Икс», а то, 
по какой форме пройдёт долго-
жданное голосование. А сцена-
рий будет таким: 25 депутатов 
будут избираться по смешанной 
системе. 18 – по партийным спи-
скам, а 7 – по одномандатным 

округам. Отметим, что принятая 
схема является плодом работы 
калмыцких «единороссов», о 
чём было много разговоров на 
разных уровнях, в разных по-
литических лагерях и кулуарах. 
Споры спорами, но именно по 
такой схеме предстоит бороться 
за голоса избирателей кандида-
там от политических партий и 
общественных объединений. 

Можно придумать множе-
ство соотношений разыгры-
ваемых мест по партийным 
спискам и одномандатным 
округам, но суть не изменит-
ся – это будет конкурентная и 
весьма жёсткая борьба за го-
лоса. И здесь нам хотелось бы 
обратиться к уже изрядно под-
забытым событиям пятилетней 
давности. Ведь древние не слу-
чайно считали, что ключ к за-
гадкам настоящего скрыт дня-
ми давно минувшими.

 
ШЕСТЬ 

ПРОТИВ ДЕВЯТНАДЦАТИ
Здесь мы обратимся к офи-

циальным документам, кото-
рые всегда были в открытом 
доступе. Так вот пасмурным 
осенним днём 26 ноября 2009 
года Избирательная комиссия 

города Элисты на заседание № 
24 решением № 73 установила 
общие результаты досрочных 
выборов депутатов ЭГС. Напом-
ним, что в сентябре того года 
депутаты ЭГС в большинстве 
своем сторонники опального на 
тот момент мэра Элисты Радия 
Бурулова досрочно сложили 
полномочия. В результате город 
получил досрочные выборы. 
«Буруловцы» посчитали, что 
на тот момент они имеют до-
статочно сил и средств чтобы 
таким образом застать врасплох 
региональную власть, возглав-
ляемую Кирсаном Илюмжино-
вым. Забегая вперёд, отметим, 
что политический демарш не 
принёс инициаторам желаемых 
результатов. В итоге сторонни-
ки Р. Бурулова получили всего 
шесть мест в городском парла-
менте. 

Причём шестой мандат по 
избирательному округу № 10 с 
опозданием получил Валерий 
Скаргин. Ему пришлось дока-
зывать свою состоятельность в 
суде. Лишь только после этой 
процедуры его полномочия были 
признаны решением ЭГС. 
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Ровно неделю назад, 
в четверг 19 июня 

состоялось 
очередное, 52-е 

заседание Элистинского 
городского Собрания. 

Надо полагать 
это было последняя 

сессия текущего 
созыва, хотя 

не исключено, 
что гордепы могут со-

браться ещё раз. 
Несмотря на то, 

что эта их совместная
 работа проходила под 

вывеской 
«последняя», 

завершилась она, 
по словам очевидцев, 

вполне обыденно, 
громких финальных 

речей и традиционного
 в таких случаях фото 

на память. 

ÊËÞ× Ñ ÏÐÀÂÎÌ ÏÅÐÅÄÀ×È

Степняки 
всегда знали, что средь 

песчаной степи, 
миллионы лет назад 

бывшей дном 
Каспийского моря, 

в обширной впадине 
природа создала 

такую  сказочную 
местность.
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Интересно, что в те дни де-
путатский корпус приступил к 
своим обязанностям имея чёткое 
деление на сторонников регио-
нальной власти и представителей 
«команды Бурулова». Соотно-
шение голосов имело итоговый 
счёт 19:6, что автоматически 
трансформировало депутатов-
буруловцев в «пассажиров». А это 
по всем прикидкам был беспер-
спективный статус. Но их «звёзд-
ный час» придётся на третий год 
депутатства, в апреле 2012 года. 
Вернее на одну из тёмных ночей 
этого месяца. 

Любопытно, что победившее 
большинство шло на выборы в 
избирательном блоке «Единой 
России», используя лозунг «За 
перемены, за новую власть!» 
Как показали события той пред-
выборной кампании, звучный 
слоган имел неоднозначное тол-
кование, что явно не соответство-
вало замыслам авторов. Этим 
«подарком» весьма умело поль-
зовались оппоненты, по своему 
трактовавшие слова «перемены» 
и «новая власть» в пику «илюм-
жиновцам». 

А теперь обратимся к сухим 
цифрам, которые нам подарили 
те далёкие дни. Вернее к резуль-
татам досрочных выборов в ЭГС 
образца 2009 года. Абсолютным 
лидером по числу набранных го-
лосов являлась Лилия Кичикова. 
Из 3310 избирателей 1718 отдали 
свои голоса в её пользу. Это 64, 67 
%, обеспечивших полную победу 

по одномандатному округу № 
25. Территориально в этот округ 
входил пригородный посёлок 
Аршан. Сегодня у Л. Кичиковой 
задача будет на порядок сложнее. 
Она будет баллотироваться по 
Южному округу, который гораз-
до крупнее. Но если раньше она 
шла от партии власти, то сейчас 
этого ресурса у неё не будет. Бо-
лее того, и на это проецируется 
деятельность её супруга, Лилии 
Николаевне придётся выступать 
оппонентом «Белого дома».

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ
А самый низкий результат 

был достигнут Валерием Будае-
вым. Он набрал всего 286 голосов 
или 28,83 % проголосовавших. 
При этом средний «победный 
процент» колебался в пределах от 
31,3 до 51,9 %. А средний резуль-
тат набранных голосов начинал-
ся с 418-ти, как у Батра Бадаева, 
представлявшего на тот момент 
городскую сетевую компанию, а 
заканчивался на отметке 650-ти. 
Особняком стоит результат не 
имевшего особого политического 
опыта Владимира Шовунова – 
802 голоса. Но ответ в этом случае 
лежит на поверхности: электорат 
традиционно хорошо голосует за 
представителей здравоохранения. 
Но здесь необходимо напомнить, 
что на второй год депутатства В. 
Шовунов полномочия сложил 
в связи с назначением на долж-
ность министра. 

Одним из феноменов той 
кампании стало появление в ка-
честве депутатов лиц до этого аб-

солютно неизвестных городской 
общественности. Эдаких «тём-
ных лошадок». Это не помешало 
им стать обладателями мандатов 
с весьма средними показателями 
набранных голосов. К ним отно-
сятся Сергей Мантеев (557), Та-
тьяна Ункова (657), Тимур Алаев 
(503), Александр Каманджаев 
(599), Савр Адьянов (475) и тот 
же Б. Бадаев. На таком же уровне 
«выступила» Наталья Манжикова, 
уже имевшая опыт депутатства. 
При этом к урнам пришла полови-
на, а то меньше избирателей. Так 
что почти половина элистинцев те 
выборы по разным причинам про-
игнорировала. А жаль. 

Что же касается сторонников 
Р. Бурулова, то их результаты уме-
стились в средней шкале. За ис-
ключением выше упомянутого В. 
Будаева. Сергей Сухинин набрал 
тогда 510 голосов. Но на этот раз 
ему будет немного сложнее. Из-
биратели наверняка запомнили 
озвученную им идею «общедо-
ступного спортзала», которую мы 
окрестили «Сухинин-ареной», и 
по возможности будут тыкать её 
кандидата-инициатора. Не выби-
лись из общего контекста Олег 
Цеденов (441) и Вячеслав Уль-
цынов (591). Среди них наиболее 
весомый результат – 746 голосов 
у Владимира Лиджи-Горяева. Но 
в этом случае был использован 
кумачовый брэнд КПРФ. 

В этом случае довольно инте-
ресен сам факт эксплуатации ком-
мунистической идеи. Директор 
муниципального предприятия, 
стремящегося работать рента-

бельно, то есть получать прибыль 
с использованием труда наёмных 
рабочих, на период выборов, сам 
того не подозревая, выступил но-
сителем бессмертных идей Марк-
са, Энгельса и Ленина. В таком 
случае интересно, есть ли в МУП 
«Элиставодоканал» партийная 
организация или «красная» тер-
ритория ограничивается кабине-
том руководителя? 

«А» УПАЛО, «Б» ПРОПАЛО
Но ещё раз подчеркнём, что 

результаты по одномандатным 
округам были совершенно раз-
ными, но гарантировали соиска-
телям статус народных избранни-
ков. Но некоторые из них доверие 
своих избирателей не оправдали. 

Но нам хотелось бы вспом-
нить ещё несколько любопытных 
событий и фактов, развивавших-
ся по отдельным сценариям. Но 
в ближайшем будущем они тесно 
переплелись с непростой, а под 
час не совсем понятной историей 
четвёртого созыва ЭГС. Вот неко-
торые из них. 

Когда 25 депутатов только 
приступили к работе, руково-
дитель городского казначейства 
Ольга Умгаева даже и не по-
мышляла о триумфальном воз-
вращении в городскую полити-
ку. Её «минута славы» наступит 
весной 2010 года, когда она вдруг 
окажется единственным кандида-
том от «Белого дома» на новую, 
а потому диковинную должность 
сити-менеджера. 

А неожиданно сменивший её 
на этом посту никому доселе не-

известный Николай Андреев в это 
время пребывал в рамках невнят-
ного степного проекта под назва-
нием «шерстомойка». Но в октя-
бре он, как гром среди ясного неба 
стремительно ворвётся в город-
скую историю. Как сити-менеджер 
под номером 2. Нынешний, третий 
по счёту глава городской исполни-
тельной власти Артур Дорджиев, 
будет идти к своей мечте сквозь 
сито конкурсного отбора. Два эк-
замена будут провалены, но при-
дёт апрель 2012 года. 

Тот злополучный месяц по-
родит не одну головоломку. Одна 
из них до сих пор сбивает с толку 
летописцев и авторов хроник. До 
сих пор знающие люди спорят, 
какой порядковый номер при-
своить Церену Денисову и Мин-
гияну Яшаеву. Ведь они тоже 
посидели в заветном кресле сити-
менеджера и свою порцию вни-
мания вполне заслужили. Скорее 
всего, тут одной цифрой не обой-
тись, понадобятся ещё и буквы. И 
в окончательной редакции списка 
будут графы: третий «А», третий 
«Б» и третий «В». 

Мы неслучайно заострили 
внимание читателей на цифрах из 
истории прошлых выборов в ЭГС. 
Пусть сухая статистика послужит 
маячком в нынешней кампании – 
нам избирателям и кандидатам. 
Даже ключом с правом передачи. 
И немым укором тем, кто на вы-
боры не ходит, хотя мог бы сказать 
своё веское слово. Вот тогда бы 
стало по-настоящему здорово!

Виктор ЭРДНИЕВ  

ÊËÞ× Ñ ÏÐÀÂÎÌ ÏÅÐÅÄÀ×È

оревнования получились 
представительными по 
составу участников, что 
обеспечило высокую кон-

куренцию во всех категориях и от-
личные итоговые результаты. Орга-
низаторы планировали приезд 500 
спортсменов, но на помост вышли 
почти тысяча. Республику Калмы-
кию представляли многократный 
рекордсмен мира и Европы среди 
ветеранов Александр Дамбинов, ма-
стер спорта международного класса 
Игорь Настынов и его ученица Ли-
дия Оруджова. Отметим, что наши 
земляки стали победителями в своих 
категориях. 

