Печально
осознавать,
что зачастую,
только большая
беда заставляет
власть обратить внимание
на несчастье
«маленьких»
людей.
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К сожалению,
в силу занятости, а в основном по причине природной
склонности
к
лени, я не очень
внимательно
слежу за тем,
что происходит
в настоящий момент в политической жизни нашей
республики. Но кое-что я все-таки
отслеживаю и делаю для себя коекакие выводы.
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В

частности, готовя эту статью, я
только что прочитал новость о
том, что Бату Хасиков посетил
с визитом Лаганский район. И
что во время встречи с жителями района,
отвечая на вопрос о возможности приезда
в Россию Далай-ламы, он сказал буквально
следующее: «Понятно, что у многих эмоции, но я призываю смотреть на это спокойно, я имею в виду хладнокровно. Понятно, что желание должно быть. Лично от
себя – я буду делать все возможное. Будет
встреча с Владимиром Владимировичем - я
ему задам вопрос, спрошу. Что он мне ответит, я не знаю. Но ситуация непростая.
Мы все взрослые люди, все понимаем, не будем на этой теме спекулировать».
Это что за слова такие?! Кто это говорит?! Бату Хасиков он вообще кто после
этих заявлений? Кем он себя осознает?
Может быть, он вовсе не калмык, не буддист, не Глава национальной республики,
народ которой вот уже 25 лет добивается
от Москвы встречи со своим духовным
лидером на своей родной земле. Краткосрочное посещение Далай-ламой Калмыкии в ноябре 2004 года, под бдительным
оком российских спецслужб никак нельзя
считать полноценным визитом. И что это
за призывы Бату «понять непростую ситуацию и не спекулировать на этой теме»?

Получается, что все кто требует от Кремля, от Путина не препятствовать визиту
Далай-ламы в Россию, т.е. настаивают на
соблюдении в отношении калмыков и всех
российских буддистов, гарантированных
Конституцией равенства прав и свобод независимо от расы, национальности, языка,
отношения к религии - занимаются спекуляцией, а не защитой своих конституционных прав? Поразительное и безответственное заявление! И не надо тебе, Бату,
задавать при встрече с Путиным вопросы
о возможности визита Далай-ламы в Россию. Его позиция по этому вопросу всем
давно известна. Со всей ответственностью заявляю тебе, что никогда нынешний
президент России не пустит Далай-ламу
в Россию, потому что Путин у китайцев в

8 сентября текущего года состоятся выборы главы нашей республики, а в Элисте – выборы депутатов Элистинского городского собрания. В связи с этим обращаюсь ко
всем неравнодушным и общественно активным гражданам
России, проживающим в Калмыкии.
Я располагаю достоверной информацией о том, как
власти республики, нарушая закон и наплевав на все приличия, делают все, чтобы один из реальных кандидатов на
должность главы РК не смог преодолеть муниципальный
фильтр.
Считаю, что любые препятствия, любые попытки не
допустить того или иного кандидата к участию в выборах
недопустимы. Избирательная кампания и сами выборы,
проведенные таким образом, не могут считаться легитимными, и кандидат, победивший в результате подобных горевыборов, не имеет права считаться истинным главой нашей
Калмыкии.
По моему мнению, подобная ситуация не должна устраивать по-настоящему честных и неравнодушных граждан,
имеющих чувство собственного достоинства и активную
гражданскую позицию. Республикой и Элистой уже управляли деятели, которым была обеспечена победа за счет

закадычных друзьях числится, а китайцы
против Далай-ламы, поскольку они считают его сепаратистом и врагом китайского
государства. Такова вот реальность.
Да, печально все это, тем более, что во
время недавней личной встречи с Бату, у
меня сложилось впечатление, что он не
только настоящий патриот, желающий
добра своему народу и республике, но и
человек, который тщательно взвешивает
каждое свое слово.
С другой стороны, прошло вот уже
больше трех месяцев со дня назначения
Бату Хасикова на должность врио Главы
Калмыкии, но что-то я не вижу с его стороны каких-то решений и действий, которые
указывали бы на то, что из него получится
настоящий руководитель региона, четко

понимающий как вывести республику из
застойного болота.
Кроме того, мне что-то не очень нравится то, что буквально в течение одного
последнего месяца в нашу республику косяками потянулись федеральные чиновники самого высокого ранга. Напомню, кто к
нам приезжал: первым, месяц назад, к нам
приехал заместитель председателя Правительства Российской Федерации Виталий
Мутко, вслед за ним прибыл министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, потом министр труда и социальной защиты
Максим Топилин, а на момент написания
этих строк, приехал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Окончание - стр. 4

ЗА СВОБОДНЫЕ И ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ
В КАЛМЫКИИ И ЭЛИСТЕ!
фальсификаций, административного давления на избиркомы и избирателей, и ничего хорошего их так называемое
избрание населению Калмыкии не принесло.
Всегда считал и продолжаю придерживаться мнения,
что истинным лидером Калмыкии должен стать человек,
выбранный избирателями на честных, законных и открытых выборах. Именно такой глава будет пользоваться уважением и доверием как своих сторонников, так и противников. Считаю, что пришло время – цаг ирв, для того, чтобы у
нас в Калмыкии провести ЧЕСТНЫЕ выборы.
Чтобы привлечь внимание общественности к изложенной выше проблеме, я подал в администрацию города
Элисты уведомление о МИТИНГЕ с требованием провести
в Калмыкии открытые и честные выборы. Уведомление
мною подано 9 июля 2019 года.
Митинг состоится в Элисте 20 июля 2019 года с 10.00

до 13.00 на площади Победы (парк «Дружба»). Место, дата
и время согласованы с местной властью.
Приглашаю на митинг всех избирателей. Мы не должны быть безразличны и пассивны, так как от нас зависит,
кто завтра будет руководить республикой и Элистой.
Приглашаю на митинг всех кандидатов на должность
главы Калмыкии вместе с их помощниками и соратниками.
Приглашаю также всех кандидатов в депутаты Элистинского городского собрания.
Если вы за честные выборы без административного
давления на избиркомы, депутатов, избирателей (бюджетников), за выборы без фальсификаций и подтасовок и если
у вас есть совесть и гражданская позиция, вы примите мое
предложение.
Валерий БАДМАЕВ,
организатор митинга

Тот, кто будет управлять всеми, должен быть избран среди всех
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ОФИЦИАЛЬНО
Прокурору Республики Калмыкия,
государственному советнику юстиции 3 класса
Тютюнику Р.Н.
И.О. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Калмыкия, полковнику юстиции
Надбитову А.Д
Председателю ЦИК России
Памфиловой Э.А.
Председателю ЦК КПРФ,
руководителю фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ
Зюганову Г. А.
Председателю Избирательной комиссии
Республики Калмыкия
Дикалову А.Н.
Кандидату на должность Главы
Республики Калмыкия
Манджиеву Н.В.
Избирательная кампания в Калмыкии началась с беспрецедентных действий кандидата от «Единой России»
Бату Хасикова. Врио Главы Республики Калмыкия, используя административный ресурс, 12 июня, в праздничный (выходной) день, примерно в 10:30, в большинстве
районов республики провел массовое и организованное
заверение нотариусами подписных листов районных муниципальных депутатов в свою поддержку.
Как свидетельствуют сами депутаты, которых вынудили отдать свои подписи в пользу Бату Хасикова,
накануне их обзванивали и «объезжали» сотрудники
районных администраций и вызывали к руководителям
районов республики. А с теми, кто сразу не соглашался отдавать подписи в поддержку выдвижения Хасикова
Б.С. по свидетельствам самих депутатов, общался лично
руководитель администрации Врио Главы РК Ч. Бериков.
Нотариусы в районах Калмыкии так же были вызваны в
праздничный день - День России, и вынуждены были организованно выйти на работу.
По достоверным данным, руководители и сотрудники
районных администраций на служебных и личных автомобилях приезжали на дом к депутатам, перевозили их
из отдаленных сел, ферм и животноводческих стоянок к
нотариальным конторам в районных центрах республики и в нарушение закона (п.4, ст.40 №67-ФЗ) фактически
осуществляли сбор подписей в пользу ВРИО Главы РК,
в том числе в другие дни в рабочее время.
В четырех районах - Лаганском, Черноземельском, Целинном и Ики-Бурульском таким образом
целенаправленно были «собраны» все 100% подписей
депутатов, указанных муниципальных районных образований. Дело дошло даже до того, что 15 июня 2019
года представитель Хасикова Б.С. специально прилетел
в г. Анадырь Чукотского АО, где находится депутат ИкиБурульского РМО РК, с целью получения её подписи,
что и было исполнено.
Все эти действия были предприняты Врио Главы Хасиковым только с той целью, чтобы заблокировать сбор
подписей и не дать зарегистрироваться другим кандидатам, так как в соответствии с абзацем девятым ст.18
Федерального Закона №184 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и ч.2 ст.20 Закона РК N 360-IV-З
«О выборах Главы Республики Калмыкия» для регистрации кандидату необходимо собрать подписи депутатов
не менее, чем в 11-ти из 14-ти муниципальных образований - 13 районных и г. Элисты.
Именно поэтому Хасиковым были экстренно и противоправно собраны подписи всех депутатов в четырех
вышеуказанных районах. В связи с нормами Закона
РК «О выборах Главы Республики Калмыкия» каждому
кандидату необходимо собрать подписи муниципальных депутатов не менее чем в 11 РМО и г. Элисте (3\4 от
14 равно 11). Отбор 100 % подписей депутатов кандидатом Б. Хасиковым в указанных 4- х районах республики
привел к тому, что выдвинувшиеся кандидаты лишаются возможности в соответствии с законом зарегистриро-

ваться для участия в выборах Главы Республики Калмыкия (14 минус 4 РМО равно 10).
Изложенные в жалобе факты общеизвестны, информация о них опубликована в СМИ, в социальных группах
сети Интернет, комментируются свидетелями и самими
участниками, широко обсуждаются в обществе. По нашему мнению, эти действия прямо направлены на нарушение пассивного избирательного права кандидата
от КПРФ Манджиева Н.В., и соответственно активного
избирательного права большого числа избирателей Республики Калмыкии, что в конечном итоге является нарушением принципа свободных выборов.
Конституция Российской Федерации в статье 3 указала на свободные выборы как высшее непосредственное выражение власти народа. Аналогичное положение
содержится в преамбуле к Федеральному закону от 12
июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Названный принцип должен действовать на всех стадиях избирательной кампании .
Принцип свободных выборов закреплен в статье 3
Протокола № 1 от 20 марта 1952 года к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ETS № 5) 1950
года. Европейский Суд по правам человека, толкуя в
своих решениях положения статьи 3 Протокола № 1 о
свободных выборах, подчеркивает, что ничто не должно
препятствовать свободному формированию и выражению воли избирателей, что свободные выборы возможны только в условиях беспристрастности со стороны
государства и его органов.
В Постановлении Конституционного Суда от 24.12.12
№ 32-П говорится, что «предписание пункта 20 статьи 37
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», в силу которого число подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных
выборах глав муниципальных образований, представляемых в избирательную комиссию субъекта Российской
Федерации, может превышать число подписей, необходимое для регистрации кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации),
но не более чем на 5 процентов, - в единстве с закрепленным статьей 17 (часть 3) Конституции Российской
Федерации принципом недопустимости нарушения прав
и свобод других лиц при осуществлении прав и свобод
человека и гражданина, означающим в том числе запрет
злоупотребления правом, и с учетом того, что одно выборное лицо местного самоуправления может поддержать только одного кандидата на соответствующую
должность, - предполагает недопустимость создания
искусственных препятствий выдвижению других кандидатов путем сбора подписей выборных лиц местного
самоуправления в количестве, большем чем определенное
законом субъекта Российской Федерации число подписей, необходимое для регистрации кандидата, превышенное на 5 процентов».
Очевидное использование административного ресурса по одновременному, организованному и массовому проставлению подписей в подписных листах в
поддержку кандидата Бату Хасикова (на следующий же
день после подачи документов в ИК о его выдвижении,
в праздничный (выходной) день 12 июня 2019 г.) всеми
депутатами четырех районных муниципальных образований приводит к прямому нарушению норм ст.24 Закона РК « О выборах Главы Республики Калмыкия» , которая устанавливает , что «кандидаты обладают равными
правами и несут равные обязанности…».
В связи с нормами Закона РК «О выборах Главы Республики Калмыкия» о необходимости сбора подписей

