
выступаю против путин-
ских поправок и не толь-
ко потому, что не верю в 
существование Рая и Ада, 

а потому что, как и многие гражда-
не России, считаю это голосование 
грандиозной аферой, затеянную Пу-
тиным с единственной целью – со-
хранить за собой должность главы 
государства до гробовой доски. Так 
что я вообще не пойду на избира-
тельный участок, поскольку вся эта 
грязная возня вокруг Конституции 
вызывает у меня чувство брезгливо-
сти и презрения. При этом я никому 
не навязываю своего мнения. Но у 
меня есть вопросы к тем, кто хочет 
поддержать путинские поправки: - 
Скажите мне люди, хальмгуд, Вы, за 
что собираетесь голосовать 01 июля 
2020 года?! За фарс бессмысленный 
и беспощадный, на который только 
по официальным данным будет за-
трачено из бюджета 14 миллиардов 
рублей! Вы только представьте себе 
эту огромную гору денег, когда воз-
ле прилавка магазина станете перед 
выбором, что купить на оставшиеся 

в кошельке копейки – булку хлеба 
или пачку молока, или когда будете 
в отчаянье искать деньги, чтобы спа-
сите жизнь своего тяжелобольного 
ребенка. 

Кроме того, Вы разве не в курсе, 
что эти поправки в Конституцию 
без всякого вашего согласия давно 
уже приняты, они уже вступили в 
силу! По-моему все об этом знают. 
Так что всё, поезд давно ушел! Те-
перь уже ничего не изменишь, разве 
что когда в России наступят новые 
времена, придется принимать дру-
гую Конституцию.  

Не верите мне, поверьте Предсе-
дателю ЦИК Элле Памфиловой, ко-
торая заявила: «Принят уже этот 
закон, приняты поправки, уже сам 
по себе этот процесс легитимен, 
— подчеркнула Памфилова. — И 
только можно отнестись с боль-
шим уважением к тому, что пре-
зидент на этом не остановился, и 
его политическая воля и желание 
— услышать в данном случае не 
предусмотренное действующей 
Конституцией мнение народа. Он 
на это пошёл, это достойно боль-
шого уважения».

Но если вы все равно пойдете 
голосовать за поправки, потому что 
верите и доверяете Путину, тогда я 
позволю себе напомнить Вам всем 
известные его заявления, которые 
он делал ранее, реагируя на предло-
жения внести поправки в Конститу-
цию. Итак. 

12 декабря 2001 года Путин про-

износя речь по случаю дня приня-
тия Конституции 1993 года говорит: 
«Пересмотр фундаментальных по-
ложений Конституции равносилен 
пересмотру основ государственно-
го строя страны, а ревизия ее норм, 
продиктованная политической 
конъюнктурой, – прямой путь к 
кризису власти и к расшатыванию 
органов власти, к опасным государ-
ственным конфликтам. В этой свя-
зи хотел бы еще раз подчеркнуть: 
вопрос о поправках, ведущих к прин-
ципиально новой Конституции, в на-
шей стране на повестке дня не сто-
ит. Как не может стоять и вопрос 
о демонтаже базовых ценностей и 
об отказе демократических завое-
ваний. Хотел бы еще раз вернуться 
к тому, о чем говорил, и повторить: 
это в полном объеме относится и 
к сроку президентских полномочий, 
которые под действующего прези-
дента меняться не будут».

2003 год: «Сам процесс начала 
изменения Конституции – это уже 
какой-то элемент дестабилизации. 
Я считаю, что это хуже, гораздо 
хуже, чем четырехлетний срок. Че-
тыре, пять лет – в конце концов, не 
так важно». 

В 2004 году на встрече с доверен-
ными лицами Путин говорил: «Как 
только начнем править Конститу-
цию — это уже путь к какой то не-
стабильной ситуации. Вот стоит 
только начать — потом не оста-
новиться будет. Поэтому лучше не 
трогать основной закон государ-

ства и работать в тех рамках, ко-
торые те люди, которые работали 
над этим законом, заложили». 