Интересно, что на первом этапе 
турнира выступили спортсмены с 
ограниченными возможностями, а 
затем на помост вышли действующие 
атлеты. И те и другие соревновались 
в двух упражнениях – жиме лёжа и 
становой тяге.

А. Дамбинов (весовая категория 
67,5 кг) в первом упражнении пока-
зал результат 67,5 кг, а в тяге – 152,5 
кг. Это позволило ему подняться на 
первую ступень пьедестала почёта. 
Л. Оруджова, выступавшая среди 
юниоров (весовая категория 67,5 кг) 
выжала 112 кг, а в тяге одолела 152,5 

кг. Таким образом, студентка КГУ 
выполнила норматив мастера спорта 
международного класса.

И. Настынов, от которого поклон-
ники пауэрлифтинга всегда ждут 
только высоких результатов, в Волго-
граде подтвердил свой высокий ста-
тус и стал победителем турнира. Его 
результат в жиме 190 кг, а тяге ему 
покорились 280 кг. Солидные веса 
обеспечили комфортное преимуще-
ство над соперниками и заслуженную 
победу. Наши спортсмены благода-

рят за поддержку Героя Калмыкии, 
депутата Народного Хурала (Парла-
мента) РК Валерия Болдырева, гла-
ву администрации г. Элисты Артура 
Дорджиева, депутата ЭГС Вячеслава 
Ульцынова, предпринимателя Дми-
трия Манджиева.

Сейчас наши атлеты начинают 
подготовку к чемпионату Евразии, 
который пройдёт 17 июля в Красно-
даре. 

Тамара ЕСЕНОВА

е будем рассказывать перипетии игры, об 
этом давно уже написали другие газеты. Про-
сто о своих впечатлениях. Мне показалось, 
что «Уралан» заиграл в высшей лиге: именно 

так. Очередь к кассам была метров на 40 и пробиться 
через толпу было просто нереально. Но свежая газета 
«Элистинский курьер» в руке и журналистский пропуск 
подействовали на стражников у ворот. И вот игра, мест 
на западной трибуне почти не было, но мы с другом 
нашли два пустых места, позже поняли, почему там ни-
кто не хотел сидеть. Перед нами выстроилась цепочка 
милых девушек из фан-клуба  «Уралан» и как только 
началась игра, начали дружно скандировать «Уралан – 
желтая молния» и подзадорили сидящих сзади мужчин, 
раздав шпаргалки с кричалками. Потом темперамент-
ные фурии в желтых футболках начали отчаянно дудеть 
в дуделки – да так, что скоро желтые молнии замелькали 
в наших глазах.

На игре присутствовало около 8 тысяч человек. Со-
всем неплохо для нынешнего  обновленного «Уралана».

Игра закончилась победой наших ребят 4:0. Следу-
ющая игра состоится в  Махачкале с местной командой 
«Динамо». Пожелаем нашей команде удачи!

В следующую игру обязательно пойду, но сяду по-
дальше от девушек, хоть и приятных, от их визгливых 
футбольных дудок.

Мерген ШАРАЛЬДЖИНОВ

От редакции. К сожалению, наши надежды не 
оправдались, Уралан в Махачкале проиграл со счётом  
0:3. Теперь мы знаем, что дома стены точно помогают.

ÈÃÐÀ ÆÅËÒÎÉ ÌÎËÍÈÈËÈÄÈß ÂÛÑÒÓÏÈËÀ
ÍÀ ÓÐÎÂÍÅ ÌÑÌÊ
ÑÑ

В минувшее воскресенье 
в Волгограде завершился 
Открытый мастерский турнир 
по пауэрлифтингу, 
в котором успешно 
выступили калмыцкие атлеты.

18 июня на стадионе «Уралан» возрожденный 
в 3 дивизионе «Уралан» играл против коман-
ды «Хасавюрт» из г. Хасавюрт. 

ÍÍ
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В РЕСПУБЛИКЕ

БЕЖЕНЦЫ ИЗ УКРАИНЫ 
По сообщению ИА REGNUM, в Республику Калмы-

кия вертолётом МЧС России доставлены 19 вынужден-
ных переселенцев с Украины. Прибывших с юга-востока 
Украины разместили в пункте временного размещения 
(ПВР), развернутом на базе Казачьего кадетского корпу-
са в Городовиковске. Общая численность переселенцев 
в республике в настоящее время составляет 97 человек.

Комментарий: Калмыкия готовит еще 160 мест для 
размещения беженцев – 100 мест определены в Городови-
ковске, в «Многопрофильном колледже»  и еще 60 мест в 
Юстинском районе, на базе туристического комплекса 
"Эко-Порт", возле Цаган-Амана. Понятно, что это вре-
менное пристанище для вынужденных переселенцев. На-
кормить беженцев, обеспечить медобслуживанием и пред-
метами первой необходимости властям Калмыкии еще 
удается, но с постоянным проживанием и обеспечением 
работой возникнут проблемы. Скорее всего, после ускорен-
ного получения гражданства России, бывшие беженцы из 
Украины, уедут по федеральной программе переселения на 
Дальний Восток и в Сибирь. 

К НАМ ПРИДЕТ 
ВОЛЖСКАЯ ВОДА

В статье появившейся недавно в «Независимой газе-
те», говорится о том, что в Калмыкии разработана новая 
концепция водной системы. С помощью нового канала, 
проложенного по древнему руслу Волги, предполагается 
решить водную проблему республики. Проект получил 
предварительное одобрение в Кремле, но практические 
работы по его реализации еще не начались. 

Комментарий: Предлагается соединить все озера на-
ходящиеся в древнем русле Волги каналами, которые соз-
дадут единую водную систему, с подачей волжской воды 
в озеро Сарпа в Волгограде и выходом на юг Калмыкии 
через Состинские озера в Каспий. По замыслу автора, 
министра природных ресурсов республики Николая Очи-
рова, волжская вода должна вытеснить просоленную ты-
сячелетиями воду калмыцких озер в Каспий. В этом слу-
чае Элиста и большинство районов получат постоянный 
источник пресной воды, и это даст небывалый толчок к 
развитию экономики республики. Правда пока эта идея 

находится в стадии проекта, и пока нет даже технико-
экономического обоснования, которое может обойтись в 
десятки миллионов рублей. Сам же проект, в случае его 
реализации мог бы стать стройкой века и обеспечил бы 
жителей Калмыкии работой на многие десятилетия.

В РОССИИ

СЧЕТА ЗА РУБЕЖОМ 
НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНЫ

Президент России Владимир Путин внес на 
рассмотрение Государственной думы законопро-
ект, запрещающий госслужащим открывать и 
иметь счета за рубежом, сообщает ИТАР-ТАСС

Комментарий: Теперь, в случае принятия зако-
на, при обнаружении у чиновников зарубежных сче-
тов, сбережений и ценностей, им грозит немедленное 
увольнение. Правда пока это коснется лишь тех гос-
служащих, которые участвуют в подготовке решений, 
затрагивающих вопросы суверенитета и националь-
ной безопасности России. Жесткие меры в отношении 
госслужащих в высших эшелонах власти, также кос-
нутся их доходов – они будут обязаны декларировать 
свои расходы, а также траты супругов и несовершен-
нолетних детей. 

ПО ФАКТУ РОЖДЕНИЯ
Глава администрации президента Российской Фе-

дерации Сергей Иванов считает, что всем детям, поя-
вившимся на свет на территории нашего государства, 
необходимо присваивать гражданство РФ по факту 
рождения. Взято с сайта www.deti.mail.ru

Комментарий: Такой тип получения гражданства 
практикуется в США. При рождении ребенка на тер-
ритории соединенных штатов ему дается право, при 
согласии родителей, стать гражданином этой страны. 
Заявление главы администрации Иванова, скорее всего, 
связано с тем, что Россия остро нуждается в людских 
ресурсах и такой тип выдачи гражданства может по-
мочь увеличению численности населения. Немаловаж-
ную роль играет здесь и возросший поток беженцев с 
юго-востока Украины, большинство из которых хотят 
получить гражданство России и остаться жить в на-
шей стране.

В МИРЕ

КРЕМЛЬ ОТСТАИВАЕТ 
СВОИ ПОЗИЦИИ

Президент США Барак Обама предупредил рос-
сийского лидера Владимира Путина о возможном 
введении новых санкций против России, если Мо-
сква не остановит поток вооружений на Украину 
и не прекратит поддержку сепаратистов, сообщил 
представитель Белого дома Джош Эрнест. «Русская 
служба BBC».

Комментарий: Понятно, что США по своей старой 
привычке хочет контролировать весь мир и диктовать 
всем свои условия. Однако, на сегодняшний день Россия 
не намерена действовать по указке из Белого дома и 
намерена проводить независимую политику основан-
ную на своих интересах, в том числе и на Украине. Рос-
сия добивается прекращения боевых действий против 
граждан юго-востока Украины, Запад же поддержива-
ет силовое подавление сопротивления. Приведет ли это 
противостояние к мирному урегулированию на Украине 
или наоборот подтолкнет к новой эскалации конфликта 
и введению более жестких санкций против России пока-
жет время и умение Кремля отстаивать свои позиции.

ШУМАХЕР 
И ЕГО ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Из клиники во французском Гренобле похищена 
история болезни семикратного чемпиона мира по ав-
тогонкам в классе машин «Формула-1» Михаэля Шу-
махера, который проходил там лечение. Радио «Эхо 
Москвы».

Комментарий: Воры решили заработать на истории 
болезни великого гонщика и попытались продать бумаги 
за 50 тыс. евро. Предложения от аферистов получили 
СМИ сразу нескольких стран - Германии, Великобритании 
и Франции. Пресс-атташе Шумахера Сабина Кем призва-
ла средства массовой информации отказаться от идеи 
опубликовать данные о лечении гонщика и его состоянии 
здоровья. Скорее всего, все серьезные издания откажут-
ся от покупки ворованной истории болезни, переступить 
эту черту может только желтая пресса в погоне за сен-
сацией и большими тиражами. 

КОРОТКО О РАЗНОМ

ÇÎËÎÒÎ ÈÇ ÍÎÂÅ ÇÀÌÊÅ 

редставители степной 
республики провели 
по пять боёв каждый, 
в которых добились 
уверенных побед. От-

метим, что континентальное пер-
венство проводилось по олим-
пийской системе, исключающей 
малейшую ошибку. Проигравшие 
выбывали, а сильнейшие сквозь 
сито боёв проходили дальше к 
пьедесталу. Это определяло вы-
сокий накал соперничества и 
упорную борьбу за медали.

Тринадцатилетний А. Абуши-
нов в финале тактически грамот-
но построил бой против сильного 
соперника из Румынии. Точным 
ударом руки наш земляк набрал 
два балла и уверенно довёл бой 
до победы. Рефери зафиксировал 

победу калмыцкого спортсмена со 
счётом 2:0. В итоге золотая медаль 
Александра пополнила копилку 
российской сборной. 