муниципальных депутатов не менее чем в 11 РМО и
г.Элисте (3\4 из 14) данные действия государственных
и муниципальных должностных лиц республики необходимо оценивать только как целенаправленное административное «блокирование» выбора этих депутатов
путем давления на них, в целях недопущения к регистрации в качестве кандидата Манджиева Н.В.
Кроме того, также поступают многочисленные сигналы из сельских муниципальных образований республики
о том, что руководители районов после этого «взялись» и
за депутатов СМО. В нарушение федерального закона N
67-ФЗ глав СМО вызывают в районные администрации,
где им в практически приказном порядке даются указания о «работе» с сельскими депутатами и инструкции по
сбору подписей в пользу кандидата Хасикова, а также
кандидатов-спойлеров от трех партий. Также с депутатов, раннее отдавших подпись в поддержку Хасикова
Б.С., руководителями и сотрудниками администраций
МО РК ведется повторный сбор подписей в пользу кандидатов от указанных партий. Для достижения цели и
получения максимального количества подписей используются самые различные методы административного
давления на депутатов - от уговоров до угроз лишением
их или ближайших родственников трудоустройства, в
иных случаях угрозами безопасности бизнеса, принадлежащего депутатам или членам их семей.
В соответствии с ч. 3 ст. 16 Конституции РФ осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно
нарушать права и свободы других лиц.
В силу ст. 20 Степного уложения Республики Калмыкия осуществление прав и свобод человека и гражданина
не должно нарушать права и свободы других лиц, наносить ущерб общественному благу и окружающей среде.
Согласно ст. 26 Глава Республики Калмыкия выступает гарантом прав и свобод личности, соблюдения
Конституции Российской Федерации и Степного Уложения (Конституции) Республики Калмыкия, законов
Российской Федерации и Республики Калмыкия, защиты
экономических и политических интересов Республики
Калмыкия и Российской Федерации. Полномочия Главы
Республики Калмыкия не могут быть использованы в
ущерб интересам народа Республики Калмыкия.
В связи с вышеизложенным, в целях установления
фактов противоправных действий считаем необходимым:
- истребовать от нотариусов 4-х вышеуказанных районов сведения о количестве, датах и времени заверения
подписей депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Калмыкия в подписных листах поддержки кандидата Хасикова Б.С., Врио
Главы Республики Калмыкия, и произвести сверку с реестром нотариальных действий ЕИС для выявления указанных фактов злоупотребления должностными полномочиями и правом.
- опросить подписавших подписные листы муниципальных депутатов (в первую очередь от КРО КПРФ) о
фактах их принуждения и других нарушениях в процессе
сбора подписей в поддержку выдвижения Хасикова Б.С.
15 июля 2019 г.
Член Избирательной комиссии Республики Калмыкия с правом решающего голоса от КПРФ
Нуров М.Э.
Член Избирательной комиссии
Республики Калмыкия с правом решающего голоса
от партии «Гражданская Платформа»
Бадмаев Э.Э.
Член Избирательной комиссии
Республики Калмыкия с правом решающего голоса
от партии «Справедливая Россия»
Онкудаев В.А.

От редакции: То, что нынешняя власть использует старые, проверенные методы, в период предстоящих
сентябрьских выборов, мало кого удивляет. Факты злоупотреблений властью стали нормой в нашей республике. Достаточно вспомнить выборы с участием Илюмжинова и Орлова, которые, как правило, проходили
грязно, с использованием запрещенных технологий. Похоже, что и ВРИО взял на вооружение их опыт. К сожалению, народ Калмыкии к этому привык и не возмущается. Кто-то из великих, давно сказал, что народ,
привыкший жить под властью государя и благодаря случаю ставший свободным, может легко потерять
свободу.

Произвол – это безумие власти. Оноре де Бальзак
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Настоящим воплощением избитой поговорки «нет ничего более постоянного, чем временное»
можно назвать несколько барачных построек на улице Тачиева в
Элисте. И да, там живут люди
Георгий санджи-Горяев
редакцию «Элистинского курьера» обратилась наша читательница Мария Убушаевна. Много лет она посвятила
работе в образовательных учреждениях
республики. С особым теплом наша собеседница вспоминает, что, в некоторой
степени, стала частью истории сферы образования республики. Поскольку именно ее курс в 1970 году стал первым выпуском новообразованного Калмыцкого
государственного университета. «В дипломе написано: «Поступили в педагогический институт, окончили университет»,
- такая оригинальная запись», - с улыбкой
подчеркивает Мария Убушаевна.
После выпуска она работала по специальности педагогом русского языка и
литературы. Сначала по направлению в
районах – тогда обязательно надо было
отработать по распределению. Трудилась
в Ики-Бурульском районе,
после – в детском саду, затем преподавала в элистинской школе №10. В 2001 году
ушла на пенсию, поскольку
сыну-инвалиду нужен был
уход.
Ну а проблема, с которой
пенсионерка пытается справиться без малого полтора
десятилетия, актуальна для
многих жителей России. Но
здесь случай особый, потенциально он – смертельно опасен. Проблемный дом. Не просто проблемный, но
непригодный для проживания.
Впрочем, начнем издалека. Когдато давно, чуть более 60-ти лет назад, из
сибирской ссылки домой, в родную республику, стали возвращаться калмыки.
Элиста в то время была совсем другим
городом (даже название было иным). Тогда народное хозяйство региона надо было
как-то возрождать.
И вместе с иными насущными проблемами перед населением вставал вопрос
доступного жилья. Шло второе десятилетие после окончания Великой Отечественной войны. Экономика страны, подорванная огромными потерями ресурсов
и значительной части населения, все еще
не была восстановлена. А уж калмыкам
после насильственной депортации и вовсе было не до жиру. Проблему расселения решали единственным доступным
способом – строительством бараков.
Такие постройки не требуют больших
затрат времени и сил. В ход шли самые
простые материалы, которые всегда были
под рукой – из обычного камыша вязались плиты, обшивались досками, штукатурились. Тогда никто не думал о том,
что такие дома будут служить долго. Это
было временное решение, которое должно было удовлетворить спрос на жилье,
а затем, лет через двадцать – максимум,
выполнив свою функцию, навечно кануть
в историю.
Так в далеком ныне 1958 году на улице
Тачиева появилось несколько четырехквартирных бараков, которые и приютили
бывших спецпереселенцев. Временное

В

пАМßТНИК
НЕЗЫБЛЕМОÉ
СКОРОТЕЧНОСТИ

жилье было сделано по проверенной схеме – из камышитовых плит и досок. Главная идея – когда народное хозяйство республики «поднимется с колен», хозяева
этих жилплощадей получат варианты посовременнее и поудобнее. Впрочем, чуть
позже конструкции из самых дешевых
материалов обложили кирпичом – придав
времянкам «вторую жизнь».
Именно в таком виде квартиру по улице Тачиева получила семья Улакчиновых
уже в 1989 году. Глава ячейки пока еще
советского общества Герман Сананович несколько десятков лет работал на
ЖБИ-12 сварщиком. Руководство завода обещало, что уже совсем скоро семья
рабочего получит один из полуособняков,
которые предприятие в то время строило
для своих сотрудников. И очередь, вроде,
была не очень большой – рассчитывали,
что жизнь в бараке не продлится больше
пары лет.
Однако, как раз через два года, грянул
1991-ый. Настала новая эпоха, которая
закрыла окна возможностей советской
системы. Вскоре вслед за СССР прекратил свое существование и завод, который
должен был обеспечить семью новым домом.
90-е годы для Улакчиновых были особенно тяжелым периодом. Мало того,
что над педагогом и простым рабочим, в
принципе, постоянно висела угроза «не
вписаться в рынок», еще и общее лихолетье, разруха дополнялись личными семейными трагедиями. Начиная с того, что
сын Марии Убушаевны от первого брака
– Арслан – попал в жернова первой чеченской кампании.
С войны парень вернулся живым, но

инвалидом. Ранение в голову дало последующие осложнения на психическое
здоровье молодого человека. Последовала бесконечная череда обследований и
попыток справиться с болезнью. А вскоре, в 1999 году, уходит в иной мир глава
семейства – Герман Сананович.
Все это время барак, который и к концу 80-х был уже в плачевном состоянии,
продолжал ветшать.
Ныне, в 2019 году, условия, в которых
живет пенсионерка, посвятившая всю
жизнь педагогике, ужасны. «Дому в этом
году исполнился 61 год, но выглядит он
на все сто», - шутит наша собеседница. И
это, в общем-то, правда. Камышитовый
барак никогда не был рассчитан на столь
длительное пользование. Сегодня он – печальное зрелище: несущая стена кренится
и расходится, от этого и вся конструкция
начинает «гулять», заваливаются окна, и
тут и там виды многочисленные трещины. От этого всего уже давно провисает
потолок, он в любую минуту может обвалиться и погрести под собой любого, кто
в эту минуту окажется внутри постройки.
Также и старая печь доживает последние
дни. А уж о таких «мелочах», как постоянно протекающая кровля и отваливающаяся штукатурка в этом скорбном списке недугов старого здания, можно даже
не упоминать.
Между тем, шесть десятилетий назад улица Тачиева была едва ли не на задворках города. Теперь это – вполне себе
центр, в двух шагах от бараков расположена главная достопримечательность современной Элисты – храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни».
Возможно, проблема в том, что эти
дряхлые домики скрыты от посторонних
глаз, и чтобы к ним пройти надо немного углубиться в проулок. Ибо такой же
камышитовый барак, но на двадцать метров ближе к центральному хурулу – на
улице Клыкова – несколько лет назад был

успешно расселен, а на его месте теперь
находится новое многоэтажное здание, в
тени которого ныне ютятся жильцы халуп.
Впервые к властям Мария Убушаевна
обратилась в далеком ныне 2005 году. За
14 последующих лет она успела обойти
все инстанции не по одному разу. И все
безрезультатно. Последнее на данный
момент письмо-отписка из мэрии пришло ей буквально на днях. Нужно пояснить, что еще в 2015 году независимая
комиссия признала данный дом по улице
Тачиева непригодным для проживания. В
этой связи наша собеседница обратилась
в Элистинский городской суд, который в
апреле 2017 года обязал администрацию
калмыцкой столицы предоставить Марии
Убушаевне жилье вне очереди на условиях договора социального найма.
Тем не менее, очередной ответ из мэрии, за подписью замглавы администрации Галины Васькиной сообщил, что у
города есть своя очередь для тех, кому
полагается жилье вне очереди. И, мол,
руководство Элисты еще не исполнило
аналогичные решения суда за 2013 год.
И таких отписок уже собрался целый
мешок. «Сами в хороших квартирах живут, хорошие зарплаты получают. Что им
наши заботы?», - возмущается пожилая
элистинка.
Между тем, в квартире проживает не
только пенсионерка, но и ее сын – ветеран первой чеченской. Еще в 2015 году
суд постановил, что как инвалид, получивший ранение в ходе боевых действий
на Кавказе, он должен получить социальную поддержку по обеспечению жильем.
В этой связи администрация предложила субсидию в 300 тыс. руб., чуть позже
сумма увеличилась до 500 тыс. Однако
очевидно, что этих денег не может быть
достаточно для покупки жилья. Тем более, что ввиду инвалидности он не может
работать, соответственно, не может и получить кредит для покупки жилья.
«И вроде, все можно перетерпеть, но,
видишь – потолки провисают, там же
просто доски, которые, наверняка, давно
сгнили, и стены кренятся, - сокрушается
наша собеседница. – В любой момент все
это может обрушиться – очень опасно
жить».
Также, по словам Марии Убушаевны,
не помогли обращения и в республиканское МЧС по поводу пожароопасности
камышитовых бараков. Все письма чиновники от министерства огнеборцев
пересылают в ту же мэрию, где наша собеседница не может добиться справедливости вот уже 14 лет. Между тем, лишь
однажды ситуация могла разрешиться
для нее благополучно – пару лет назад
перспектива получить новое жилье была
как никогда близка. Но тут случилась трагедия в пригородном Аршане, когда сгорел многоквартирный дом-общежитие,
в котором проживало более двадцати
семей. Погорельцев, естественно, стали
расселять вне очереди.
Срок службы и техническое состояние
сгоревшего здания вполне сопоставимы
с тем, в котором живет Мария Убушаевна. Печально осознавать, что зачастую,
только большая беда заставляет власть
обратить внимание на несчастье «маленьких» людей. «Сносить нас – такого даже
в генплане города нет, – горько усмехается пенсионерка, – может быть, дальше
когда-нибудь и включат в генплан. Но
когда? Лет через 30-40?».