 Александре Лиджиевой, вы-
ступавшей в категории кадетов, в 
решающей встрече противостояла 
хозяйка татами. Уже в дебюте боя 
Саша добилась результативной 
атаки и повела в счёте. Подгоняе-
мая рёвом трибун словацкая спор-
тсменка бросилась отыгрываться 
и пошла ва-банк. Но калмыцкая 
спортсменка хладнокровно сделала 
ставку на контратаки и мастерски 
провела два точных удара, которые 
несколько остудили пыл соперни-
цы. Бой завершился убедительной 
победой Саши с сухим счётом 3:0.

Отметим, что, несмотря на 
юный возраст, наши спортсмены 

являются опытными бойцами в 
этом виде восточных единоборств. 
В активе Александра Абушино-
ва два золота европейских пер-
венств и бронза чемпионата мира 
2012 года. А Саша Лиджиева к 
бронзе континентального первен-
ства теперь прибавила награду 
высшей пробы 2014 года. Также 
успешно калмыцкие спортсмены 
выступали на первенствах страны 
и турнирах регионального уров-
ня. Напомним, что путёвки в Сло-
вакию они завоевали на москов-
ском чемпионате России в марте 
нынешнего года. В карате-клубе 
«Сито-рю» они уже восьмой год 
занимаются под руководством 
тренера Очира Манджиева. 

Наставник обладателей золото-
го дубля выражает благодарность 
руководству компаний «Транс-
Тур», «Бетонинвест» и «Элиста-
сервисцентр» за помощь в органи-
зации поездки в Словакию. 

Бадма СЕРГЕЕВ

В минувший уик-энд в словацком городе Нове Замке прошло 
первенство Европы по карате-до. В составе сборной России 
там отлично выступили калмыцкие спортсмены, представ-
ляющие карате-клуб «Сито-рю», Александра Лиджиева и 
Александр Абушинов. 

ÏÏ

Уважаемые читатели!
Мы решили открыть на страницах нашей газеты новую рубрику под названием: «Коротко о разном». Здесь будет даваться информация  обо всем, что 

может заинтересовать вас – наших читателей, о том, что сегодня происходит у нас в республике, в стране и в мире. Быть в курсе значимых и интересных 
событий и новостей – вот основная задача новой рубрики. Надеемся, вам понравятся наши комментарии, которые будут сопровождать каждую новость. 
Если у вас будет другой взгляд на освещаемые нами события, то – добро пожаловать на страницы «ЭК». А сейчас, вперед – читать новую рубрику, думать 

и обсуждать то, что показалось вам интересным и увлекательным.
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2-77-40

днако после Октябрьской ре-
волюции и победы больше-
виков в гражданской войне, 
ситуация на окраинах резко 

изменилась. Теперь нацменьшинства 
стали объектом пристального внимания 
новых властей. Похвального, как тогда 
казалось. Появление национальных ре-
спублик – автономных и союзных вооду-
шевляло лидеров этих регионов, и, как 
оказалось позже, зря, поскольку во вре-
мена «больших чисток» и репрессий 30-х 
годов именно они первыми попали под 
сталинский репрессивный каток. Види-
мо, чтобы не высовывались. Попала под 
раздачу и национальная интеллигенция, 
которая стала появляться, в основном, в 
годы Советской власти. 

Так в 1937-38гг. было полностью ре-
прессировано все правительство Бурятии. 
Причем при посадках  и расстрелах «вра-
гов народа» пострадали все родственники 
несчастных. Особенно страдали дети, ко-
торые обычно проходили через специаль-
ные детские дома, а повзрослев, зачастую 
пополняли ряды узников ГУЛАГа, как, 
например, сын расстрелянного секрета-
ря Калмыцкого Обкома КПСС Анджура 

Пюрбеева Лев  со своим братом. Через 
детдома и тюрьмы прошли и дети репрес-
сированных военачальников, и руководи-
телей наркоматов страны и республик. Все 
помнят фотографию Сталина с бурятской 
девочкой на руках и статьи в газетах под 
заголовком «Спасибо товарищу Сталину 
за наше счастливое детство». А судьба де-
вочки, которую звали Геля Маркизова, сло-
жилась печально. Геля родилась в семье 
наркома земледелия Бурят-Монгольской 
автономной республики Ардана Марки-
зова. В январе 1936 года Ардан Маркизов 
был одним из руководителей делегации от 
Бурят-Монголии, прибывшей в Москву. 
Симпатичную девочку специально взяли 
на встречу со Сталиным, подготовив её 
должным образом. 

На встрече Геля протянула Сталину 
букет цветов со словами: «Эти цветы да-
рят Вам дети Бурят-Монголии». Растро-
ганный вождь поднял девочку на руки и 
поцеловал. Этот момент был запечатлён 
множеством присутствующих фотогра-
фов и кинохроникёров. На следующий 
день фотография Сталина с Гелей на 
руках появилась во всех газетах, снаб-
жённая надписью «Спасибо товарищу 

Сталину за наше счастливое детство!». 
В дальнейшем эта фотография была рас-
тиражирована, с неё рисовались плакаты 
и картины, была изготовлена скульптура. 
В 1937 году Ардан Маркизов был аресто-
ван, обвинён в подготовке покушения на 
Сталина и расстрелян. Вскоре Геля лиши-
лась и матери: мать девочки была также 
арестована. Геля прошла через советские 
детдома и спецприемники, где никто не 
верил, что она и есть та самая девочка с 
фотографии. 

Поскольку с фотографии вождя с до-
черью опального наркома Маркизова 
было изготовлено не поддающееся уче-
ту количество плакатов, картин, статуй 
и прочих агитматериалов, изъять их уже 
не представлялось возможным. Поэтому 
идеологи под шумок решили переиме-
новать ненадежную Гелю в крепкую 
крестьянку Мамлакат. А может быть, 
им и было-то все равно, ну какая, в са-
мом деле, разница – таджикская она там 
девочка или бурятская... Ну и решили 
назвать хлопкоробкой Мамлакат шести-
летнюю девочку, сидящую на руках у 
Сталина, которая хотя бы в силу своих 
физических возможностей никак не мог-

ла получить орден Ленина за ударный 
труд. Однако ж ее наградили за сбор 
хлопка этим высшим государственным 
орденом.

Позже Гелю Маркизову разыскал 
родственник матери и воспитал под сво-
ей фамилией, чем, вероятно, и спас. Она 
получила образование, работала в Ин-
ституте востоковедения РАН, счастливо 
вышла замуж и уехала работать за гра-
ницу. Полжизни проработала в Индии, 
стала доктором наук. Скончалась в 2004 
г. В эпизоде с фотографией «За наше 
счастливое детство» есть забавная жиз-
ненная деталь, которая характеризует че-
ловеческие качества Вождя, как «лушего 
друга детей». Держа девочку на руках и 
ласково улыбаясь в объектив фотоаппа-
рата, Сталин сказал Берии: «Момашоре 
ег тилиани». Слова любимого вождя, 
сказанные на незнакомом языке, Геля 
трепетно хранила в памяти многие годы 
и пронесла сквозь все испытания. Но их 
смысл она узнала, только когда уже ста-
ла взрослой. По-грузински они означают 
«Убери эту вшивую!».

Поэтому, когда я слышу, что Волго-
граду надо вернуть имя Сталина, мне ста-
новится грустно, хотя понимаю чувства 
ветеранов войны, которых становится с 
каждым годом все меньше и меньше. Од-
нако надо же учитывать и чувства потом-
ков тех, кто незаконно был раскулачен, 
кто был без всякого основания расстре-
лян, отправлен по приговору «тройки» в 
лагеря, где многие так и сгинули. Нако-
нец, надо же принять во внимание и наро-
ды, которые стали заложниками сталин-
ских ошибок накануне и в ходе Великой 
Отечественной войны. И меня удивляет 
позиция некоторых наших калмыцких 
коммунистов, кумиром которых до сих 
пор является этот человек, руки которого 
по плечи в крови. 

Я по роду своей деятельности встре-
чаюсь со многими своими коллегами – 
чеченцами, ингушами и часто затрагива-
ем тему сталинизма.  И всегда сходимся 
во мнении, что годы долгого правления 
«кремлевского горца» счастливыми ни-
как не назовешь и Советская власть, со-
циализм со Сталинским лицом была 
антинародна. Такого же мнения придер-
живаются даже те, кто не страдал в годы 
сталинизма. Это, в основном думающие 
люди, которых я считаю представителями 
передовой российской интеллигенции. 

Юрий МАЗУРОВ

ÓÁÅÐÈ ÝÒÓ ÂØÈÂÓÞ!
О Советской власти 

нельзя сказать со всей 
определенностью, была она 

плохой или хорошей. 
За 70-летнюю историю народ 

всякого повидал, хватало 
и того и другого. 

Много положительного было 
в первые годы становления 
и укрепления первого в мире 

рабоче-крестьянского 
государства – индустриализация

 страны, появление новых 
фабрик и заводов, план ГОЭЛРО, 

которая предусматривала 
и наступление коммунизма 
в отдельно взятой стране. 

Все это воодушевляло, конечно, 
народные массы. В орбиту 

построения социализма были 
вовлечены и национальные 

окраины, на которые при цар-
ском режиме внимания уделя-
лось мало. Царская админи-
страция вмешивалась в дела 
нацменьшинств только в экс-

тренных случаях – 
при серьезной угрозе сложив-

шимся устоям. 

ÎÎ



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
1 ИЮЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости.
15.15 «В наше время». (12+).
16.10 «Они и мы». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
22.00 «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).
0.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. 1/8 финала. 
2.00 «ОСКАР». (12+).
3.00 Новости.
4.05 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Российская история отравле-
ний. Царские хроники». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Дневник Чемпионата мира».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.

12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 «Прямой эфир». (12+).
19.20 Вести.
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. 
21.55 Вести.
22.50 Специальный корреспондент. 
(16+).
23.55 «СТЕРВА». (12+).
1.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». 
3.20 «Честный детектив». (16+).
3.50 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ».  
(12+).
10.05 «Мужское обаяние Олега 
Ефремова». (12+).
10.55 «Простые сложности». 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ЛИГОВКА». (16+).
13.40 «Доктор И». (16+).
14.10 Петровка, 38 (16+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Ресторан - боль-
ница - суд». (16+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Николае Чаушеску. Смер-
тельный поцелуй Родины». 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». 
2.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
3.40 «Покоренный космос». (12+).
5.20 «Тираннозавр Рекс с морских 
глубин». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 Спасатели (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).

14.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «ШЕФ-2». (16+).
21.50 «ПЛЯЖ». (16+).
23.00 «Сегодня. Итоги».
0.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
1.05 Квартирный вопрос (0+).
2.10 «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
3.10 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». Избранное.
11.15 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ». 
12.10 «Письма из провинции». 
12.40 «Маленькие капитаны». 
13.05 Важные вещи. Треуголка 
Петра.
13.20 «Метроном. История Фран-
ции». 
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Вишневый сад». Спектакль.
17.45 «Его Голгофа. Николай Ва-
вилов». 
18.15 Мастера фортепианного ис-
кусства.
19.00 Новости культуры.

19.15 «Влюбиться в Арктику». 
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Большая семья. 
21.30 «Метроном. История Фран-
ции». 
22.25 «Хлеб и деньги». 
23.10 Новости культуры.
23.30 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ». 
0.30 «Наблюдатель».
1.25 «Влюбиться в Арктику». 
1.55 «Потешки». без потех.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО». (12+).
12.00 Сейчас.
13.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ТРЫН-ТРАВА». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
0.00 «РОДНЯ». (12+).
1.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ». (12+).
3.40 «Право на защиту». 
(16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Сегодня вечером». (16+).
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости.
15.15 «В наше время». (12+).
16.10 «Они и мы». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
22.00 «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).
0.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. 1/8 финала. 
2.00 «В РАЮ, КАК В ЛОВУШКЕ». 
(16+).
3.00 Новости.
4.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Российская история отравле-
ний. Царские хроники». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Дневник Чемпионата мира».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.

11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 «Прямой эфир». (12+).
19.20 Вести.
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. 
21.55 Вести.
22.50 «ПЕТРОВИЧ». (12+).
0.55 «Звёздные войны Владимира 
Челомея».
1.55 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». 
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19». 
(16+).
4.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 
10.05 «Ольга Остроумова. Любовь 
земная». (12+).
10.55 «Простые сложности». 
(12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Взрослый сад». (12+).
23.05 Без обмана. «Ресторан - боль-
ница - суд». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм. Отечествен-
ная платёжная система». (12+).
1.25 Петровка, 38 (16+).
1.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(12+).
3.30 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». 
4.45 Тайны нашего кино. «Брат». 
(12+).
5.15 «Ужасная птица». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 Спасатели (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).

14.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «ШЕФ-2». (16+).
21.50 «ПЛЯЖ». (16+).
23.00 «Сегодня. Итоги».
0.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
(16+).
1.05 Главная дорога (16+) 
1.40 Дикий мир (0+).
2.05 «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». Избранное.
11.15 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА». 
12.35 «Сергей Бонди. Огонь в 
очаге». 
13.20 «Последние свободные люди. 
Вечное путешествие». 
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Гроза». Спектакль.
17.10 «Сукре. Завещание Симона 
Боливара». 
17.30 Концерт МГАСО под управле-
нием Павла Когана.
19.00 Новости культуры.

19.15 «Влюбиться в Арктику». 
19.45 «Космический лис». 
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Я пришел к вам со стихами. 
Александр Блок и Георгий Иванов».
21.30 «Метроном. История Фран-
ции». 
22.25 «Хлеб и голод». 
23.10 Новости культуры.
23.30 «Кинескоп». 
0.10 «Наблюдатель».
1.10 «Влюбиться в Арктику». 
1.40 А. Брукнер. Симфония №9.
2.45 «Вологодские мотивы». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». 
15.30 Сейчас.
16.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». 
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
23.20 «Момент истины». (16+).
0.15 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.05 «Защита Метлиной». (16+).
1.40 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

26 июня 2014 г.



ЧЕТВЕРГ, 
3 ИЮЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости.
15.15 «В наше время». (12+).
16.10 «Они и мы». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).
23.25 Ночные новости.
23.35 «Дэвид Бекхэм. Путешествие 
в неизведанное». (16+).
1.25 «УОЛЛ-СТРИТ». (16+).
3.00 Новости.
3.50 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». 
(16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Петр Столыпин. Выстрел в 
Россию. ХХ век». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-5». (12+).
2.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». 
3.35 Горячая десятка. (12+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «В МИРНЫЕ ДНИ». 
10.05 «Элина Быстрицкая. Желез-
ная леди». (12+).
10.55 «Простые сложности». (12+).
11.30 События.
11.50 «СИЛЬНАЯ».  (16+).
13.35 «Доктор И». (16+).
14.10 Петровка, 38 (16+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Кино за три копейки». (12+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». (16+).
23.05 «ХИЛЛАРИ И МОНИКА. 
ПЕРЕКРЕСТОК СУДЕБ». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «БАНЗАЙ».  (6+).
2.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
3.30 «Так рано, так поздно». 
(16+).
5.10 «Медведособака». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 Спасатели (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «ШЕФ-2». (16+).
21.50 «ПЛЯЖ». (16+).
23.00 «Сегодня. Итоги».
0.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
1.05 «Незаменимый». (12+).
2.05 «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». Избранное.
11.15 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ». 
12.10 «Письма из провинции». 
12.40 «Маленькие капитаны». 
13.05 Важные вещи. Бюст Победо-
носцева.
13.20 «Метроном. История Фран-
ции». 
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Трудные люди». Спектакль.
17.15 «Старый Зальцбург». 
17.25 «Доктор Чехов. Рецепт бес-
смертия». 
18.20 Мастера фортепианного ис-
кусства.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Влюбиться в Арктику». 
19.45 «Александр Менакер. Рыцарь 
синего стекла». 
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Ла Скала».
21.30 «Метроном. История Фран-
ции». 

22.25 «Хлеб и ген». 
23.10 Новости культуры.
23.30 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ». 
0.30 «Наблюдатель».
1.25 «Влюбиться в Арктику». 
1.55 Г. Берлиоз. «Фантастическая 
симфония».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ».
 (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
0.00 «ПАЛАЧ». (16+).
3.10 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ». 
(12+).

СРЕДА, 
2 ИЮЛЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости.
15.15 «В наше время». (12+).
16.10 «Они и мы». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).
23.25 Ночные новости.
23.35 «Политика». (16+).
0.35 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ». 
(16+).
2.35 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». 

(16+).
3.00 Новости.
4.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Характер и болезни. Кто 
кого?» (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «Дневник Чемпионата мира».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-5». (12+).
2.10 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». 
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9». 
(12+).
10.05 «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле». (12+).

10.55 «Простые сложности». (12+).
11.30 События.
11.50 «ЛИГОВКА». (16+).
13.40 «Доктор И». (16+).
14.10 Петровка, 38 (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Николае Чаушеску. Смер-
тельный поцелуй Родины». (12+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Кино за три копейки». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА». (12+).
2.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
3.35 «Самосуд. Око за око». (16+).
5.10 «Огромный динозавр-убийца». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 Спасатели (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).

14.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «ШЕФ-2». (16+).
21.50 «ПЛЯЖ». (16+).
23.00 «Сегодня. Итоги».
0.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
1.05 «Дачный ответ». (0+).
2.10 «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
3.10 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». Избранное.
11.15 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ». 
12.10 «Письма из провинции». 
12.40 «Маленькие капитаны». 
13.05 Важные вещи.
13.20 «Метроном. История Фран-
ции». 
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Три товарища». Спектакль.
18.20 Мастера фортепианного ис-
кусства.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Влюбиться в Арктику». 
19.45 «Алла Осипенко. Исповедь 
фаталистки». 
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «На Страстном».
21.30 «Метроном. История Фран-
ции». 

22.25 «Хлеб и бессмертие». 
23.10 Новости культуры.
23.30 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ». 
0.30 «Наблюдатель».
1.25 «Влюбиться в Арктику». 
1.55 Произведения Ф. Шуберта 
исполняет камерный ансамбль «Со-
листы Москвы».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ». 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «РОДНЯ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
0.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
1.50 «ТРЫН-ТРАВА». (12+).
3.35 «Право на защиту». (16+).

6 КУРЬЕР
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— Ой, а вы кто? 
— Да мы мозги твои. 
Вот, узнали, что ты 
влюбился, 
так попро-
щаться 
зашли…

— Ну, здравствуй, 
Боря! 
— Вообще—то, я На-
талья. 
— А у мое-
го мужа в 
телефоне ты 
Боря.

У всех есть странно-
сти. 
Если у тебя 
нет стран-
ностей, ты 
странный.

Упал наркоман с девятого 
этажа, встал и отряхива-
ется. 
Тут подбегают люди и 
спрашивают:
— Что случилось? 
Он им отвечает: 
— А кто его зна-
ет, сам только 
подошёл!



ПЯТНИЦА, 
4 ИЮЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости.
15.15 «В наше время». (12+).
16.10 «Они и мы». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 Чемпионат мира по футболу 
2014. Четвертьфинал. 
22.00 «Время».
22.30 «Точь-в-точь».
1.20 «ЦЫПОЧКА». (16+).
3.15 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». 
(16+).
4.05 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Петр Столыпин. Выстрел в 
Россию. ХХ век». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

СУББОТА, 
5 ИЮЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.10 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ-
КЕ». 
6.00 Новости.
6.50 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ». (16+).
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Инна Ульянова. Под маской 
счастливой женщины».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Народная медицина».
14.20 «Какие наши годы!»
15.40 «Вышка».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Две звезды».
19.50 Чемпионат мира по футболу 
2014. Четвертьфинал. 
22.00 «Время».
22.20 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». 
(16+).
0.45 «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ». 
(16+).
2.45 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». (16+).
4.50 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ». (16+).

«РОССИЯ 1»
4.50 «31 ИЮНЯ». 
7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Язь. Перезагрузка». (12+).
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9.00 «Планета собак».
9.30 «Земля героев».
10.05 «Моя планета». 
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Дневник Чемпионата мира».
12.25 «МОРЕ ПО КОЛЕНО». 
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ». 
(12+).
16.10 «Измайловский парк». (16+).
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «СВАТЫ-5». (12+).
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. 
1.55 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ». МЕНЯЕТ 
КУРС». (12+).
3.55 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.35 Марш-бросок (12+).
6.00 Мультпарад. 

6.30 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ».  
(6+).
8.15 Православная энциклопедия 
(6+).
8.40 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ». Фильм-сказка.
10.00 Петровка, 38 (16+).
10.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
11.30 События.
12.30 «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК». 
(16+).
14.30 События.
14.45 Тайны нашего кино. «Всё 
будет хорошо». (12+).
15.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ-
КЕ». (6+).
16.55 «ЗАБЫТЫЙ».  (16+).
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «Право голоса». (16+).
0.05 События.
0.25 «МИСС ФИШЕР». (16+).
1.35 «СИЛЬНАЯ».  (16+).
3.30 «Истории спасения». 
(16+).
4.05 Линия защиты (16+).

4.45 «Великий американский хищ-
ник». (12+).

«НТВ»
6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.10 Следствие вели. (16+).
15.00 «УГРО-5». Сериал(16+).
16.00 Сегодня.
19.25 «Самые громкие русские 
сенсации». (16+).
21.20 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА». (16+).

0.00 «Остров». (16+).
1.30 «Жизнь как песня. Евгений 
Осин». (16+).
3.15 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «СТАРШАЯ СЕСТРА».  
12.15 Большая семья. 
13.10 Гении и злодеи. 
13.40 «Дикая природа Германии». 
14.30 «Красуйся, град Петров!» 
15.00 «Концерт летним вечером в 
Шёнбруннском дворце». 
16.35 «Химба снимают!» 
17.30 «Больше, чем любовь». 
18.10 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».  
19.50 «Романтика романса».
20.45 «Синьор Тодеро хозяин». 
Спектакль.
22.40 «Белая студия».
23.25 «ЭКВУС».  (18+).
1.40 «К Югу от Севера». Муль-
тфильм для взрослых.
1.55 «Дикая природа Германии». 
2.50 А. Рубинштейн. «Вальс-
каприс».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.00 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ПЛАТИНА». (16+).
2.20 «СОВЕСТЬ». (12+).