в россии можно жиТь либо хорошо, либо ЧесТно
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Учитель, перед
БУДЕМ
РЕАЛИСТАМИ именем твоим…
Окончание. Начало - стр. 1
И еще побывали у нас зам. министра
сельского хозяйства Иван Лебедев, а также зам. командующего ЮВО генераллейтенант Алексей Авдеев. Им что тут,
в Калмыкии, медом намазано? Нет, не
намазано.
Казалось бы, надо радоваться тому,
что к нам в бедную, богом и федеральной властью забытую республику, в кои
веки, такие большие чиновники приезжают, которые используя свои возможности обязательно что-то нам подкинут, ну
там какие-то денежки, томограф, машину
скорой помощи, кирпичи, трубы водопроводные и т.д. Но что-то мне подсказывает, что цель визитов этих высокопоставленных чиновников в нашу республику
в действительности совсем другая. И у
меня есть по этому поводу свои версии.
Версия первая: Как известно, авторитет нынешней российской власти
у народа ниже плинтуса, а у правящей
партии «Единая Россия» еще ниже. И
при всем при этом Бату Хасиков идет на
выборы Главы региона именно от этой
самой партии, заслужено прозванной в
народе - партией воров и жуликов, в то
время как губернаторы в других регионах предпочитают принимать участие в
выборах в качестве самовыдвиженцев.
Понятно, что это был не выбор Бату, так
решили в Кремле исходя из следующего:
Калмыкия регион небольшой, народ там
живет неприхотливый и наивный, идеями либерализма не зараженный, а Бату
их любимчик. Голосовать то они будут за
своего героя – Бату, а мы представим это
обществу, как победу партии Единая Россия. Ну и чтобы усилить позиции Бату на
предстоящих выборах, в качестве агитаторов за кандидата от партии ЕР направили к нам всех этих министров.
Версия вторая: К сожалению, слухи
о том, что Москва все еще имеет планы
по укрупнению регионов, в результате
которой предполагается присоединения
Калмыкии к новообразованному укрупненному региону все еще продолжают
циркулировать в обществе. И слухи эти
появляются не на пустом месте, поскольку политики федерального уровня,
в том числе и депутаты Госдумы, такие
как Жириновский постоянно вбрасывают в массы свои идеи о ликвидации
национально-территориальных образований. И при этом Кремль не считает
нужным заявить по этому поводу свою
позицию о том, что эти слухи - бред сумасшедшего, либо Москва должна подтвердить, что такие планы все-таки есть.
А поэтому пока федеральный центр не
говорит ни «да», ни «нет», в Калмыкии
будут бродить слухи, что Бату поставили сюда для того, чтобы он подготовил
Калмыкию к сдаче, а все эти Мутко, и
прочие большие начальники, приезжают
к нам, чтобы прозондировать почву.
Очень надеюсь, что все эти разговоры о ликвидации нашей республики
пустая болтовня, а иначе это будет большой ошибкой с непредсказуемыми последствиями.

А теперь я хочу резко сменить тему и
поговорить не о политике, потому что я
пообещал работникам Сбербанка и Пенсионного фонда Калмыкии написать в
газете о том, свидетелем чего они стали.
Итак, 9 июля, я отправился в отделение Сбербанка, что находится на 9-ом
микрорайоне нашего города, для того
чтобы получить там выписку о моих
счетах, которая необходима мне для
представления ее в избирательную комиссию, поскольку я принял решение
баллотироваться кандидатом в депутаты
Элистинского городского собрания на
предстоящих 8 сентября выборах.
На входе, узнав у меня с какой целью
я явился в отделение банка, молодая сотрудница выбила мне талон в электронную очередь за № СО22, на котором было
указано время - 13.44. Другая сотрудница, забравшая у меня талон, сообщила,
что моя справка будет готова примерно
через 2 часа. Я решил не терять время
даром и съездить в Пенсионный фонд,
для того, чтобы получить там справку о
размере и об источниках дохода за прошлый год, которая также входит в пакет
документов необходимых для представления в избирательную комиссию. Приезжаю, вхожу в здание Пенсионного
фонда, мне выбивают талон в электронную очередь за номером…. Да, да, за
номером СО22!!!, на котором указано
время – 14.05. Представляете, в течение
20 минут, в совершенно разных учреждениях, расположенных в разных частях
города, я получаю талоны в электронную
очередь за номером СО22!!! Как такое
возможно?!
Понятное дело, что не только я, но и
все сотрудники, как в отделении Сбербанка, так и в Пенсионном фонде были
буквально поражены, когда я предъявил
им эти талоны под одинаковыми номерами. По их словам вероятность совпадения номеров в электронную очередь в
двух талонах полученных одним человеком в совершенно разных организациях, с разрывом по времени всего в несколько минут такая же, как вероятность
выиграть один миллиард рублей в игре
«Русское лото». Возможно, это так и
есть, но я, конечно же, был бы не против
такого счастливого совпадения, которое
принесло бы мне миллиард рублей, но я
принципиально не играю с государством
в азартные игры, потому что знаю, что
российское государство, как и положено
профессиональному мошеннику, всегда
играет со своим народом краплёными
картами. Обязательно обманет.
Скажите уважаемые граждане - это
мистика? Я же считаю, что это всего
лишь совпадение, хоть и очень маловероятная.
Да уж, всякой мистики в нашей жизни хватает с избытком, но живем мы с
вами в реальном мире, так что давайте
сделаем так, чтобы на предстоящих выборах никакие «мистические» силы не
помешали нам сделать правильный выбор. Будем реалистами.
Семен Атеев

17 июля сего года Юлию Очировичу
Оглаеву исполнилось бы 85 лет. Более
двух лет нет с нами этого незаурядного ученого, активного участника общественной жизни республики, один из самых ярких представителей калмыцких
шестидесятников. Последние несколько
лет жизни он тяжело болел, но продолжал работать — писать.
Планов у него было громадьё, он
мечтал написать «Историю высшего образования Калмыкии». Сборник статей
и воспоминаний «Во глубине сибирских
руд» был подступом к этой теме. Также
он собирал материал о межнациональных браках калмыков, о вип-персонах
Калмыкии и т.д.
Он родился в Долбанском районе
Калмыкии (ныне Лиманский р-н Астраханской области) в большой интернациональной семье (мама — русская)
партийного и советского работника О.С.
Оглаева и был старшим из 6 детей, и
сполна хлебнул все тяготы депортации.
С того голодного времени у Юлия Очировича осталась привычка доедать за
столом все, чем его кормили и подтирать
за собой тарелку кусочком хлеба. Среднюю школу в Любянском р-не Омской
области Юлий Очирович окончил в 1953
году — 19 летним… В 1955 году поступил в Ишимский педагогический институт в Тюменской области на историкофилологический факультет, в 1957 году
перевелся в Астраханский пединститут,
который окончил в 1960 году.
Полностью согласен с мнением его
близкого друга В.Б. Убушаева, что «человека с таким обостренным восприятием справедливости, как Оглаев» он не
встречал. И борьбу за социальную справедливость Юлий Очирович начал ещё с
юности, с Сибири.
Достаточно вспомнить его юношеские письма: Сталину, Швернику, Хрущеву, Ворошилову и т.д., продолжил и
в Калмыкии, письмо в редакцию газеты
«Советская Калмыкия» о нарушениях,
связанных с поступлением детей руко-

водства республики 50-х годов в престижные вузы страны; а записка Ю.О.
Оглаева преподавательнице Астраханского пединститута по педагогике о том,
что ее плохие лекции студентам ничего
не дают, стоили ему «красного диплома», т.к. на гос.экзамене по педагогике
он получил единственную четверку.
За социальную справедливость боролся он и работая в КНИИЯЛИ (Калмыцкий научно-исследовательский институт языка, литературы и истории) и
затем КГУ.
В 80-е годы Ю. Оглаев оказался в
авангарде борьбы коммунистов КГУ за
оздоровление климата в университете:
блат, кумовство, протекционизм и другие уродливые явления все более входили в «законную силу».
Университетом безраздельно властвовал тогда 1-й проректор Б.К. Кудайбергенов, опиравшийся на свое высокое
родство и ещё более высокое покровительство в обкоме КПСС. Юлия Очировича, кристально честного человека,
пытались ошельмовать, обвинив в пропаже каких-то факультетских средств.
К сожалению, в этой некрасивой истории врагам Оглаева удалось привлечь и
некоторых студентов-историков… Свою
борьбу за справедливость Юлий Очирович продолжил и в «лихие» 90-е и в начале 21 века.
Он бескомпромиссно воевал и с
«кирсановщиной» и «орловщиной», чем
завоевал безусловный авторитет и уважение народа Республики Калмыкия.
Студентам исторического отделения
филфака КГУ-1970 года набора Юлий
Очирович из-за своей прямоты, принципиальности напоминал М. Нагульнова
из «Поднятой целины» М. Шолохова.
Наши коллеги более поздних выпусков
делили преподавателей на большевиков и меньшевиков, как после одного
известного съезда РСДРП. Оглаев, соответственно, классифицировался ими,
как большевик.
Вообще, заведующему историческим отделением У.Э. Эрдниеву удалось
в 70-х годах подобрать очень сильный
коллектив преподавателей кафедры
истории. Напомню их имена: А.И. Наберухин, А.И. Карагодин, Е.Е. Козлова, Б.А. Ачкенази, В.И. Колесник, Е.В.
Цуцкин, В.И. Зиберов, Ю.О. Оглаев,
В.Б. Убушаев, К.Н. Максимов, М.Л. Кичиков, С.С. Ивашкин. Некоторые из них
навсегда связали свою судьбу с Калмыкией, и похоронены здесь. Это В.И. Колесник и Е.В. Цуцкин.
И хочу отметить особо — первый
выпуск исторического отделения КГУ
оказался чрезвычайно сильным: из 20
человек — 7 впоследствии стали учеными, 5 кандидатами и 2 докторами
наук, несколько человек известными в
Калмыкии людьми По моему это рекорд
среди выпускников КГУ, а может и не
только КГУ.
Владимир Цурюмов,
выпускник исторического
отделения КГУ

Патриот - это человек, служащий родине, а родина - это прежде всего народ. Н. Чернышевский
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КурьеР

телепрограмма
Кинотеатр. Последний
киносеанс. И вдруг в тишине женский голос: - Ой!
Миша! Вы оказывается,
еврей!

Звонок Гитлера Сталину:
- Сталин, ваши люди не
брали у меня из сейфа секретные документы?
- Виясню. Звонок Сталина Штирлицу:
- Штирлиц, ви брали у
Гитлера из сейфа сэкрэтние дакументи?
- Так точно, товарищ
Сталин.
- Так палажите на мэсто, люди валнуются.

Зима. Сильный мороз.
Стоит грузин, замерзает. Руки в карманах.
Подходит к нему мальчик.
- Дядя, который час?
- Летом, летом приходи
мальчик...

понедельник
22 июЛя
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:10, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Двое против смерти»
12+
23:30 «Эксклюзив» 16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
22:55 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01:10 Т/с «Московская борзая»
16+
03:50 Т/с «Семейный детектив»
16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Семь нянек» 6+

вторник
23 июля
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:05,
03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Двое против смерти» 12+
23:30 «Камера. Мотор. Страна» 16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
23:00 Т/с «Доктор Рихтер»
16+

01:20 Т/с «Московская борзая»
16+
04:05 Т/с «Семейный детектив» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Ночной мотоциклист» 12+
10:00 Х/ф «Случай в квадрате
36-80» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Екатерина
Дурова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:20 Т/с «Погоня за тремя
зайцами» 12+
20:05, 02:30 Х/ф «Кто ты?»
16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Хроники московского
быта. Позорная родня» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Выпить и
закусить» 16+
01:45 Д/ф «Валерий Чкалов.
Жил-был летчик» 12+
04:00 Т/с «Под каблуком» 12+
05:30 «10 самых...»Старшие»
жёны» 16+
НТВ
05:10, 04:25 Т/с «Кодекс че-

09:55 Х/ф «Моя морячка» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Евгений Герчаков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
18:20 Т/с «Погоня за тремя зайцами» 12+
20:05, 02:25 Х/ф «Кто ты?» 16+
22:30 «Украина. Слуга всех господ». Специальный репортаж
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Чёрный
юмор» 16+
01:45 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца» 12+
03:50 Т/с «Под каблуком» 12+
05:30 «10 самых... Звёздные
«срочники» 16+
НТВ
05:10, 04:25 Т/с «Кодекс чести»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:00 Т/с «Свидетели» 16+
00:45 Т/с «Паутина» 16+
03:50 «Их нравы» 0+
Россия К
06:30 «Пешком...» Москва шаляпинская

сти» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:00 Т/с «Свидетели» 16+
00:45 Т/с «Паутина» 16+
03:40 Д/с «Таинственная Россия» 16+
Россия К
06:30 «Пешком...» Москва
Врубеля
07:05, 14:00, 19:45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и смерть в
Долине Царей»
08:10 «Легенды мирового
кино»
08:35, 21:50 Х/ф «Гонки по
вертикали»
09:45 Важные вещи. «Пушечки Павла I»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 Острова. Леонид Куравлёв
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот. Английский
с нуля за 16 часов! №13»
13:20 Д/ф «Лунные скитальцы»
15:10 Спектакль «Чайка»
18:00 «2 Верник 2»
18:40, 00:20 Звезды XXI века.
Филипп Жарусски