(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.35 «СВАТЫ-5». (12+).
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. 
1.55 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». 
(12+).
4.05 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». 
10.05 «Олег Даль - между прошлым 
и будущим». (12+).
10.55 «Простые сложности». 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 
(12+).
13.50 «Доктор И». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «ХИЛЛАРИ И МОНИКА. 
ПЕРЕКРЕСТОК СУДЕБ». (12+).

16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ-
СА НЕГЛИНЦЕВА». (12+).
22.00 События.
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР. ТУР-
НИР ПО ГОЛЬФУ». (12+).
23.30 «ИМПОТЕНТ». Комедия. 
(16+).
1.00 Петровка, 38 (16+).
1.15 «Ревизор». Спектакль. 
(12+).
4.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
5.15 Петровка, 38 (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 Спасатели (16+).
8.35 «До суда». (16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». (16+).
14.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.55 «ТРАССА». (16+).
23.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
0.45 «Дело темное». (16+).
1.40 Дикий мир(0+).
2.15 «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
3.15 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ».  
12.10 «Письма из провинции». 
Кингисепп. 
12.40 «Маленькие капитаны». 
13.05 Важные вещи.
13.20 «Метроном. История Фран-
ции». 
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 

15.00 Новости культуры.
15.10 «Мамапапасынсобака». 
Спектакль.
16.45 «Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений». 
17.30 Мастера фортепианного ис-
кусства.
18.25 Смехоностальгия.
19.00 Новости культуры.
19.15 «75 лет Адольфу Шапиро. 
«Эпизоды».
20.00 «Искатели». «Остров-
призрак». 
20.50 «СТАРШАЯ СЕСТРА».  
22.25 «Острова». 
23.10 Новости культуры.
23.30 «ЛИВАНСКИЕ ЭМОЦИИ». 
(18+).
1.45 Фантазии на темы вальсов и 
танго.
1.55 «Химба снимают!» 
2.50 «Ветер вдоль берега». Муль-
тфильм для взрослых.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.30 «СОВЕСТЬ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СОВЕСТЬ».
15.30 Сейчас.
16.00 «СОВЕСТЬ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.35 «СЛЕД». (16+).
2.30 «ПАЛАЧ». (16+).
5.10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». (12+).
6.40 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО». (12+). 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

6 ИЮЛЯ

 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.

6.10 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ». (16+).

8.10 «Служу Отчизне!»

8.40 «Смешарики».

8.55 «Здоровье». (16+).

10.00 Новости.

10.15 «Непутевые заметки». 

(12+).

10.35 «Пока все дома».

11.25 Фазенда.

12.00 Новости.

12.15 «Семь великих русских путе-

шественников».

13.20 «Моя родословная».

14.10 «Что? Где? Когда?»

15.10 «Универcальный артист».

17.00 «Минута славы».

18.50 «КВН». (16+).

21.00 Воскресное «Время».

22.00 «Повтори!» Пародийное шоу 

(16+).

0.15 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». 

(18+).

3.35 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». 

(16+).

4.25 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»

5.00 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ». 

7.45 «Моя планета».

8.20 «Смехопанорама».

8.50 Утренняя почта.

9.25 «Свадебный генерал». 

(12+).

10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе.

11.00 Вести.

11.10 «Дневник Чемпионата 

мира».

11.40 «Про декор».

12.40 «ГРОМ». (12+).

14.00 Вести.

14.20 Местное время. Вести.

20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер». 

(12+).

23.45 «Большая игра».

2.00 «КРУГ ОБРЕЧЕННЫХ». 

(16+).

4.05 «Планета собак».

«ТВ ЦЕНТР»

5.25 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ». 

6.40 Мультпарад.

7.35 «Фактор жизни». (6+).

8.10 «МАМОЧКИ». (16+).

10.05 «Барышня и кулинар». 

(6+).

10.40 «Последняя весна Николая 

Еременко». (12+).

11.30 События.

11.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА». 

13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+).

14.50 Московская неделя.

15.20 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ-

СА НЕГЛИНЦЕВА». (12+).

17.20 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ».  

(12+).

21.00 «В центре событий». 

22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(12+).

23.55 События.

0.15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».  

(12+).

2.20 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». 

4.20 «Олег Даль - между прошлым 

и будущим». (12+).

5.10 «Мегалания: воскрешение 

гигантского убийцы». (12+).

«НТВ»

6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).

8.00 Сегодня.

8.10 «Русское лото плюс». (0+).

8.45 Их нравы (0+).

9.25 Едим дома (0+).

10.00 Сегодня.

10.20 «Чудо техники». (12+).

10.55 Кремлевские жены.

 (16+).

12.00 «Дачный ответ». (0+).

13.00 Сегодня.

13.20 Своя игра (0+).

14.10 Следствие вели. (16+).

15.00 «УГРО-5». Сериал(16+).

16.00 Сегодня.

19.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». (16+).

23.00 «РОДСТВЕННИК». (16+).

0.55 «Школа злословия». (16+).

1.45 «Дело темное». (16+).

2.40 Авиаторы (12+).

3.10 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).

5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+).

«КУЛЬТУРА»

6.30 «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт».

10.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».  

12.00 «Легенды мирового кино».

12.25 «Соловей».

13.10 Гении и злодеи. 

13.40 «Дикая природа Германии». 

14.30 «Пешком». 

15.00 «Музыкальная кулинария. 

Джоаккино Россини».

15.50 «Орловская земля». 

16.30 «Республика песни».

17.40 «Искатели». 

18.25 «Хрустальная Турандот».

19.30 «Те, с которыми я».

20.20 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-

ТРИТЕЛЬ».  

21.30 «Драгоценности». Опера.

23.15 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».  

0.40 «Орловская земля». 

1.20 Мультфильмы для взрослых.

1.55 «Дикая природа Германии». 

2.50 Ф. Шопен. Мазурка.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

8.00 Мультфильмы.

10.00 Сейчас.

10.10 «Истории из будущего». 

(0+).

11.00 «ПЛАТИНА». (16+).

18.00 «Главное».

19.40 «ПЛАТИНА». 

2.55 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ». 

(12+).

Экзамен в вузе. 
Входит преподава-
тель:
— Вопрос на 5 — как 
меня зовут? Молча-
ние. 
— Вопрос на 4 — 
что сдаем? Молча-
ние. 
— Вопрос на 3 — ка-
кого цвета учебник?
Голос с задней пар-
ты:
— Во, валит гад. 

— Дорогая, где чай? 
Я никак не могу его 
найти. 
— Ах, какой ты 
беспомощный! Чай 
в аптечке, в банке 
из—под какао с на-
клейкой «соль»!

— Мужики! А у меня 
машина теперь — 
«девятка»!
— У тебя же «ше-
стерка» была...
— Перевернулась!

— Что—то наш ба-
ран сегодня грустный 
какой—то. Может 
его зарежем? 
— Ну, если думаешь, 
это его развеселит...

— Что ни говори, 
а обезьяны гораздо 
умней людей. . . 
— Почему?
— Они не начали 
говорить, чтобы их 
не заставили рабо-
тать!

Банкир приходит к 
гадалке: 
— Мне снилось, что 
я картошка. Что бы 
это значило? 
— Ну, либо весной 
посадят, либо осенью 
уберут.  

— Доктор! Все грибы 
можно есть?
— Все, но некоторые 
из них — только один 
раз!

— Папа, я больше 
никогда не поеду с 
тобой на санках ка-
таться! 
— Вези молча, сынок!

Дальнобойщик про-
зевал поворот и, снеся 
стену, влетает в ста-
ренький дом. В доме 
на печке бабушка, 
ошалевшая, щелкает 
семечки. 
Водила, не растеряв-
шись, спрашивает:
— Бабуль! Как прое-
хать на Москву??? 
Бабка: 
— Да так — прямо че-
рез кухню и при даль-
ше…

У театрального гар-
дероба, жена шеп-
чет мужу:
— Ты с ума сошёл, 
гардеробщику на чай 
давать сто рублей!
— Дура! Ты посмо-
три, какую шубу 
он выдал мне 
по ошибке!

Не лёд, а тает, 
не лодка, а уплывает.

Ответ - 
в следующем номере «ЭК»
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Хотя по свидетельству оче-
видцев наша степь еще сравни-
тельно недавно была цветущим 
краем. «Черные земли – это 
настоящий клад, - считает Лев 
Анджурович Пюрбеев, наш зна-
менитый земляк и руководитель 
«Партии жертв политических 
репрессий РФ». Я полагаю, та-
ких зимних пастбищ не най-
дешь во всей Европе. Все здесь 
благоприятствовало животно-
водству: корма, простор. Снег 
обычно сходит быстро, поэто-
му и называют эти земли чер-
ными. Степняки всегда знали, 
что средь песчаной степи, мил-
лионы лет назад бывшей дном 
Каспийского моря, в обширной 
впадине природа создала такую  
сказочную местность. Где соч-
ной травы – по колено, а в за-
рослях черной полыни можно 
было затеряться. Бродило там 
раньше несметное множество 
диких антилоп-сайгаков. А дро-
фы так отъедались на приволье, 
что даже не могли летать. Что 
произошло потом – легко пред-
ставить. Выбили Черные земли 
стадами, табунами, и тогда под-
нялись пески, засыпали, погреб-
ли пастбища. Наши предки были 
рачительными  хозяевами своих 
пастбищ.

В целях сохранения разно-
травья они вначале выпасали 
верблюдов, выщипывающих 
грубые и несъедобные для дру-
гих животных растения, а  лишь 
затем выпускали овец.  Острые 
копыта, которых под корень 
выбивали только для них при-
годную  растительность степи. 
Причем всегда учитывалась на-
грузка скота на определенную 
местность Черноземья, тем са-
мым столетиями не нарушалась 
экосистема степи». 

 А пока… пока мы мало це-
ним свое степное богатство! Да 
и песчаный вопрос все еще не 
решен, ибо «смирительная ру-
башка» в виде зарослей трав и 
кустарников одета далеко не на 
все пустынные площади. Поэто-
му сыпучие пески быстро захва-
тывают большие пространства 
республики».

Перелистывая газеты шести-
десятых и восьмидесятых годов 
19 века, встречаю упоминания 
о страшных буранах, жутких 
годов для скотоводов. Край был 
малоизведанный, являлся одним 
из грозных очагов засухи и в то 
же время располагал обшир-
ными пастбищами. Отсюда от-
правляли мясной скот на рынки 
Петербурга и Москвы, овечьи 
шкуры и шерсть – на приволж-
ские ярмарки, коней – в армию. 