07:05, 13:35 Д/ф «Молнии рождаются на земле. Телевизионная
система «Орбита»
07:45 «Легенды мирового кино»
08:15 Х/ф «Чистое небо»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 Д/ф «Мой Шостакович»
11:05 Т/с «Сита и Рама»
12:40 Линия жизни. Дмитрий
Шпаро
14:15 Д/ф «Не укради. Возвращение святыни»
15:10 Спектакль «Чайка»
18:10 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
18:40, 00:30 Звезды XXI века.
Юджа Ванг.
19:45 Д/ф «Древний Египет.
Жизнь и смерть в Долине Царей»
20:45 «Жизнь не по лжи»
21:50 Х/ф «Гонки по вертикали»
23:00 Д/ф «Красота скрытого»
23:50 Д/ф «Лунные скитальцы»
01:20 Т/с «В лесах и на горах»
02:50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар «Прекрасная шоколадница»
Домашний
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 Д/ц «Плохие девчонки»
16+
07:40, 04:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:00 «Тест на отцовство»
16+
10:40, 02:30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:35, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:15 Х/ф «Стрекоза» 16+
19:00 Х/ф «Женить миллионера!»
16+
22:50 Т/с «Любопытная Варвара»
16+

20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 С.Аранович. Острова
21:45 Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница»
23:00 «Красота скрытого»
23:50 Д/ф «Полет на Марс,
или Волонтеры «Красной планеты»
01:10 Т/с «В лесах и на горах»
02:40 Д/с «Первые в мире. Фотопленка Малаховского»
Домашний
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:45 «Удачная покупка» 16+
06:55 Д/ц «Плохие девчонки»
16+
07:55, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!»
16+
09:55, 04:45 «Тест на отцовство» 16+
10:55, 03:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:55, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
15:15 Х/ф «Тёщины блины»
12+
19:00 Х/ф «В ожидании любви» 16+
23:00 Т/с «Любопытная Варвара» 16+
Матч ТВ
06:00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание.
Квалификация 0+
06:45, 08:25, 10:50, 13:20,
15:55, 19:00, 21:05 Новости
06:50, 10:55, 13:25, 16:00,
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05:40 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Хайдайвинг. Женщины 0+
06:45, 07:50, 09:30, 10:40, 13:15,
15:35, 18:00, 21:35 Новости
06:50, 09:35, 13:20, 15:40, 21:05,
23:00 Все на Матч!
07:55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Хайдайвинг. Мужчины 0+
10:45 «Шёлковый путь 2019» 12+
11:15 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Ювентус»
(Италия) - «Тоттенхэм» (Англия)
0+
13:50 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы
0+
16:40 «Большая вода Кванджу»
Обзор Чемпионата мира по водным видам спорта 12+
18:05 Специальный репортаж
«Битва рекордов» 12+
18:25 «Реальный спорт. Бокс»
16+
19:15 Международный день бокса. Фёдор Чудинов против Эзекьеля Освальдо Мадерны. Бой за
титул WBA Continental в суперсреднем весе. Магомед Мадиев
против Евгения Терентьева 16+
21:40 Фехтование. Чемпионат
мира 0+
23:45 Х/ф «Полицейская история» 16+
02:05 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Радивойе Каладжича. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полутяжёлом весе 16+
03:55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Квалификация 0+

19:05, 23:00 Все на Матч!
08:30 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
10:20 Специальный репортаж
«Московское «Торпедо». Чёрным по белому» 12+
11:20 Международный день
бокса. Фёдор Чудинов против
Эзекьеля Освальдо Мадерны.
Бой за титул WBA Continental
в суперсреднем весе. Магомед
Мадиев против Евгения Терентьева 16+
13:50 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание.
Финалы 0+
17:00 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Кита
Турмана. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. Сергей Липинец против Джона Молины-мл
16+
19:55 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2019. Отборочный турнир 0+
21:10 Фехтование. Чемпионат
мира 0+
23:35 Х/ф «Не отступать и не
сдаваться» 16+
01:30 Специальный репортаж
«Переходный период. Европа»
12+
02:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Арсенал» (Англия) 0+
04:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Милан»
(Италия) 0+

ЭЛИСТИНСКИЙ

6

18 июля 2019 г.

КурьеР
Среда
24 июЛя

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:15, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Двое против смерти»
12+
23:30 «Звезды под гипнозом»
16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
23:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01:20 Т/с «Московская борзая»
16+
03:20 Т/с «Семейный детектив»
16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Бестселлер по любви» 12+
Четверг
25 июля

10:35 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Алексей Чумаков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Три лани на алмазной
тропе» 12+
20:05, 02:25 Х/ф «Кто ты?» 16+
22:30 «Линия защиты. Права на
убийство» 16+
23:05 «Прощание. Никита Хрущев» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес девяностых» 12+
01:45 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища»
12+
04:00 Т/с «Под каблуком» 12+
05:35 «10 самых... Внезапные
разлуки звезд» 16+
НТВ
05:10, 04:30 Т/с «Кодекс чести»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:00 Т/с «Свидетели» 16+
00:45 Т/с «Паутина» 16+
03:55 «Их нравы» 0+

Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»

Реклама

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:20, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Двое против смерти»
12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «На ночь глядя» 16+

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
23:00 «Ко Дню сотрудника органов следствия РФ. Профессия следователь» 16+
23:55 Т/с «Московская борзая»
16+
03:45 Т/с «Семейный детектив»

Россия К
06:30 «Пешком...» Москва Третьякова
07:05, 14:00 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и смерть в Долине
Царей»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:35, 21:50 Х/ф «Гонки по вертикали»
09:45 Важные вещи. «Часы Меншикова»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 Острова. С.Аранович
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот. Английский с
нуля за 16 часов! №14»
13:20 Д/ф «Полет на Марс, или
Волонтеры «Красной планеты»
13:45 Цвет времени. Анатолий
Зверев
15:10 Спектакль «Чайка»
17:25 Д/ф «Олег Янковский. Полеты наяву»
18:15 Цвет времени. Караваджо.
18:30, 00:30 Звезды XXI века.
Бертран Шамайю
19:45 Д/ф «Китай. Империя времени»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 И.Авербах. Острова
21:40 Леонардо да Винчи. «Джоконда»
23:00 «Красота скрытого»
23:50 Д/ф «Proневесомость»
01:25 Т/с «В лесах и на горах»
Домашний
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 16+
06:45 Д/ц «Плохие девчонки»
07:45, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:45 «Тест на отцовство»
16+
10:45, 03:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 Х/ф «Карнавальная ночь»
12+
08:40 Х/ф «Школьный вальс»
12+
10:30 Д/ф «Василий Шукшин.
Правду знаю только я» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Ольга Ломоносова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Три лани на алмазной
тропе» 12+
20:05, 02:25 Х/ф «Кто ты?» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звезд голубого экрана»
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Виктор
Черномырдин» 16+
01:45 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на заклание» 12+
03:55 Т/с «Под каблуком» 12+
05:30 «10 самых... Любовные
треугольники» 16+
НТВ
05:15, 04:30 Т/с «Кодекс чести»
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:00 Т/с «Свидетели» 16+
00:45 Т/с «Паутина» 16+

12:45, 01:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
15:05 Х/ф «Ящик Пандоры» 16+
19:00 Х/ф «Счастье есть» 16+
23:00 Т/с «Любопытная Варвара» 16+
Матч ТВ
06:00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Хайдайвинг.
Мужчины 0+
07:30, 11:25, 18:00, 19:50, 21:05
Новости
07:35, 11:30, 13:35, 18:05, 21:10,
22:45 Все на Матч!
09:25 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Арсенал»
(Англия) 0+
12:25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное
поло. Женщины. 1/2 финала 0+
13:55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание.
Финалы 0+
16:00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Ювентус»
(Италия) - «Интер» (Италия) 0+
19:20, 22:25 «Страна восходящего спорта» 12+
19:55 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2019. Отборочный
турнир 0+
21:40 «Мурат Гассиев. Новый
вызов» 16+
23:10 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Гвадалахара» (Мексика) - «Атлетико» (Испания) 0+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Насьональ»
(Уругвай) - «Интернасьонал»
(Бразилия) 0+
03:10 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Фиорентина» (Италия) - «Бенфика» (Португалия) 0+
05:00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание.
03:50 «Их нравы» 0+
Россия К
06:30 «Пешком...» Москва Высоцкого.
07:05, 14:05, 19:45 Д/ф «Китай.
Империя времени»
07:55 Д/с «Первые в мире»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:35 Х/ф «Гонки по вертикали»
09:45 Важные вещи. «Бюст Победоносцева»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 Острова. Илья Авербах
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот. Английский с
нуля за 16 часов! №15»
13:20 Д/ф «Proневесомость»
15:10 Спектакль «Чайка»
18:05 Д/ф «Ход к зрительному
залу... Вячеслав Невинный»
18:50 Звезды XXI века. Джованни Соллима и Клаудио Бохоркес
20:35 Василий Шукшин. Острова
21:30 Х/ф «Позови меня в даль
светлую»
23:00 «Красота скрытого»
23:50 Д/ф «Женский космос»
00:30 Звезды XXI века. Джозеф
Каллейя
01:30 Т/с «В лесах и на горах»
Домашний
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка» 16+
06:50 Д/ц «Плохие девчонки»
16+
07:50, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 04:40 «Тест на отцовство»
16+
10:50, 03:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:45, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
15:05 Х/ф «Счастье есть» 16+
19:00 Х/ф «Одинокие сердца»
16+

В школе:
- Дети, придумайте
предложение с выражением «Чуть было».
Коля:
- Наша Оля чуть было не
стала королевой красоты!
Петя:
- В субботу мы с мамой
чуть было не опоздали на
электричку.
Вовочка:
- Сегодня утром мы с Коляном чуть было не загнулись с похмелюги, но у нас
чуть было…

- А мне Костя ноутбук
подарил. Он такой маленький, зелененький!
- Теперь ты с ним
спишь?
- А ты откуда знаешь?
- Вообще-то, я про ноутбук…

Если ваш кот утром загадочно улыбается, тапочки лучше не надевать.

23:05 Т/с «Любопытная Варвара» 16+
Матч ТВ
06:00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание.
Квалификация 0+
06:45 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 21:55
Новости
07:05, 11:35, 13:40, 23:00 Все на
Матч!
09:00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия) - «Бока
Хуниорс» (Аргентина) 0+
11:05 Специальный репортаж
«Переходный период. Европа»
12+
12:25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное
поло. Мужчины. 1/2 финала 0+
13:55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание.
Финалы 0+
16:00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) 0+
18:00 «Реальный спорт. Волейбол» 12+
18:40 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2019. Отборочный
турнир 0+
19:50 «Футбол. Лига Европы»
0+
22:00 «Большая вода Кванджу»
Обзор Чемпионата мира по водным видам спорта 12+
23:35 Х/ф «Реальный Рокки»
16+
01:25 Профессиональный бокс.
Диллиан Уайт против Оскара
Риваса. Дерек Чисора против
Артура Шпильки 16+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Гремио» (Бразилия) - «Либертад» (Парагвай)
0+
05:25 «Команда мечты» 12+

ЭЛИСТИНСКИЙ

18 июля 2019 г.
Пятница
26 июЛя
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Ингмар Бергман» 16+
01:10 Х/ф «Патерсон» 18+
03:35 «Про любовь» 16+
04:20 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+

14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
23:00 Х/ф «Золотце» 12+
03:25 Т/с «Семейный детектив» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 05:35 «Ералаш» 6+
08:15 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» 12+
09:20, 11:50 Х/ф «Крылья» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:30, 15:05 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:10 Х/ф «Кем мы не станем» 12+
20:05 Х/ф «Снайпер» 16+
22:30 «Он и Она» 16+
00:00 Д/ф «О чём молчит Андрей
Мягков» 12+
00:55 Д/ф «Список Пырьева. От
любви до ненависти» 12+
01:45 Д/ф «Актерские драмы. Уйти
от искушения» 12+
02:30 «Петровка, 38» 16+
02:45 Х/ф «Погоня за тремя зайцами» 12+
НТВ
05:15 Т/с «Кодекс чести» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

Суббота
27 июЛя

00:55 Х/ф «Испытание верностью»
16+

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/ф «Арктика. Выбор смелых» 12+
07:15 «Играй, гармонь любимая!»
08:00 Х/ф «Два Федора» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К 90-летию В. Шукшина.
Душе нужен праздник» 12+
11:15 «В гости по утрам»
12:15 Х/ф «Калина красная» 12+
14:20 Х/ф «Печки-лавочки» 0+
16:20 «Эксклюзив» 16+
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Своя колея» 16+
01:00 Х/ф «Будь круче!» 16+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

ТВ-Центр
05:50 «Марш-бросок» 12+
06:20 Х/ф «Притворщики» 12+
08:20 «Православная энциклопедия» 6+
08:45 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» 16+
10:35 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звезд голубого экрана»
12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «Всадник без головы» 0+
13:50, 14:45 Х/ф «Юрочка» 12+
18:05 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
22:15 «Девяностые. Кремлёвские
жёны» 16+
23:05 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили» 16+
00:00 «Прощание. Юрий Щекочихин» 16+
00:50 «Украина. Слуга всех господ».
Специальный репортаж 16+
01:20 Х/ф «Судьба резидента» 12+
03:55 Х/ф «Шестой» 12+
05:15 «10 самых... Опасные звезды
за рулем» 16+
05:40 «Ералаш» 6+

Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Смеяться разрешается»
14:20, 20:30 Т/с «Дом у большой
реки» 16+
Воскресенье
28 июля
Первый канал
05:00, 06:10 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 12+
06:00, 10:00 Новости
07:00, 10:10 День Военно-морского
флота РФ. Праздничный канал
11:00 Торжественный парад к Дню
Военно-морского флота РФ
12:35 Д/ф «Цари океанов» 12+
13:40 Х/ф «72 метра» 12+
16:30 «Клуб Весёлых и Находчивых». Премьер-лига 16+
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:50 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23:50 Х/ф «Моя семья тебя уже обожает» 16+
01:25 Х/ф «И Бог создал женщину»
16+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:05 Х/ф «Приказано женить» 16+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Ко Дню военно-морского

7

КурьеР

НТВ
05:10 Х/ф «Они сражались за Родину» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
флота. Затерянные в Балтике» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Т/с «Впереди день» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Огненная кругосветка»
02:00 Х/ф «Первый после Бога»
16+
ТВ-Центр
05:50 Х/ф «Школьный вальс» 12+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:15 Х/ф «Черный тюльпан» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф «Судьба резидента» 12+
14:45 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+
15:35 Д/ф «Доказательства смерти»
16+
16:30 «Хроники московского быта.
Недетская роль» 12+
17:15 Х/ф «Зеркала любви» 12+
21:15, 00:15 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 12+
01:15 «Петровка, 38» 16+
01:25 Х/ф «Снайпер» 16+
03:00 Т/с «Три лани на алмазной
тропе» 12+
НТВ
04:50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+

08:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23:00 Т/с «Свидетели» 16+
00:45 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01:30 Т/с «Паутина» 16+
04:40 «Их нравы» 0+
Россия К
06:30 «Пешком...» Москва музейная
07:05, 14:05 Д/ф «Китай. Империя
времени»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «Позови меня в даль светлую»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости
культуры
10:15 Д/ф «Я пришел, чтобы простить тебя»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот. Английский с нуля
за 16 часов! №16»
13:20 Д/ф «Женский космос»
15:10 «А.Чехов. Живешь в таком
климате...»
16:55 Д/ф «Душа Петербурга»
17:50 «Билет в Большой»
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:30 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:25 Ты не поверишь! 16+
00:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:15 «Фоменко фейк» 16+
01:35 Т/с «Паутина» 16+
Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Три дровосека», «Высокая горка»
07:40 Х/ф «Расмус-бродяга»
10:00 «Передвижники. Михаил Нестеров»
10:30 Х/ф «Инспектор Гулл»
12:50 «Театральная летопись. Владимир Зельдин»
13:40 Д/с «Культурный отдых»
14:05 Д/ф «Дикая Ирландия - на
краю земли»
15:00 Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра.
16:40 Д/с «Предки наших предков»
17:20 «Мой серебряный шар. Михаил Жаров»

18:30 Звезды XXI века. Джозеф Каллейя.
19:45 Х/ф «Инспектор Гулл»
22:10 Линия жизни. Наталья Аринбасарова
23:30 Х/ф «Миссионер»
00:55 Себастьен Жиньо и Денис
Чанг. Концерт в Монреале
02:00 Д/ф «Дикая Ирландия - на
краю земли»
Домашний
06:30, 06:20 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:10 «6 кадров» 16+
07:00 Д/ц «Плохие девчонки» 16+
08:00 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
11:00 Х/ф «Если у вас нету тёти...»
12+
19:00 Х/ф «Лучший друг семьи»
16+
23:15 Х/ф «Храм любви» 16+
02:00 Х/ф «Адель» 16+
03:45 Д/ц «Астрология. Тайные знаки» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Ген победы» 12+
07:00, 08:55, 10:55, 15:55, 19:50,
21:05 Новости
18:05 Х/ф «Близнецы»
19:30 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в гестапо»
21:00 Спектакль «Рассказы Шукшина»
23:35 Маэстро Раймонд Паулс и
Биг-бенд Латвийского радио.
00:40 Д/ф «Экзотическая Мьянма»
01:30 Искатели. «Тайная жизнь короля модерна»
02:15 М/ф для взрослых «Олимпионики», «Притча об артисте (Лицедей)»
Домашний
06:30, 02:25 Х/ф «Любовь и немного
перца» 16+
08:20 Х/ф «Пелена» 16+
19:00 Х/ф «Любовь как несчастный
случай» 12+
23:05 Х/ф «Бобби» 16+
03:55 Д/ц «Астрология. Тайные знаки» 16+
04:45 Д/ц «Предсказания: 2019»
16+
05:30 «Домашняя кухня» 16+
05:55 «6 кадров» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Реальный спорт. Волейбол
12+
07:15 Х/ф «Реальный Рокки» 16+
09:05 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид,

06:10 Х/ф «Высота» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:40 Т/с «Параграф 78» 16+
01:30 Т/с «Паутина» 16+
04:30 Т/с «Кодекс чести» 16+

18:00 «Пешком...» Москва сегодняшняя
18:30 «Романтика романса»
19:25 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные вопросы»
20:20 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил»
22:00 Звезды мировой сцены в юбилейном вечере маэстро Игоря Крутого в Кремле
00:20 Х/ф «Расмус-бродяга»
02:40 М/ф для взрослых «Тяп, ляп маляры!», «Великолепный Гоша»

Россия К
06:30 «Человек перед Богом. Богослужение»
07:05 М/ф «А вдруг получится!..»,
«Зарядка для хвоста», «Завтра будет
завтра», «Великое закрытие», «Ненаглядное пособие»
07:50 Х/ф «Камила»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 Х/ф «Близнецы»
11:55 Спектакль «Рассказы Шукшина»
14:25 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
14:55 Д/с «Первые в мире»
15:10 Д/ф «Андреевский крест»
15:55 Концерт Кубанского казачьего
хора в ГКД
17:10 Д/ф «Экзотическая Мьянма»

Домашний
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Адель» 16+
08:40, 01:30 Х/ф «Эта женщина ко
мне» 12+
10:45 Х/ф «Нахалка» 12+
14:45 Х/ф «Лучший друг семьи»
16+
19:00 Х/ф «Бабье царство» 16+
22:55 Х/ф «Любимый раджа» 16+
03:20 Д/ц «Предсказания: 2019»
16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Мурат Гассиев против Джоуи Давейко.

Загадка: Почему собака лает?

07:05, 11:00, 13:30, 16:00, 23:00 Все
на Матч!
09:00 Х/ф «Не отступать и не сдаваться» 16+
11:55 Формула-1. Гран-при Германии. Свободная практика 0+
13:50 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы
0+
16:30 Профессиональный бокс.
Диллиан Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора против Артура
Шпильки 16+
18:20 «Капитаны» 12+
18:50 Все на футбол! Афиша 12+
19:55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира-2019. Отборочный турнир 0+
21:10 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
21:40 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Кита Турмана. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем весе.
Сергей Липинец против Джона
Молины-мл 16+
23:35 Х/ф «Второй шанс» 16+
02:00 «Команда мечты» 12+
02:30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Атлетико» (Испания)
0+
04:30 Д/ф «Прибой» 12+

Испания) - «Атлетико» (Испания)
11:05, 12:15, 17:00, 20:55 Новости
11:15 Все на футбол! Афиша 12+
12:25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло. Мужчины. Финал 0+
13:35, 17:10, 21:00, 23:00 Все на
Матч!
13:50 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы
0+
15:55 Формула-1. Гран-при Германии. Квалификация 0+
18:05
Специальный
репортаж
«Пляжный футбол. Дорога на Чемпионат мира» 12+
18:25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира-2019. Отборочный турнир.
Финал 0+
19:35 Футбол. Суперкубок Нидерландов. «Аякс» - ПСВ 0+
22:00 «Большая вода Кванджу».
Обзор Чемпионата мира по водным
видам спорта 12+
23:30 «Кибератлетика» 16+
00:00 Х/ф «Гладиатор» 16+
02:00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала.
Мурат Гассиев против Юниера Дортикоса 16+
04:00 Профессиональный бокс. Мурат Гассиев против Джоуи Давейко.
Хосе Карлос Рамирес против Мориса Хукера. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBO и WBC в
первом полусреднем весе 16+
Хосе Карлос Рамирес против Мориса Хукера. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBO и WBC в
первом полусреднем весе 16+
07:00 «Реальный спорт. Бокс» 16+
07:45 Х/ф «Второй шанс» 16+
10:10, 11:55 Новости
10:20, 03:00 «Гран-при с Алексеем
Поповым» 12+
10:55 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Мужчины. Финал 0+
12:10 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Женщины. Финал 0+
13:10, 00:00 Все на Матч!
13:35 Специальный репортаж «Доплыть до Токио» 12+
13:55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы
16:00, 03:30 Формула-1. Гран-при
Германии 0+
18:15 «Тает лёд» 12+
18:35 Футбол. Российская Премьерлига. ЦСКА - «Локомотив» (Москва) 0+
20:55 «После футбола» 12+
22:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Милан» (Италия)
- «Бенфика» (Португалия) 0+
01:00 Х/ф «Победители и грешники» 16+
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ЭТО БЫЛО, БЫЛО
Во времена Калмыцкого ханства
южные рубежи России на кавказском
направлении проходили по реке Калаус. После событий, связанных с уводом Убуши-ханом значительной части
своих подданных обратно в Джунгарию (1771 год), южные границы страны заметно оголились, что вызвало
обоснованную тревогу царского правительства. В связи с этим, были привлечены калмыки для охраны южных
границ на Северном Кавказе. Эти калмыки, в основном, состояли из цатанов и части багутов – они верой и
правдой служили России, проявляя
чудеса храбрости и героизма. Но пришел 1917 год, и часть калмыков приняла революцию, и перешла на сторону красных, часть же продолжила
службу, согласно присяге, на стороне
белых. Служил согласно присяге и
глава рода Намруевых высокий статный казак, урядник Доргадык.

о однажды случай, происшедший с ним, потряс его до глубины души. А случилось вот
что. На его глазах, после освобождения станицы Левокумской от красных, на центральной площади были повешены пять красноармейцев, и среди них
оказался родственник Доргадыка Церен.
Причем казнь была совершена с особым
цинизмом – палачи засунули в рот каждому по пучку соломы. Этого вытерпеть
он не смог и ночью ускакал к красным
землякам в одно из подразделений армии
С.М. Буденного. Тем более, что его одностаничники давно звали его перейти к
ним. Служил он почти до конца гражданской войны и был демобилизован после
контузии в звании командира эскадрона.
Прибыв в свой хутор Максимо-Кумское
Левокумского района Ставропольского
края, он, как герой гражданской войны,
был окружен уважением и почетом.
Росла семья. Гордостью Доргадыка
были четверо сыновей. К двум старшим
сыновьям, Ату и Хозыку, рожденных в
двадцатых годах, прибавились еще двое,
родившихся в тридцатых – Петр и Иван.
Но счастье длилось недолго. Незаметно
приблизился 1941 год. Старшие сыновья
ушли добровольцами на фронт. Пытался
записаться на фронт и старый Доргадык,
но в военкомате ему сказали:
– Ты дед отвоевался.
На что он ответил:
– Я старый солдат, прошел две войны
и здоров, как бык. Все засмеялись:
– Иди, иди, дедушка, в тылу тоже здоровые быки нужны.
Шло время, вся страна; и стар, и млад,
не покладая рук, работали для фронта.
Соседям и знакомым нередко приходили
похоронки. Но Намруевых беда, слава
Богу, обходила стороной до тех пор, пока
не наступил конец 1943 года. В декабре
двадцать восьмого числа, как гром среди
ясного неба, появились вооруженные солдаты. Стариков, женщин и детей насильно
погрузили в холодные, предназначенные
для перевозки скота, вагоны и отправили
в морозную Сибирь. И начались для калмыков круги ада.
Возмущенный Доргадык всю дорогу
ругался с охранниками, высказывал обоснованные претензии к начальнику поезда. Высокий рост и громкий после контузии командирский голос однажды вывели
из себя начальника поезда, и он приказал
расстрелять неугомонного Доргодыка.
Охранники вывели деда за складские железнодорожные помещения. Сухой, отозвавшийся эхом выстрел, оборвал жизнь