Одним из первых на защи-
ту этой важной кормовой базы 
выступил Басан Городовиков, 
написавший в газете «Правда» 
большую статью «Как улуч-
шить пастбища». Благодаря 
этой статье было принято  по-
становление ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР «О мерах 
по улучшению использования 
Черных земель и Кизлярских 

пастбищ». В этом документе 
отмечалось, что данные сельхо-
зугодия используются малоэф-
фективно и в ряде случаев бес-
хозяйственно. В то же время при 
создании необходимых условий 
для повышения продуктивно-
сти пастбищ путем их обвод-
нения, орошения здесь имеют-
ся возможности значительно 
увеличить производство мяса 
и шерсти. Жители республики 
хорошо помнят, как наш боевой 
генерал проявил себя во время 
критической ситуации с нехват-
кой кормов зимой 1972 года. Он 
дал телеграмму Л.И.Брежневу с 
просьбой оказать помощь жи-
вотноводам. К нам тогда напра-
вились два вертолетных полка и 
автомобильные подразделения 
Северокавказского военного 
округа. И это сыграло решаю-
щую роль в спасении животно-
водства республики во время 
очередного «Зуда».

Сегодня, у нас практически 
вся территория является зоной 
аридных почв. Но еще сравни-
тельно недавно все было иначе. 
На  протяжении нескольких ве-
ков здесь преобладало ското-
водство, причем соотношение 
численности верблюдов, коней 
и овец позволяло поддерживать 
экологическое равновесие и со-
хранять растительный покров. 
Но во второй половине ХХ 
века в Калмыкии были созданы 
крупные овцеводческие хозяй-
ства, а поголовье верблюдов 
уменьшилось с 40% до 6,5%, 
что привело к истощению 
пастбищ. Земельный фонд стал 
использоваться очень интен-
сивно, увы, не рационально и 
не дальновидно. Например, на 
равнинах у подножья Ергеней 
в районе старого русла Волги 

начали культивировать рис. 
Для заполнения водой рисовых 
чеков использовалась вода не-
больших речек. В результате 
были получены обнадеживаю-
щие урожаи, но через несколь-
ко лет водные потоки иссякли, 
питавшиеся ими озера резко 
обмелели, а рисовые чеки были 
заброшены. 

В смежных Прикаспийских 
районах была проложена сеть 
оросительных каналов, что 
привело к интенсивному вто-
ричному засолению почв и под-
топлению более 40 населенных 
пунктов. Кроме того, началось 
строительство южного участ-
ка канала «Волго-Чограй», но, 
к счастью, проект не был реа-
лизован. Значительную роль в 
изменении рельефа Калмыкии 
сыграла деятельность человека. 
Выяснилось, что в сухие сезо-
ны ветер расширяет дорожные 
колеи, ямы, пахотные борозды, 
и  тогда в песчаных отложе-
ниях возникают протяженные 
понижения и бугры. Сейчас 
район Черных земель из неког-
да плоской степной равнины с 
устойчивым травяным покро-
вом превратилось в подвижное 
песчаное море, лишенное рас-
тительности и непригодное для 
сельского хозяйства. 

Свою «лепту» внесли и все 
еще вносят бесконтрольные 
выпасы большого количества 
скота из Астраханской области, 
Ставропольского края и Даге-
стана. Не надо быть большим 
специалистом, чтобы понять 
всю пагубность перегружен-
ности наших пастбищ. В итоге 
почти 83% земель практически 
превратились в пустыню. Для 
большей наглядности необхо-
димо ехать не по автострадам, а 

по поселковым дорогам – вот, 
где натуральный и визуальный 
обзор пустыни. Сразу же ста-
нет понятной страшная жара и 
тишина пустынного безмолвия. 
Калмыцкие поэты лукавили, 
говоря о красотах степи в лю-
бое время года. Она прекрасна 
только в пору ее цветения. Осо-
бенно, когда цветет тюльпан -  
символ нашего родного края.

Говорят, что голландцы 
первыми вывезли отсюда луко-
вицы этих степных растений и, 
затем за время многолетних се-
лекций превратили их в самые 
востребованные в мире раз-
ноцветные цветы - тюльпаны. 
Кстати, они и стали родона-
чальниками флористов в Евро-
пе, так что и наша степная фло-
ра помогла мировой цветочной 
индустрии. Однако, наша при-
рода не всегда благосклонна к 
степи, порой она просто сурова 
к своим обитателям.  Впрочем, 
у каждого литератора свое ви-
дение степных пейзажей, не бу-
дем с этим спорить. Но, когда 
из-за ликвидации в 90-х годах 
лесхозов, имевшихся в каждом 
районе, были приостановлены 
фитомелиоративные работы, и  
прекратилась посадка защит-
ных лесных насаждений, то и 
исчезла гармония и поэзия сте-
пи. А потом, как проза жизни 
прекратилась посадка семян  
дикорастущих растений – крас-
ной полыни, кумарчика, джуз-
гуна, песчаного овса. А они, 
так эффективно воздействова-
ли на сыпучие пески. Местные 
жители утверждают, что колея 
гусеничного трактора, однаж-
ды проложенного в песчаной 
почве, не зарастает в среднем 
около  пяти лет, а до этого 
остаются просто песочной бо-

роздой. Сегодня всем  ясно, 
что без внедрения новых тех-
нологий по борьбе с опустыни-
ванием наша степь, лишенная 
заботы и внимания, со време-
нем будет подобна территории, 
пережившей ядерную зиму.

Согласно мнению медиков, 
на здоровье и самочувствие 
людей помимо температуры 
оказывает влияние масса фак-
торов: и влажность воздуха, и 
количество солнечной радиа-
ции, и атмосферное давление, и 
скорость, и частота ветров, и т. 
д. С точки зрения биоклимато-
логии человека наша степь не 
самая благоприятная среда для 
проживания. Большая часть 
ее территории, скажем так, не 
курорт. Здесь зарегистрирован 
абсолютный рекорд жары +48 
градусов. Подобные темпера-
туры летом в Калмыкии не ред-
кость. От невыносимого зноя 
высыхает степная трава, а на 
автотрассах плавится асфальт. 
Сухие палящие ветры, заро-
дившиеся в пустынях Средней 
Азии, врывались через «Ка-
спийские ворота» устремля-
лись в открытые пространства 
степей, иссушали и распыляли 
почву. Достаточно часто быва-
ют и суровые зимы. Старожи-
лы помнят и сорокоградусные 
морозы, снега обычно бывает 
мало. Среднегодовая норма 
осадков не превышает 200-300 
миллиметров.

Калмыки подсчитали, что 
через каждые 8-10 лет повто-
ряются такие бураны и голо-
ледица, от которых погибают 
сотни тысяч голов скота. А в 
1891 году погибло более мил-
лиона голов! «Зуд» (это слово 
по-калмыцки означает зим-
нюю бескормицу скота из-за 
стихийного бедствия) и сейчас 
приносит немалые убытки жи-
вотноводам. От трагических 
зим страдают и дикие звери, 
в первую очередь сайгаки. 
Многотысячные стада этих 
антилоп до начала голодных 
90-х годов прошлого столетия 
паслись по всей нашей степи. 
Сегодня этих древних живот-
ных можно встретить только в 
заповеднике «Черные земли» 
в количестве 6-8 тысяч голов. 
Главной причиной такого стре-
мительного сокращения чис-
ленности сайгаков егеря и охо-
товеды единодушно называют 
– браконьерство. Нет ничего 
более гадкого, чем смотреть 
видеокадры расстрелянных 
с вертолета туш  животных. 
Убийство, а  как иначе можно 
назвать массовое истребление 
калмыцких сайгаков с воздуха 
разных богатых дядек…. Не-
давно в Элисте и других на-
селенных пунктах республики 
стали появляться рекламные 
объявления о закупке рогов 
сайгаков. Странно, а куда в 
данном случае смотрит проку-
ратура РК?

(продолжение следует)

Евгений НАДЫШЕВ

×ÅËÎÂÅÊÀ È ÑÒÅÏÈ 
ÝÊÎËÎÃÈß 
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(Окончание. 
Начало в №  24(285) за 2014 г.)

1973 году я получил Диплом 
на фестивале Румынской дра-
матургии в СССР за спектакль 
«Титаник-вальс» Мушатеску. 
Вызвали в Москву для торже-
ственного вручения награды 
в зале ВТО (Всероссийское 
Театральное общество). В пре-
зидиуме главные режиссеры: 
Товстоногов, Плучек, Люби-
мов, Варпаховский. Представи-
тель Румынии вручил диплом 
Товстоногову, потом режиссеру 
театра Вахтангова Варпаховско-
му, и тут же объявили режиссе-
ра театра им. Басангова Бориса 
Шагаева. Я знал, что диплом 
получу, но чтобы после Товсто-
ногова, Вахтанговского главре-
жа …! Иерархия у нас везде. А 
тут, видимо, румын что-то на-
путал. Вахтангов, Басангов. В 
общем, я, никому незнакомый, 
неизвестный азиат, вышел по-
сле мэтров. 

Румын вручает мне диплом, 
а я стою под лучами софитов и 
под сенью чужой славы, а гор-
дость грудь не распирает. Вот, 
думаю, сам Товстоногов, Вар-

паховский и другие аплодируют 
мне, а приеду домой, и начнутся 
наши шарли-варли. В заключе-
ние румын-ведущий пригласил 
награжденных в посольство на 
фуршет, что было воспринято 
всеми с энтузиазмом. Подошла 
критик Елена Ходунова, смо-
тревшая мой спектакль в Элисте 
и выдвинувшая мою кандидату-
ру, благодаря чему я вошел в эту 
знаменитую обойму. 

- Поздравляю. Давайте знако-
мится. В Элисте я после спекта-
кля уехала. С вами не побеседова-
ла и город не видела, - с улыбкой 
сказала Ходунова. Я поклонился 
и стал благодарить её. 

- Вы это заслужили. Встре-
тимся в посольстве, - и критик 
ускользнула.

В посольстве подошел к Тов-
стоногову, а возле него шумная 
стайка режиссеров, актеров, 
критиков. А Георгий Алексан-
дрович с фужером шампанского 
поздравил меня и спросил:

- Что со стажировкой? Не по-
лучилось?

Я рассказал о разговоре с Е. 
Хамазой в Министерстве СССР. 

- Вы молодой. Еще побудете 
у меня. 

Все подходили, поздравляли 
Товстоногова. А он всем гово-
рил, что вот человек из Калмы-
кии тоже получил награду. И все 
вынуждены были поздравлять 
меня. Сейчас я думаю, что Тов-
стоногов специально держал 
меня около себя. Сам не ти-
тульной нации, и в моем лице 
поднимал наш этнос. Он был 
мудрец, интернационалист. Все 
это действо Товстоногов созна-
тельно режиссировал на глазах 
театральной общественности. 
После выпитого под сенью его 
славы, я кайфовал. 

Прошло какое-то время, и я 
приехал в командировку по ли-
нии ВТО в Москву. Здесь мне 
опять встретился Товстоногов с 
критиком Еленой Ходуновой. 

- Знакомьтесь, калмыцкий 
режиссер. 

- Я смотрела его спектакль - 
заметила критик. Товстоногов:

- Мы давно знакомы. Вы что 
забыли, премию получали на ру-
мынском фестивале.

 –Да, да – опять защебетала 
критикесса. Разговор не полу-
чился. Они заспешили по делам. 