Круги ада
семьи
Доргадыка

н

отважного и мужественного, прошедшего две войны, казака. Только испуганная
стая ворон, тревожно каркая, стремительно взлетела вверх, на мгновение окрасив
небо в черный траурный цвет. Охранник
быстро обшарил карманы, но вдруг остолбенело посмотрел на своих подельников:
– Что же мы наделали?!
Подбежав к начальнику поезда, он
протянул к нему открытую ладонь, в которой блестел орден Красного Знамени, и
взволновано выдохнул:
– Т-т-товарищ капитан! Что же мы
наделали!? Он же герой!?... Ошарашенный капитан долго думал и, наконец, выдавил:
– Хватит нюни распускать! Найдите
лопаты и закопайте! Документы ко мне!
Про орден забудьте, иначе будете иметь
дело со мной! Оформим акт о нападении
на охрану…
Так, на неизвестном полустанке в
Сибири, в Тюменской области, закончил
жизнь Доргадык, глава калмыцкого терского казачьего рода Намруевых.
Оставшись без опоры, семья вскоре
прибыла в деревню Коняшино Тюменской области. Жену Доргадыка с детьми
Петром и Иваном подселили в деревне к
очень вредной женщине, которая не только не пустила их в дом, но и заставила их
жить в сенях, где, естественно, было холодно. Единственный сын хозяйки был на
фронте, и она все время что-то бубнила
оскорбительное и называла невольных
квартирантов предателями. И доводы, что
двое сыновей вдовы Доргадыка тоже защищают родину до нее никак не доходили, да и не хотела она это слышать. Предатели, и все тут… А еще «людоеды…».
Хозяйка даже воды не разрешала набирать из ее колодца.
Прожили в сенях половину января,
февраль. Уже и март подходил к концу,
как неожиданно, простудившись на лесозаготовках и живя на соломе в холодных
сенцах, умирает от пневмонии жена Дор-

гадыка. Местные не разрешили хоронить
ее на территории кладбища и комендант,
отмерив двести метров от забора, сказал:
– Здесь хороните!.. Ближе нельзя! Такое
отношение к калмыкам было повсеместно, т. к. перед прибытием спецконтингента
была проведена работа с местным населением, где говорили, и вполне серьезно, что
калмыки поголовно сплошь предатели и
людоеды. Такая враждебность по началу
удивляла прибывших, но потом к этому
привыкли. Молча, переносили оскорбления, молча, шли на работу, молча, умирали. Ведь защитить их было некому. Все
мужчины были на фронте. Петр и Иван,
младшие дети Доргадыка, вмиг стали круглыми сиротами и еще пару месяцев бродили по селу, добывая отбросы на свалках,
и кто что подаст из жалости. Ночевали где
попало, так как прежняя хозяйка после
смерти мамы сразу же выгнала сирот на
улицу. По заявлению местных их выловили и определили в детский дом. Прошло
почти полтора года, когда злой рок вновь
настиг еще неокрепших мальчишек.
Однажды ночью был ограблен сельмаг. Приехавший из района следователь не
долго думая сорвал с крутившихся рядом
детдомовских братьев-калмычат шапку и
шарф, кинул их внутрь магазина.
– Вот кто взломал и ограбил сельмаг!
А это вещественные доказательства!
Из толпы крикнули, что малыши и
лома то не смогли бы поднять, а тем более
сорвать огромный замок… Следователь
гаркнул:
– Это кто тут мешает следствию!?
Толпа мигом притихла…
До посадки в детскую колонию Петр
успел закончить семь классов, а Иван –
пять классов. Колония разлучила братьев.
После колонии Петр в восемнадцать
лет устроился в леспромхоз, в селе Урманное, отбил у местного парня русскую
девушку-красавицу и создал семью. Впоследствии у них родилось три сына. Семья
Петра до сих пор живёт в Тюмени. Можно

сказать, что судьба Петра после колонии
сложилась благополучно. Иван же, так и
не встретившийся с братом, с пятью такими же бывшими колонистами, был отправлен на барже в Салехард. Старшие
сыновья Доргадыка Ату и Хазык были
сняты с фронтов под давлением особистов в феврале и марте 1945 года. До этого их командиры всячески саботировали
приказ командования о снятии калмыков
с фронта. Причина – калмыки по природе
своей славились, как бесстрашные воины
и были, как нигде, ценны в боях.
В 1946 году Ату и Хозык получили информацию о местонахождении своей семьи и отправились в Тюменскую область.
Не найдя здесь своих родных, братья
были крайне огорчены. Возмущены всей
той несправедливостью, которая была совершена по отношению к калмыцкому народу. Они в случившейся трагедии громко
обвиняли всех и вся.
В результате первым был арестован
Хозык, осужден на десять лет и отправлен в Магадан. Не помогли его заслуги
на фронте, многочисленные награды. В
дальнейшем в связи со смертью И. Сталина в 1953 году он был амнистирован и
каким-то образом найдя своего братишку
Ивана был под охраной препровожден из
Магадана в Салехард. Этот путь занял аж
три месяца. Такого эскорта он удостоился потому, что был поражен в правах как
калмык. Он был доставлен в Салехард под
роспись коменданта. Хозык встретился с
братишкой Иваном, устроился на работу
и влюбился в девушку-калмычку. Сыграли свадьбу. Родились дети.
Судьба Ату, старшего сына Доргадыка, была не менее трагична, как и каждого
члена их семьи. Сразу после ареста Хозыка Ату ударился в бега. Он был объявлен
в розыск и потому метался, скрываясь то
у староверов, то нанимаясь в артели на
золотых приисках, лесозаготовках. И вот
однажды, познакомившись с монголом,
невесть как оказавшимся в Союзе, они решили идти пешком в Монголию. По прибытию на место Ату неожиданно предложили наняться к богатому американцу
для сопровождения монгольских лошадей
в Америку пароходом через китайский
порт. Американец жил в северной Америке и решил приобрести этих неприхотливых всепогодных физически сильных маленьких лошадок, чтобы разводить их у
себя на ферме и продавать по всей северной Америке. Целый месяц американец
уговаривал монголов для сопровождения.
Но они ни за какие деньги не соглашались
на это предложение. Ату терять было нечего, и он согласился. Следы этого мужественного человека затерялись не то в
Канаде, не то на Аляске США.
Судьба, как асфальтовый каток, прошлась по каждому из членов семьи Намруевых. Невероятные испытания достались им. Старейшина рода Доргадык, как
и многие калмыки того времени, метались
от белых к красным и наоборот, ища свое
место в истории. Об этом ярко описано
М. Шолоховым в его гениальном произведении «Тихий Дон». Семья не была
сломлена духом и в любых самых отчаянных ситуациях не теряла своих главных
человеческих достоинств: порядочности,
стойкости и мужества. И, пожалуй, самое
главное, – веря в неизменность справедливости, пройдя сквозь круги ада, они всетаки смогли сохранить общие семейные
ценности и любовь к своему Отечеству.
Анатолий Очиров
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НЕМНОгО О гЕРОИЧЕСКОÉ
ИСТОРИИ МОЕгО РОДНОгО КРАß
калмыцком поселке Хулхута рассказано и написано много. Когда-то, в давние времена, в этих местах пролегали
тропы Великого Шёлкового пути.
Много веков спустя, в Великую Отечественную войну фашистская Германия вторглась в
эти исторические места, почти вплотную подошла к подступам Астрахани. Успех прорыва
германских полчищ к Кавказской нефти и судьба Астрахани решались на калмыцкой земле, на
хулхутинских рубежах. Здесь было правое крыло
Сталинградской битвы.
Именно здесь, у калмыцкого поселка Хулхута, советские солдаты сдержали натиск фашистской армады на пути к советскому Кавказу. Цена
того страшного эпизода войны – гибель тысяч
советских солдат, вставших на пути европейских
варваров. В честь тех легендарных событий на
высоком хулхутинском холме установлен величественный воинский мемориальный комплекс.
Безвозвратно уходит время, стирается память
людей о том страшном времени. После возвращения с сибирской ссылки наша семья возвратилась в в родные места. С самого детства я слышал о героизме советского народа, о страшных
боях в районе нашего поселка Хулхута.
Уже в зрелые годы у меня появилась задумка добиться решения о придании поселку Хулхута статуса исторического памятника-рубежа,

О

дальше которого хвалённая германская армия,
поработившая половину Европы, не смогла прорваться. В разговоре с моим одноклассником, художником, Заслуженным работником культуры
России Сергеем Бадендаевым, я рассказал ему
о своей задумке. Известный наш скульптор Наран Эледжиев поддержал нас и высказал идею
установки в районе поселка нескольких памятных объектов. Сергей Бадендаев предложил
свои зарисовки – въездные знаки с восточной и
западной сторон населённого пункта. Установка
с восточной стороны постамента с названием поселка и скульптурной композицией Белого старца с сайгачонком в арочной нише. С западной –
памятную установку с изображением советского
воина. Также предполагаем поместить в самом
поселке ротонды для экскурсантов. Всё это
придаст поселку определённую туристическую
привлекательность. Каждый въезжающий будет
знать, что он прибывает в легендарную страну
Бумбу со своей уникальной историей – как далёкой, так и близкой. Ведь у каждого человека
есть своя Пальмира. Оставить память о тех великих временах подрастающему поколению – долг
каждого человека. Об этом мы должны помнить
всегда.
антон арылов,
член союза журналистов россии
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личность
Санжи ТОСТАЕВ
МУДРЕЦ, НАРОД И ИХ ДАО
Чем же мы, калмыки, заслужили такое сокровенное признание
гения? Ответ на сей непростой
вопрос, по всей видимости, лежит
в плоскости буддийской философской парадигмы: «Мудрость
и Просветление приходят к тому,
кто испытал на себе великие страдания, а постижение Истины происходит через Великую Любовь
или через Великое Отчаяние».
Человек очень непростой судьбы. Сын поэтов Николая Гумилева
(1886 – 1921) и Анны Ахматовой
(1889 – 1966) был впервые арестован в 25 лет, провел в исправительных лагерях в общей сложности 12 лет. Воевал на фронте,
дошел до Берлина, но не получил
даже медали! Несмотря на все
трудности и препоны в научной
стезе, добился выдающихся успехов в нескольких областях науки
(истории, этнологии, археологии,
географии), став большим ученым
с мировым признанием.
Писатель и переводчик (свободно владел пятью иностранными языками), археолог, востоковед и географ, историк, этнолог и
мыслитель.
Личность такого масштаба,
естественно, не могла не обратить внимание на наш небольшой
этнос, с уникальной историей и
судьбой, полной страданиями и
их преодолениями. В мире мало
найдётся народов, переживших
холокост после гибели Джунгарии
в середине XVIII века и геноцид
(этноцид) в середине века ХХ –
го. Ни один народ в мире не участвовал во всех войнах в течение
семи веков на всём Евразийском
пространстве: от завоевательных
походов Чингисхана до войны в
Афганистане.
А теперь вспомним его одну
мысль: «Знаю одно и скажу вам
по секрету, что если Россия будет
спасена, то только как евразийская
держава и только через евразийство!». А кто мы –калмыки? Чистой воды евразийцы! Наш этнос
покинув в начале XVII века, покинув свою «ойкумену» (материнскую климато – географическую
среду в восточных предгорьях Алтая) перекочевали в Европу, в самую её засушливую и безводную
юго - восточную часть северного
Прикаспия. Это переселение дорого обошлось нашему этносу.
Смена климато -географической
среды обитания больно ударила
по популяционному иммунитету:
коллективный генофонд, образовавшийся за предыдущее тысячелетие с приходом на «новую
родину» стал разрушаться и наши
предки стали болеть «экзотическими» болезнями типа туберкулеза, о которых раннее понятия не
имели. Зато мы приобрели статус
«богом присланного народа», наглухо обеспечив безопасность
южной границы Российской империи. Таким образом, мы, калмыки, являемся истинными евразийцами, азиатами, переселившимся

О ЛЬВЕ ГУМИЛеВЕ
И ЕГО УЧЕНИИ
«Калмыки –мой любимый народ.
Не называйте меня Львом,
называйте – Арслангом!»
Лев Гумилёв (1912-1992)

в Европу и живущих в ней более
400 лет. И при этом умудрившись
не потерять свою уникальную
культуру и этническое самосознание. Если другие евразийские
народы стали таковыми, не сходя
со своих родных мест, то наш небольшой кочевой народ показал,
что евразийцами надо быть на
деле, а не на словах. Вот небольшой пример. Совсем недавно 400
тысяч этнических немцев, пожелали вернуться на свою историческую родину – Среднее Поволжье
с восстановлением границ довоенной
Автономной
Социалистической Советской Республики
Немцев Поволжья - национальной автономии поволжских немцев, существовавшая в составе
РСФСР с 19 декабря 1923 года до
28 августа 1941 года. Всего же в
период 1990—2011 годов в Германию прибыло около 1,45 миллионов этнических немцев из стран
бывшего СССР. Но когда братьямнемцам предложили стать «евразийцами» и поселиться на любой
территории Дальнего Востока с
созданием собственной автономии, то братья-немцы отказались
от этого предложения, сославшись
на принципы «исторической справедливости». Видимо не хватило
им той самой «пассионарности»
- особого вида этнической энергетики, коей обладали наши предки

времён Хо - Урлюка.
Естественно, мыслитель высочайшего уровня Л.Н.Гумилев,
адепт евразийства до «мозга костей» не мог не полюбить наш
маленький народ, на практике доказавший истинность его теории
этногенеза.
Но что такое пассионарность,
спросит иной читатель. Как вспоминает автор теории:
«Сидя в камере, я увидел, как
луч света падает из окна на цементный пол. И тогда я сообразил, что пассионарность — это
энергия, такая же, как та, которую
впитывают растения.»
ТАИНСТВЕННАЯ ЭНЕРГИЯ
Пассионарность — это биологическая энергия этноса («прана» этноса), внутренняя жажда
деятельности, направленная на
осуществление какой-то цели,
которую, как правило, человеку
сложно контролировать и объяснить самому себе. Она связана со
способностью получать из внешней среды больше энергии, чем
требуется для личного и видового
выживания. Избытки энергии пассионарная личность (пассионарий) подсознательно использует
для создания состояния внутреннего сверхнапряжения и фиксации на определенной идее. Такие
идеи всегда связаны с изменением
окружающего мира. Стремление

к деятельности у таких личностей
может быть осознанным или нет.
Их цели часто иллюзорны, находятся вне рациональных объяснений и объективных обстоятельств,
но им самим необходимость их достижения может казаться важнее
собственной жизни и тем более
жизни и счастья других людей.
Большинство поступков, совершаемых людьми, так или
иначе продиктованы инстинктом
самосохранения — личного или
видового. Последний проявляется
в стремлении к размножению и
воспитанию потомства. Пассионарий же ради своих целей готов
жертвовать и собственной жизнью, и жизнями своего потомства,
которое либо не рождается, либо
остается без должного внимания.
Жертвенность — высшее проявление пассионарности. Смерть
ради достижения цели не пугает
и не останавливает таких людей,
она их даже как будто не волнует. В этом смысле такое свойство
личности можно назвать антиинстинктом.
Хотя о существовании биохимической энергии живого вещества и ее влиянии на психику
человека говорил еще философ и
классик современного естествознания Владимир Вернадский,
термин «пассионарность» ввел в
науку в середине прошлого века
Лев Гумилев.
Термин
«пассионарность»,
один из ключевых в его работах,
Гумилев позаимствовал у Долорес Ибаррури, одного из лидеров
и наиболее ярких личностей в испанской Компартии XX века. Ее
выступления во время гражданской войны 30-х годов в Испании
(Ибаррури — автор исторической
фразы «No pasarán!»), а после — в
советской эмиграции были яркими и захватывающими, из-за чего
однопартийцы называли ее Пассионарией, что означает «страстная».
ЛЮДИ ДЛИННОЙ ВОЛИ
Заразительность — важное
свойство пассионариев. Такие
люди, с «длинной волей»,как правило, блестящие ораторы, они
умеют внушить волю к победе,
заразить идеей или определен-

Непобежденные не все непобедимы

ным отношением. Во многом на
подобном эффекте основываются
военные лидеры, выступая перед
боем. Поэтому же так важны слова тренеров в перерывах спортивных матчей, и по этой же причине,
когда в бою кто-то из солдат кричит «Ура!» и идет в атаку, остальные бросаются следом.
По теории Гумилева, образ
жизни, мировоззрение, уровень и
направление развития групп людей напрямую зависят от количества входящих в него пассионариев. Таким образом, «пассионарии»
— это личности созидательного
типа: изобретатели, первооткрыватели, созидатели, способствующие накоплению и преобразованию энергии и рационализации
жизни, активные, предприимчивые и рисковые люди. Пассионарий может обладать как высоким
уровнем способностей, так и низким. Являясь чертой психической
конституции, пассионарность не
зависит от внешних факторов и
не относится к сфере этики, одинаково легко порождая подвиги и
преступления, творчество и разрушения, благо и зло, но только не
равнодушие.
Среди наглядных примеров
пассионариев —Христофор Колумб, Гитлер, Ньютон, Наполеон,
Александр Македонский, Петр I,
Жанна Д'Арк, Михаил Ломоносов. Но, конечно, так же широко,
как на страницах учебников, пассионарность встречается и в повседневной жизни среди активистов, предпринимателей и борцов
за «светлое завтра» — не всегда
успешных, но всегда крайне энергичных.
Л.Н.Гумилев
рассматривал
пассионарность как шкалу, и если
на одном ее конце были пассионарии, то на другом располагались
субпассионарии. Это люди, которые, наоборот, не способны получить достаточно энергии из окружающей среды и поэтому не могут
полноценно адаптироваться. Если
пассионарии часто пренебрегают
своими потребностями ради достижения цели, то поведение субпассионариев в первую очередь
определяется
неспособностью
сдерживать инстинктивные вожделения, даже если это идет во
вред им самим и окружающим.
Как правило, они ведут паразитический и асоциальный образ
жизни, это инертные и безынициативные приспособленцы. Показательные примеры такого типа
— бродяги, люмпен-пролетарии,
наемные солдаты, пьяницы, преступники, стяжатели.
Продолжение следует
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оТ ЧеТверГа до ЧеТверГа
ЗАТО ЧеСТНО

В ходе встречи врио главы Калмыкии с жителями лаганского района поднимался вопрос
о возможном строительстве морского порта.
«Об этом много говорят, проводят совещания
различные. Но честно скажу, я пока никакой
конкретики не вижу. Я не вижу инвесторов,
которые готовы вложиться в это дело, я пока
не понимаю, насколько есть преимущества и
возможности это сделать, с точки зрения географической локации и т.д.», - сказал Хасиков,
отвечая на вопрос одного из местных жителей.
Далее он поделился своим отношением к инвестпроекту: «Скажу как есть - я в этом лично
заинтересован, в этом заинтересована вся Калмыкия. К этому надо стремиться. Я от себя уже
делаю шаги – проговорил об этом с министром
сельского хозяйства россии Дмитрием патрушевым. Он тоже этой темой занимается. У нас
как раз одна из задач в сельском хозяйстве – увеличение экспорта. Он даже сам сказал, что не
хватает портовых мощностей, соответственно это можно рассмотреть. то есть потенциал
есть. Я думаю, что можно так поставить вопрос – я думаю, что это будет важно на федеральном уровне. Но из того, что было – конкретики нет». рИа «Калмыкия»

В принципе, в этом случае врио Главы РК сделал самое разумное заявление из возможных. Морской порт в Лагани – тема, которую долгое время
муссировал и первый президент Калмыкии Илюмжинов, к ней же в конце своего правления вернулся Орлов. Но к тому времени было очевидно, что
это просто «прожект» для привлечения внимания,
экономически и геополитически малообоснованные мечты.
Так что теперь, уже в третий раз, обещать невозможное – заведомо проигрышное дело. Ведь о том,
что морской порт в Лагани – проект, который вряд
ли возможно реализовать, высказывалось большинство специалистов еще 15 лет назад, ибо есть два
аналогичных действующих порта в Астраханской
области и Дагестане. Но это не помешало продолжать кормить народ небылицами долгие годы.
Между тем, говоря об отсутствии конкретики по
этому предприятию, Б. Хасиков все же сглаживает углы, поминает встречу с Патрушевым и наличие некоего «потенциала». Оставляет, так сказать,
пространство для маневра. Хотя следовало бы руководствоваться поговоркой - «отсекать хвост собаки надо сразу, а не рубить по частям».
Можно вспомнить недавнюю новость о том, что
Правительство РФ утвердило план мероприятий по
реализации Стратегии развития российских морских портов в Каспийском бассейне на период до
2030 года. Где, мол, упоминается и объект – Порт
Лагань. Но там же упоминаются и другие порты. А
относительно нашего в соответствующем документе в графе «ожидаемый результат» значится – принятие решения о целесообразности строительства.
Тут к гадалке не ходи, решение будет отрицательным.

ПО ДОрОГе В БеЗДНу

Уровень закредитованности населения Калмыкии, по оценкам экспертов, уже в настоящее время превышает 50 процентов. такую же
участь вместе с нами разделяют жители тывы.
Свыше 40 процентов уровень закредитованности
у домохозяйств Чувашии и Иркутской области.
Долговая петля на шее должников банков затягивается всё сильнее. Отмечается, что к концу года показатель кредитной задолженности
по отношению к годовым доходам в среднем по
россии, скорее всего, превысит планку в 30 процентов. а объём кредитной задолженности физических лиц может вырасти до 16,6 триллиона
рублей, тогда как реальные доходы, согласно заявлениям правительства, – всего на один процент.
MK.RU-Калмыкия
Жители республики продолжают находиться в
«кредитном запое» - ловушке для людей с не очень
высоким доходом. Ожидаемым итогом такой ситуации в скором времени станет и «кредитное похмелье».
Между тем, в исследовании, проведенном НИУ
Высшей школы экономики, отмечено, что перекредитованность россиян вызвана высокими ставками
и краткосрочностью кредитов. Грубо говоря, в последние годы банки выдали очень много сверхдорогих кредитов заемщикам с низкими доходами. В
последние годы люди брали эти кредиты в расчете
на авось. Теперь и банки, и заемщики надеются на
госпомощь. Кроме того, до сих пор банки развивались экстенсивно, захватывая все новые и новые
группы потребителей, этот рост происходил во
многом за счет не самых ответственных заемщиков. С такой аудиторией банки каким-то образом
должны застраховать себя от потерь, тем более что
не выдавать кредиты они не могут – это единственный способ их существования. Так усугубляется
рост ставок, он и без того бурный ввиду экономических проблем.
Кроме всего прочего, рост закредитованности
калмыцкого населения можно объяснить и тем, что
народ все чаще берет кредиты для покрытия старых долгов. Вот уже лет пять как реальные доходы
населения не растут, но при этом жить хочется, как
минимум, не хуже прежнего.
Не зря в последнее время появились новости
о том, что государство хочет ограничить уровень
долговой нагрузки заемщиков. Комитет Госдумы
по финансовому рынку готовит поправки в законодательство, по которым предлагается запретить
давать кредиты тем, кто тратит на долги больше
50% дохода. Однако такой шаг, скорее всего, спровоцирует рост рынка черных кредитов.
Особенно важно понимать, что, когда власть заявляет, что, якобы, «худшее уже позади», и «начинается экономический рост», есть немаленький
шанс, что часть населения этому действительно поверит. И для того, чтобы перетерпеть томительное
ожидание прорыва такие граждане вполне могут
взять еще один кредит. Про отсутствие перспективы увеличения доходов в ближайшие годы люди
мало что знают, думают, что как-то перебьются.
Выйти из этой ситуации поможет только возобновление роста экономики, но в ближайшее время это
маловероятно. Стоит ожидать скорой волны банкротств и разоренных семей – таким и будет «кредитное похмелье».