Следующая встреча была в 
доме отдыха «Творчество» в Ко-

марово. Идут по аллее Товстоно-
гов и второй педагог Ленинград-
ского театрального института 
Аркадий Борисович Кацман. 

Товстоногов: – Аркадий, это 
Калмыцкий режиссер Борис 
Шагаев.

- Знаю, знаю, Вивьеновский 
ученик, да и в Ялте вместе от-
дыхали в «Доме актера», сказал 
Кацман и ушел за сигаретами в 
киоск. Мы с мэтром сели на ска-
мейку. Георгий Александрович 
спросил о театре, сколько лет ра-
ботаю, а потом вдруг спросил:

- Сколько лет, вы тогда гово-
рили, ваш народ терпел униже-
ния в Сибири.

- 13 лет отчеканил я и уди-
вился, что мэтр помнит наши 
разговоры. 

- Большой срок. С  1933-го 
до 1949 года я работал в Тби-
лисском ТЮЗе, и помню собы-
тия, происходившие в Грузии. 
Арестовали многих грузин. Они 
шептались и кляли Сталина, а 
теперь они же памятники ему 
ставят. У меня есть спектакль о 
Ленине «Перечитывая заново». 
И есть пьеса о Сталине. Нега-
тивная, надо отметить, но еще 
рано говорить об его ошибках, 

хоть и развенчали «культ лич-
ности». Сталинизм надолго у 
многих застрял в умах и будет 
ещё долго сидеть в умах и по-
следующих поколений, - за-
думчиво произнес Товстоногов 
и закурил. 

И он оказался прав. Прошло 
время, а в России опять носталь-
гия по сталинским временам, по 
вождю, по диктатору. В Испании 
Франко опять поднимают на 
«Щит». В Украине тоскуют по 
Бандере, в Италии вспоминают 
Муссолини. Вывихнутых людей 
с внутренними аномалиями вез-
де хватает. В России Сталин для 
некоторых, как чистый глоток 
воздуха. Потому и вспоминают 
они его «железную руку».

А Товстоногов был всегда в 
гуще жизни, и был профессио-
налом высочайшего класса. И 
великим гражданином. Не зря 
театр имени Горького стал теа-
тром имени Товстоногова. Тов-
стоногов был особой породы. 
Мыслитель. Никогда не говорил 
о своих достижениях, о себе. Но 
знал и помнил о тяжкой участи 
калмыков.

Борис ШАГАЕВ

ÏÎÄ ÑÅÍÜÞ ×ÓÆÎÉ ÑËÀÂÛ

утул Калыков служил 
механиком-водителем тан-
ка Т-26. В одном из боев с 
группой японских танков, 

экипаж советской бронемашины, израс-
ходовав весь боезапас, пошел на таран и 
вывел из строя бронетехнику противни-
ка. Это был второй в истории войн тан-
ковый таран и первый таран, совершен-
ный в Азии. Но, как-то так получилось, 
что о героях-танкистах — мастерах та-
ранов знают очень немногие. И о под-
виге Мутула Муевича упоминается ред-
ко. Позже такие тараны совершались на 
протяжении всей Отечественной войны. 
Однако мало кто помнит, что первый в 
мире танковый таран совершил Семён 
Кузьмич Осадчий, ещё в годы граж-
данской войны в Испании 1936—1939 
годов. В Испании он командовал тан-
ковым взводом, воевал на лёгком танке 
Т-26. 

В бою у населённого пункта Сесе-

ния (30 км южнее Мадрида) сошлись со-
ветские и итальянские танки.  Рота под 
командованием капитана П. М. Армана 
и лёгкие танки «Ансальдо» Советские 
танкисты одержали убедительную по-
беду, уничтожив несколько танков врага. 
В этой схватке экипаж Осадчего, совер-
шил первый в мире танковый таран, Т-26 
столкнул в ущелье итальянский танк. За 
этот бой 31 декабря 1936 года танкисты 
Арман, Погодин и Осадчий получили 
звания Героя Советского Союза. Осад-
чий не дожил до Великой Отечествен-
ной войны – в бою 3 ноября 1936 года 
его танк уничтожил две артиллерийские 
батареи и шесть пулемётных точек. Но в 
машину попал снаряд, взрывом ему ото-
рвало обе ноги, 13 ноября он скончался 
в госпитале. 

Результативность танковых таранов 
во многом зависела от подготовки ко-
мандиров танков и механиков-водителей. 
Чтобы совершить такой удар, от экипа-

жей, особенно механиков-водителей, 
требовались высокое профессиональное 
мастерство, предельное напряжение ду-
ховных и физических сил, мужество и 
отвага. Поэтому тараны совершались 
преимущественно опытными танкиста-
ми, уверенными в боевых и техниче-
ских возможностях техники, готовыми 
до конца выполнить свой воинский долг 
перед Родиной. Таковым и был Мутул 
Калыков.

В годы Великой Отечественной войны 
первым его совершил экипаж лейтенан-
та П. Гудзя. Это случилось 22 июня 1941 
года в 8 км от Яворова: танк KB таранил 
немецкие T-III и бронетранспортер. Поз-
же такие подвиги совершили экипажи 
Героев Советского Союза капитана В. 
Богачева из 43-й танковой дивизии под 
Дубно (26 июня 1941 г.), старшего лейте-
нанта А. Умникова из 50-й гвардейской 
танковой бригады под Краматорском (7 
февраля 1943 г.), лейтенанта И. Киселева 

из 65-й ТБ у польского населенного пун-
кта Юзефув (15 января 1945 г.).

А Мутул Калыков после Халхин-Гола 
демобилизовался, но вскоре началась 
война, и он опять отправился на фронт. 
Правда, воевал он уже не в танковых во-
йсках, а в 110-й ОККД, которая, как мы 
знаем, держала оборону на Дону. Выжил, 
чудом и в плен не попал тоже чудом. По-
сле расформирования калмыцкой диви-
зии, ее остатки в январе 1943 года были 
переданы в 4-й Гвардейский Кубанский 
казачий кавалерийский корпус (КККК). 
Здесь Мутул Муевич служил командиром 
минометного расчета. А в 1944 году кал-
мыков не офицерского состава по прика-
зу ГКО сняли с фронтов и отправили на 
строительство Широковской ГЭС. В их 
числе оказался и Мутул Калыков. Но в 
Широклаге он пробыл всего три месяца, 
и был демобилизован, поскольку был ор-
деноносцем. Родственников Калыков на-
шел в Сибири. Прожил он 77 лет и умер 
в 1991году на своей малой Родине в по-
селке Бага-Чонос. 

А Япония «высшее военное образо-
вание» все же получила, хотя по словам 
того же генерала «к этому не стреми-
лась».  В результате чего Страна Восходя-
щего солнца потеряла все завоёванные 
территории, а СССР вернул Сахалин и 
Курильские острова, отошедшие Японии 
в результате войны в начале 20-го века. 

 Церен САРАНГОВ

ÕÀËÕÈÍ-ÃÎË 
ÌÓÒÓËÀ ÊÀËÛÊÎÂÀ 
В этом году отмечается 75-летие боевых действий на Халхин-Голе, в 
ходе которого японские войска потерпели поражение от частей Крас-
ной Армии. Это было второе поражение, так как за год до этого, по 
словам одного японского генерала, они «получили начальное военное 
образование на озере Хасан». А второе, уже «среднее военное образо-
вание» японцы, как отмечено выше, получили на Халхин-Голе. Здесь, 
в братской Монголии, с которой у СССР в 1936 году была договорен-
ность о взаимопомощи,  боевое крещение получили и наши земляки. 
Многие, из которых в ходе боевых действий были отмечены боевыми 
наградами. Так орденами Красного Знамени были награждены Бова 
Гаряев, Очир Петкиев и Мутул Калыков.  

ÌÌ
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ÑËÓÆÁÀ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ
ïîçäðàâëÿåò àáîíåíòîâ 

¹ 609 Äåëþ  
è ¹  525 Ìèíãèÿíà  
ñ ñîçäàíèåì ñåìüè, 

è æåëàåò èì 
ñ÷àñòëèâîé 

ñåìåéíîé æèçíè.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Хвостовая часть любой птицы. 4. Би-
блейское наставление потомкам. 7. Вещи 
в камере хранения. 9. Московский ва-
риант «рено». 11. Настольный прибор 
под абажуром. 13. Кружево на шляпке, 
скрывающее лицо. 14. Мультики про 
цветноволосых школьниц от японского 
производителя. 15. Конь из поговорки, 
замученный крутыми горками. 18. Ва-
силий, спортивный журналист и теле-
комментатор. 21. Устройство, следящее 
за уров-нем заряда батареи. 24. Марина, 
вдова В. Высоцкого. 27. Пуля для стрель-
бы из гладкоствольного охотничьего ру-
жья. 30. Ветхий дом, ждущий сноса. 32. 
Сыщик со страниц Сименона. 37. Пятни-
стая «хохочущая» падальщица Африки. 
38. Арабика с берегов Красного моря. 
39. Массовое падение валунов со скалы. 
40. Кличка дворовой кошки. 41. Ново-
годний Дед. 42. Оленеводы-лопари. 43. 
Александро-Невский монастырь.
44. Нарядная пряжка или застежка вре-
мен да Винчи.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Игрок в «Что? Где? Когда?». 3. Роль 
О. Табакова в фильме «Двенадцать сту-
льев». 4. Информатор на обочине. 5. 
Муха в компании Чипа и Дейла. 6. Все 
невечное высоким стилем. 7. Исполни-
тель, спевший про шарманку. 8. Столица 
Кубы. 10. Живородящая обитательница 
аквариума. 12. Отказ от взяток в пре-
ферансе. 16. Собеседник напротив. 17. 
Исаак с «Одесскими рассказами». 19. 
Пряничный город России. 20. Кустарник 
с синевато-черными плодами. 22. Доку-
мент диппротеста. 23. Тыльная сторона 
топора. 25. Федечка из сериала Next за 
кадром. 26. Кристиан, модельер и пар-
фюмер. 28. Космическое тело. 29. Автор 
поэмы «Лейли и Меджнун». 30. Пьер, 
«блондин в черном ботинке» 31. Король, 
владелец меча Экскалибур. 32. Весен-
няя веточка с желтыми цветами. 33. Соз-
датель картин на металле или камне. 34. 
Полуостров в Западной Сибири. 35. Ко-
лесо, передающее движение ремню. 36. 
Аквинский среди философов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дарья. 5. Метод. 9. Шавка. 11. Сазан. 12. Ролан. 13. Искус. 
15. Ершик. 16. Ордер. 17. «Оскар». 20. Гетто. 21. Износ. 22. Клод. 24. Заяц. 26. Аптечка. 
29. Спрей. 31. Досуг. 34. Зебу. 35. Девочка. 36. Рост. 37. Чадо. 38. Еврейка.
39. Блиц. 40. Класс. 41. Канал. 42. Кроу. 43. Тревога. 44. Илья. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Развитие. 3. Ягненок. 4. Крошево. 5. Марко. 6. Тальк. 7. Донор. 
8. Неудача. 9. Штирлиц. 10. Вакханка. 11. Слог. 14. Снос. 18. Сбыт. 19. Апач. 23. Дайд-
жест. 24. Задавака. 25. Казачок. 27. Ерофеев. 28. Дотация. 29. Судоку. 30. Развал. 32. 
Сходни. 33. Грабли.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №24(285) ОТ 19 ИЮНЯ 2014 ГОДА

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
 Аб. 737. Русская  54 года. 160/64. Вдова, 

проживает одна в своем доме. Работает по-
варом. Симпатичная, доброжелательная. По-
знакомится с русским мужчиной до 60 лет для 
создания семьи.