СОВреМеННЫе ГерОИ

потерпевшим по делу о налете спецназовцев
ФСБ, которые под видом спецоперации похитили в москве в здании банка «металлург» 136,5
миллиона рублей, был признан 33-летний безработный. по словам пострадавшего, эту сумму
ему «дали в долг знакомые». Организатор налета, который произошел 10 июня, скрылся с большей частью похищенной суммы, часть офицеров
ведомства находятся в розыске, сообщает рБК.
Часть задержанных офицеров ФСБ были арестованы по делу о разбое в особо крупном размере.
В мае 2019 года, как пострадавший искал возможность выгодно обменять рубли на доллары,
в чем ему решил помочь один знакомый, сказал
источник рБК. последний свел пострадавшего
с неким Борисом, который, предположительно, связан с руководством банка «металлург».
В данных, представленных Центробанком россии, «металлург» на 89% принадлежит экссотруднику грУ Юрию Карасеву. …
5 июля, по информации рБК со ссылкой на источники, близкие к ФСБ, шестерых сотрудников спецслужбы задержали по подозрению в хищении банковских средств. Среди задержанных
оказались три представителя спецподразделения «альфа», сотрудник группы спецназначения
«Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) спецслужбы. по делу также проходит сотрудник академии ФСБ. Daily Storm
Казалось бы, после миллиардов, найденных у
высокопоставленных силовиков, нас уже ничто не
сможет удивить. Однако банальный бандитский
налет, совершенный сотрудниками самых элитных
спецподразделений, которые когда-либо существовали в России – это новость, вызывающая когнитивный диссонанс.
«Альфа» и «Вымпел» за несколько десятилетий
своего существования успели совершить немало
подвигов, без всякой иронии. Многие бойцы отдали жизни в борьбе с терроризмом, преумножая
славу спецподразделений. В обществе относительно данных двух оперативных групп сложился
определенный образ: уж эти-то спецназовцы – самые правильные, достойные. Настоящая элита, одним словом.
И вот теперь, трудами нескольких сотрудников
ФСБ имидж и честное имя «Альфы» и «Вымпела»
было смешено с дерьмом. И работали ребята по
одной из классических для уголовников схем, когда преступники, для того чтобы обобрать жертву
притворяются служителями правопорядка, пользуются поддельными документами. Вот только в этот
раз удостоверения сотрудников ФСБ были настоящими. Они объяснили безработному миллионеру,
что происходят оперативно-розыскные действия,
отняли деньги и скрылись на такси.
Конечно, на данном этапе расследования вышеизложенное – версия следствия, которое уже задержало большую часть преступной группы. И все
же, допустим, все так и было. Это до какой же степени достигло моральное разложение в силовых
структурах страны, что даже их самые достойные
представители идут на циничный разбой?
комментировал санал Горяев

в совеТском союзе бизнес сЧиТался пресТуплением. в россии пресТупление сТало бизнесом
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приглашаются
школьники и студенты
для распространения газеты
«Элистинский курьер».
обращаться по тел.:
8-905-484-20-55

ремонТ
стиральных машин,
холодильников
микроволновок,
посудомоечных
машин, газовых
колонок, пылесосов.
8-905-400-65-05
Реклама

В
Ы
Е
З
Д
Н
А
Д
О
М

Требуется парикмахер в салон при гостинице «Элиста».
8-905-409-88-88
Продается п/особняк. П. Аршан, кв. Геологов, д.35, 3 комнаты, общ. Пл. 62кв.м., 10 соток. ц. 900т. руб. торг уместен.
8-909-395-00-82
Продаю ружье 12 калибр вместе с сейфом.
 8-960-897-68-21
Продаю з/у в районе ресторана «Акварель». Ц. 300т. р.
8-961-541-44-25
З\участок. (Мкр. «Молодежный» за танком, 7,4 мотки, коммуникации по ул. Северной).
Торг. Ц. 150 тыс. руб.
8-917-680-41-81,
8-988-684-97-75.
З\участок. (Мкр. «Молодежный» за танком, 7,4 сотки, коммуникации по ул. Северной).
Торг. Ц. 150 тыс. руб.
8-917-680-41-81,
8-988-684-97-75.
Гараж. (1мкр., около ДОСААФ, 8х4х3, с подвалом, новое
покрытие крыши). Ц. 200 тыс.
руб. Торг.
8-917-680-41-81,
8-988-684-97-75.
эФФекТивное
избавление
оТ алкоГольной
и ТабаЧной
зависимосТи проводиТ
враЧ-психоТерапевТ
и.и. мурыГин
(г. астрахань)

Сеансы состоятся 21 июля
(воскресенье) в 10.00 час в здании медколледжа, каб. 108. Не
употреблять алкоголь 2-8 суток,
не курить 15-20 часов.
8-961-799-8462,
8-927-573-6613,
8-917-092-4224.

Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

Главный редактор
Убушиев В.Н.

Реклама

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

ДАВАÉТЕ пОЗНАКОМИМСß!

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

аб. 1090. Калмычка. 48 лет.
165/60. Разведена. Проживает с
отцом в своей квартире. Работает в торговле. С в/образованием.
Симпатичная, стройная, интеллигентная, без вредных привычек.
Познакомится с мужчиной до 60
лет, интеллигентным, культурным
и если есть вредные привычки то
в меру.
аб. 1105. Калмычка. 47 лет.
168/95. Разведена. Проживает
одна в своем доме. Мелкий предприниматель. Без материальных
проблем. Полновата по фигуре, по
характеру добра и жизнерадостна. Познакомится с мужчиной до
55 лет, для общения и возможно и
брака.
аб. 1109. Русская. 55 лет.
162/75. Разведена. Материально
и жильем обеспечена. Проживает одна в своем доме, которому
нужен хозяин; рукастый, не пьющий и добрый по характеру. Две
взрослые дочери замужем, живут
отдельно, в другом регионе. Сама
работает в торговле. Симпатичной
внешности, спокойная и добрая по
характеру. В быту хозяйственная,
без вредных привычек. Любит и
умеет готовить. В доме всегда чистота и уют. Познакомится с мужчиной (русским или калмыком) до
60 лет.
аб. 1127. Калмычка. 42 года.
160/54. Замужем не была, детей
нет. Проживает с родителями в
сельской местности. Скромная,
порядочная, без вредных привычек. Познакомится с калмыком до
50 лет для создания семьи и рождении совместного ребенка.
аб. 815. Калмык. 39 лет. 175/80.
Разведен. Занимается фермерским
хозяйством. На ногах держится
крепко, есть хорошие перспективы, Есть своя квартира в Элисте,
машина. По характеру спокойный
с ч/юмора, энергичный, деятельный. Познакомится для создания
семьи с девушкой до 36 лет. Можно с ребенком.
аб. 818. Калмык 47 лет 180/91
Был женат, разведен, детей нет.
Занимается небольшим бизнесом. Материально и жильем обеспечен, есть свой дом, машина.
Сильный духом, физически крепкий, вредных привычек в меру.
Познакомится с калмычкой до 43
лет, можно с ребенком, но способной родить совместного ребенка.
аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.
Проживает в пригороде Элисты.
На пенсии но работает. Материальных проблем не испытывает,
есть своя а/машина. Физически
крепкий, спиртным не увлекается.
Познакомится для общения встреч
с женщиной близкого возраста.
Нац-ь не имеет значения.
аб. 839. Калмык. 50 лет. 168/73.
Разведен. Дети взрослые определены и живут отдельно. Сам живет один в своем доме. Работает
мастером по ремонту домов. Заработок достаточно высокий и
стабильный. Трудолюбивый, по

Дрессировка собак, зоогостиница, профессиональный кинолог, индивидуальный подход.
 8-960-897-75-90

аб. 949. Калмычка. 56 лет.
160/55. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. С высшим образованием, умная, интересная,
симпатичная и стройная. Без материальных проблем. Познакомится
с калмыком до 63 лет, интересным
и порядочным для серьезных отношений.
аб. 992. Калмычка. 63 года.
155/56. Разведена. Детей нет, проживает одна в своей квартире. На
пенсии, но продолжает работать
учителем в школе. Материальных
проблем не испытывает. Тихая,
спокойная, не скандальная. Познакомится с калмыком близкого
возраста, для общения встреч и
при взаимной симпатии возможен
брак.
аб. 994. Русская. 63 года. 157/64.
Вдова. Проживает одна в своем
доме. На пенсии, в свободное время занимается внучкой и хозяйством. Без материальных проблем.
Приятной внешности, веселая по
характеру. В доме всегда порядок и
уют. Любит и умеет готовить. Познакомится с мужчиной до 65 лет.
Физически крепким и в меру пьющим. Нац-ть не имеет значения.
аб. 999. Калмычка. 63 года.
166/60. Вдова. Родом из села, в
Элисте снимает комнату в общежитии. На пенсии, но продолжает
подрабатывать. Стройная, без вредных привычек, простая в общении
и по характеру. Познакомится для
общения и встреч без обязательств
с калмыком от 60 и до 70 лет.
аб. 1007. Калмычка. 51 год.
170/65. Разведена. Проживает с
дочерью в комнате в общежитии.
Работает продавцом. Познакомится для общения и встреч без обязательств с калмыком до 57 лет. Добрым и спокойным по характеру, и
не злоупотребляющим спиртным.
аб. 1027. Калмычка 46 лет.
146/50. Замужем не была, детей нет.
Работает воспитателем в детсаде.
Проживает у родственников. Познакомится для общения и встреч с
мужчиной до 55 лет. При взаимной
симпатии возможен брак.
аб. 1043. Калмычка. 33 года.
153/50. Замужем не была, детей
нет. Проживает в своей квартире.
Работает, материальных проблем
нет. Умная, порядочная, трудолюбивая и целеустремленная. Познакомится с парнем до 35 лет, серьезным и с ясной поставленной перед
собой целью.
аб. 1076. Калмычка. 56 лет.
150/58. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Дети взрослые,
проживают отдельно. Добрая, спокойная, порядочная. В свободное
время занимается художественной вышивкой. В доме всегда чистота, порядок. Любит и умеет
вкусно готовить. Ведет здоровый
образ жизни, без вредных привычек. Познакомится с культурным,
воспитанным мужчиной близкого
возраста для общения и встреч. И
при взаимной симпатии возможен
брак.
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характеру спокойный, надежный.
Познакомится со стройной девушкой до 50 лет доброй по характеру.
аб. 845. Метис 46 лет. 182/91.
Разведен, детей нет. Проживает
один в своей квартире. Работает
мастером на стройке. Приятной
внешности, материальных проблем не имеет. Есть своя а/машина. Познакомится с девушкой
до 41 года, можно с ребенком, но
способной родить совместного.
аб. 853. Калмык. 56 лет. 175/76.
Разведен. Проживает в сельской
местности. «держит» фермерское
хозяйство. На ногах стоит крепко.
Обеспечен, есть свой дом и а/машина. Не пьющий, не курит. Добрый и улыбчивый мужчина. При
желании может купить жилье в
Элисте. Познакомится с простой
и доброй калмычкой, стройного
телосложения до 50 лет. Можно с
детьми.
аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. С высшим образованием, работает юристом. Материально обеспечен. Интеллигентный,
воспитанный. Познакомится с
женщиной до 60 лет, симпатичной,
стройной для серьезных отношений. Нац-ть не имеет значения.
аб. 872. Метис. 42 года. 169/80.
Разведен, детей нет. Проживает в
Элисте в своей квартире. Работает. Материальных проблем не испытывает. Не курит, к спиртному
равнодушен. Познакомится для
общения и встреч с женщиной от
35 и до 50 лет. В случаи взаимной
симпатии возможен брак.. Нац-ть
не имеет значения.
аб. 913. Калмык. 64 года.
170/82. Вдовец. Проживает один
в своей квартире. Есть взрослые
дети, которые определены и живут
отдельно. Материальных проблем
не испытывает. По характеру спокойный, не скандальный. Физически крепкий. Познакомится для
встреч без обязательств со стройной женщиной до 60 лет.
аб. 928. Калмык. 48 лет. 180/82.
Разведен. Детей нет. Проживает в
пригороде Элисты. С высшим образованием, работает в коммерческой структуре. Есть своя а/машина. По характеру спокойный, не
скандальный. К спиртному равнодушен. Познакомится с девушкой
до 45 лет, для общения и возможно, при взаимной симпатии, создания семьи.
аб. 951. Калмык. 67 лет. 162/64.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. Дети взрослые, живут
отдельно. С высшим образованием, интеллигентный, культурный,
без вредных привычек. В свободное время много читает, занимается лечебной гимнастикой. Познакомится с женщиной до 67 лет, не
полной и доброй по характеру.
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Сдается в аренду помещение
127 кв.м. в центре города.
8-961-541-44-54.
Продается нежилое помещение в отличном состоянии.
Цокольный этаж. Можно использовать не только для офиса и бизнеса, но и для жилья,
для этого есть все условия.
Площадь 71 м². Элиста, 8 мкр.,
дом 35 «а».
8-917-683-61-22
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
8-961-548-04-78
Продается
3-хком.
квра (55кв.м.) 1мкр/3 эт. ц.
1650000р.
8-937-891-39-35
Подработка молодым пенсионерам. 3-4 часа в день. Теплый офис.
8-961-399-96-80.
Сотрудник по обработке документов. Гибкий график.
Стабильные выплаты.
8-961-542-05-71.
Продается полуособняк в г.
Волгограде, 3 комнаты, есть
газ, вода, земля – 3,7 сот. цена
1 млн. руб.
 8-906-400-65-52
Продается земельный участок с фундаментом. Пер.
Ясный (р-н ул. Манцин кец).
 8-961-396-03-38.
Обивка и ремонт мягкой
мебели на дому у клиента.
Замена ткани, пружин, поролона, петель, замков.
8-962-770-19-50,
8-937-462-77-48
Продается дом в с. Троицкое, 120 кв.м., 4 спальни,
зал. Все удобства. Земля – 12
соток. Можно под ведение
ЛПХ, рядом детсад, магазин.
Ц. 1800000руб. без торга.
Ипотека. Рассмотрим и другие варианты.
8-960-898-79-77,
8-909-398-76-53
Продам старинные серебряные и медные монеты для лечения цена от 100 р.
8-961-543-03-94

загадка: Что есть у коровы в количестве 4, а у меня
только 2?
ответ: Ноги
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