Аб. 738. Калмычка. 36 лет. 155/57. С выс-
шим образованием, работает учителем в шко-
ле. Замужем не была, детей нет. Проживает с 
родителями. Без вредных привычек. Познако-
мится с калмыком до 40 лет. Умным и без вред-
ных привычек.

Аб. 755. Калмычка. 43 года. 165/47. Разведе-
на. Дети взрослые живут отдельно. Сама прожи-
вает в арендованной квартире. Работает мастером 
в ателье. Есть своя автомашина. Познакомится с 
калмыком до 50 лет. Серьезным и порядочным.

Аб. 756. Русская 50 лет. 167/63. Разведена. 
Воспитывает дочь 12 лет. Работает продавцом. 
Без материальных проблем. Добрая, улыбчи-
вая, без вредных привычек. Проживает в своей 
3-х комн. квартире. Познакомится с русским 
мужчиной до 60 лет.

Аб. 766. Калмычка. 29 лет. 160/56. Замужем 
не была, детей нет. Работает на маршрутном 
такси. Сама из сельской местности. Проживает 
с родителями. Простая по характеру. Познако-
мится с калмыком до 40 лет. Приятной внеш-
ности, работающим и не пьющим.

Аб. 778. Симпатичная русская женщина 
57 лет. 170/75. Вдова. Проживает одна в своей 
квартире. Занимается бизнесом. Без матери-
альных проблем. Порядочная. По характеру 
добрая, спокойная, веселая. Познакомится с 
порядочным мужчиной, умным, интересным, 
физически крепким.

Аб. 790. Калмычка. 38 лет. 164/53. Разведе-
на. Проживает в пригороде Элисты. Воспитыва-
ет двоих детей. Материально и жильем обеспе-
чена. Занимается бизнесом, есть своя а/машина. 
Познакомится с калмыком до 48 лет. Простым 
по характеру и без проблем с алкоголем.

Аб. 791. Калмычка. 49 лет. 160/57. Замужем 
не была, детей нет. Проживает в райцентре ре-
спублики. Работает учителем. Без материаль-
ных претензий. Спокойная, приятная в обще-
нии. Хорошая хозяйка, без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком близкого возраста. 
При взаимном желании, согласна на переезд.

Аб. 793. Калмычка. 35 лет. 170/61. Разведена. 
Воспитывает дочь 2 лет. Проживает с родителя-
ми. С высшим образованием. Работает учителем 
в школе. Приятная внешне и в общении. Добро-
желательная, улыбчивая без вредных привычек. 

Наш адрес:  гостиница 
Элиста», 1 корп.,  комн. 204       

сот. 8-961-540-95-23
Просьба по т.  2-66-33 больше 

не звонить.
Звонить только по вышеуказанному 

сотовому телефону.

Познакомится с калмыком до 45 лет. Порядоч-
ным, культурным и интересным в общении.

Аб. 805. Калмычка 42 года. 160/56. Заму-
жем не была, детей нет. Проживает одна в сво-
ей квартире. Мед. работник. Спокойная, добро-
желательная, хозяйственная. Познакомится с 
калмыком до 50 лет, работающим, спокойным 
по характеру и без пристрастий к алкоголю.

Аб. 806. Калмычка 38 лет. 172/90. Была за-
мужем, разведена. Воспитывает дочь 15 лет. В 
Элисте снимает квартиру. Работает учителем 
в школе. Познакомится с калмыком до 50 лет, 
для создания семьи.

Аб. 603. Калмык 64 года. 167/70. Разведен. 
Проживает один в своей квартире. Дети взрос-
лые, определены и живут отдельно. С высшим 
образованием. Интеллигентный, начитанный, 
без вредных привычек. На пенсии, но продол-
жает работать. Физически крепкий, подтяну-
тый, занимается спортом. Познакомится с ин-
тересной женщиной близкого возраста. 

Аб. 616. Калмык 46 лет. 168/72. Разведен. 
Проживает один в сельской местности. Без 
материальных проблем. Держит КФХ. Скром-
ный, порядочный, вредных привычек в меру. 
Трудолюбивый, хозяйственный и простой в 
общении. Познакомится с женщиной до 50 

лет для дружбы, общения и возможно созда-
ния семьи. 

Аб. 638. Русский 57 лет. 156/70. Разведен. 
Родом из села в Элисте снимает квартиру. Ра-
ботает грузчиком, не пьет не курит. По харак-
теру стеснительный, добрый. Познакомится с 
простой русской женщиной близкого возраста 
и желательно со своим жильем.

Аб. 644. Калмык. 56 лет. 165/69. Разведен. 
Проживает в своей комнате в общежитии, плани-
рует в этом году  достроить свой дом. На пенсии, 
но продолжает работать. Порядочный, спокой-
ный, вредных привычек в меру. Познакомится с 
калмычкой близкого возраста для создания семьи.

Аб. 646. Калмык. 70 лет. 160/58. Вдовец. 
Проживает с детьми в своем доме. Спокойный 
по характеру, любит активный отдых (рыбалка, 
путешествие). Интеллигентный, с высшим об-
разованием. Есть своя а/машина. Познакомит-
ся с калмычкой от 60 лет.

Аб. 651. Русский 42  года. 175/82. Женат не 
был, детей нет. Проживает один в своем доме. 
Работает водителем в муниципальной органи-
зации. Познакомится с русской женщиной до 
45 лет, для создания семьи.

Аб. 667. Калмык. 49 лет. 170/78. Разве-
ден. Проживает и работает в другом регионе. 
Без материальных и жилищных проблем. С 
высшим образованием. Умный, порядочный, 
к спиртному равнодушен. Познакомится с де-
вушкой до 40 лет, способной родить совмест-
ного ребенка и не склонной к полноте.

Аб. 668. Калмык. 34 года. 172/77. Женат не 
был, детей нет. Проживает в сельской местно-
сти. Крепкий хозяин, держит КФХ. Есть свой 
дом, а/машина. К спиртному равнодушен. До-
брый и спокойный по характеру. Познакомится 
с калмычкой до 35 лет, можно с ребенком.

Аб. 670. Русский 50 лет. 168/85. Разведен. 
Проживает с мамой в своем доме. Работает 
строителем. Добрый, внимательный, надеж-
ный. Познакомится с русской женщиной до 50 
лет. Простой и жизнерадостной по характеру, и 
можно с ребенком.  
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2-77-40

Сдается полнокомплектая парикмахерская по ул. 
Горького, 25, действующая с 1993 г.

 8-905-400-67-06

Сдаю 2-х комнатную квартиру, 7-й мкр., д. 5.
 8-960-899-02-39

Уроки игры на гитаре.
 8-927-592-61-29 

Профессиональный ремонт и настройка компьютеров. Анти-
вирус. Гарантия. Выезд.

 8-960-899-19-89

Услуги электрика.
 8-961-396-01-35

Поездка на легковой иномарке на любые расстояния. Класс-
ный водитель. Божеские цены.

 8-906-437-00-40

УСЛУГИ СДАЮ

КУПЛЮ РАЗНОЕ

СНИМУ

Куплю а/машину Ока.
 8-961-398-73-32

   
1 час – 500 руб., 

2 часа – 600 руб., 
3 часа – 700 руб., 
Сутки – 1500 руб. 

Ñïðàâêè ïî òåë.: 

2-55-40

по следующим расценкам:

Гостиница «Элиста» 
предоставляет 

жителям Калмыкии 
свои номера 

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех марок на дому у клиента. Вызов 
бесплатно. Стаж – 20 лет. 
Качество. Гарантия.

  8-905-409-31-75,  8-917-687-05-49

Автозаправочная станция «АРШАН» сообщает,   
что при приобретении топлива (бензин) в количестве 
30 литров за одну заправку,  дополнительно выдается 1  (один) литр БЕСПЛАТНО.
При накоплении 10 бонусов - 10 литров топлива БЕСПЛАТНО (кроме ДТ). 
Наши цены:  
АИ-95 - 32,00 руб.,  АИ-92 - 29,50 руб., А-80 - 26,00 руб., ДТ - 30,00 руб. 

Ждем вас по адресу: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!

Сдаем отдельные   комнаты прохладные в частном общежи-
тии от 4400 руб. (м/пл окна). Маршруты 2, 5, 7, 9, 11, 19, 20.  
Близко к центру.

 8-905-400-67-06

Сдается в аренду  подвальное помещение (центр, ул. Горько-
го, в районе центр. рынка). 55 кв.м (тепло, вода, свет). 

 8-937-462-00-11 

Сдаю квартиры, кухни. 
 8-961-398-73-32 

Сниму квартиры, кухни. 
 8-961-398-73-32 

УВАЖАЕМЫЕ ЭЛИСТИНЦЫ!
ГОРОДСКАЯ БАНЯ 

(УЛ. ДЖАНГАРА,1) 
ЗАКРЫВАЕТСЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

С 1 ИЮЛЯ 2014 Г.

Работа вахтовым методом в Москве и области, 
Санкт-Петербурге. 
Требуются разнорабочие (упаковщики, 
грузчики, повары и другие). 
Предоставляется бесплатное проживание, 
питание и проезд.
 8-905-400-76-78 

(Дмитрий)
Утерянный паспорт на имя Лиджиевой Зинаиды Алексеевны 
считать недействительным.

Продаю 2-комнатную квартиру КЛ (3-й этаж, 4-й мкр., ре-
монт). Цена - 1900 тыс. руб.

 8-988-682-79-72, 8-937-460-22-91

РАБОТА

Военнослужащим! Офицерам запаса! Достойная высокоопла-
чиваемая работа.

 8-937-469-56-21

В тренинг-центр требуется педагог, психолог. Высокий доход.
 9-56-21

Успешному предпринимателю требуется надёжный помощ-
ник. 49 тыс. руб.

 8-917-685-95-05

Деловой леди необходим помощник для правильногооформле-
ния приходных и расходных документов.

 8-917-688-48-60

В крупную оптовую организацию требуется экономист-
бухгалтер. Доход - 18 тыс. руб.

 8-917-688-15-52

Приглашаем всех творческих людей на организаторскую рабо-
ту. Пристижный доход

 8-917-688-15-52

ПРОДАЮ

Реализуем щебень (5-20 - 650 руб/тонна, 5-15 - 700 руб/тонна) 
и песок (100 руб/тонна). 

 8-937-466-93-25

После ремонта сдается 3-х комнатная квартира (4-й мкр., д. 
19), рядом остановка, через дорогу КГУ.

 8-905-400-67-06

Что такое «искусственный интеллект»?
Ответ: перекрашенная блондинка