В 2005 году Путин отвечая на во-
прос американского телеканала Fox 
News о возможных изменениях в 
Конституцию ответил: «Я считаю, 
что самым главным элементом 
в укреплении российской государ-
ственности на сегодняшний день 
является стабильность. Стабиль-
ность в стране, в обществе не 
может быть обеспечена другим 
путем, кроме как стабильностью 
законодательства и основного за-
кона страны — Конституции. 
Поэтому ни при каких обстоятель-
ствах менять Конституцию я не 
намерен». 

В 2007 году Великобритания 
выступила с предложением об из-
менении российской Конституции 
с тем, чтобы там было предусмо-
трено, что Россия может выдать 
международных преступников, 
которые подозреваются в соверше-
ние тяжких и особо тяжких престу-
плений на территории других госу-
дарств. На что Путин, взбешенный 
предложением англичан изменить 
Конституцию, заявил: «Они предъ-
являют какие-то повышенные пре-
тензии, в том числе дают оскорби-
тельные, на мой взгляд, для нашей 
страны, для нашего народа советы 
поменять Конституцию. Мозги им 
надо поменять, а не Конституцию 
нашу, мозги! И я скажу почему: 
потому что то, что они предлага-

ют, — это очевидные рудименты 
колониального мышления. Давать 
такие советы — это оскорбить 
самих себя!». 

И что, прошло 13 лет и выяс-
нилось, что англичане оказались 
правы, предлагая Путину изменить 
Конституцию, и что же он теперь не 
кричит: «Мозги им надо поменять, 
а не Конституцию нашу, мозги». 
Получается, что Путин выполняет 
указание Запада.  

А помните, как он многократно 
клялся, что никогда не пойдет на 
третий президентский срок? Тоже 
не помните? Напомню.  

2004 год: «Это же последний 
срок. Чего здесь сложного?»

2004 год: Говоря о продлении 
президентства до 7 лет, он заявил: 
«Ну, это очень много. Можно было 
бы и пять, цифра круглая, но семь 
– многовато. Если семь лет рабо-
тать с полной отдачей, с ума мож-
но сойти». 

2008 год: «У меня не было со-
блазна остаться на третий срок 
– ни-ког-да, - отчеканил Путин. - С 
первого дня работы в качестве пре-
зидента Российской Федерации я 
для себя сразу решил, что не буду 
нарушать действующую Консти-
туцию. Эту «прививку» я получил, 
еще работая с Анатолием Алексан-
дровичем Собчаком. И я считаю, 
что это очень важный сигнал для 
общества вообще: все должны со-
блюдать действующее законода-
тельство – начиная с главы госу-
дарства».

«Считать, что однажды, если 
взобрался в какое-то начальствен-
ное кресло – оно должно принад-
лежать тебе пожизненно, до гро-
бовой доски, – считаю абсолютно 
неприемлемым». 

2012 год: «Была такая возмож-
ность, легко можно было поменять 
Конституцию и избраться на тре-
тий срок. Но Конституция этого 
не позволяла, потому что в ней про-
писано: нельзя избираться более 
двух раз подряд. И поэтому, ваш 
покорный слуга не стал менять эту 
Конституцию под себя, оставил 
первый пост государства и перешел 
на более скромную позицию».

А теперь напомню, что Путин 
говорил о повышении пенсионного 
возраста. 

Не знаю у кого как, но вот 
я за все время, с момента, 
когда Путин обнулился, не 
встретил ни одно челове-
ка, который бы выступил в 
поддержку его обнуления, 
в том числе не встретил ни 
одно человека поддержива-
ющего его поправки в Кон-
ституцию. Правда, время от 
времени, в официальных 
калмыцких СМИ появля-
ются, словно под копирку 
написанные дежурные сло-
воблудия разных чинов-
ников, врачей и учителей и 
прочих достойных людей 
со знанием дела растолко-
вывающих, как путинские 
поправки будут мостить до-
рогу в Рай, куда не попадут 
те, которые против них - их 
ожидает Ад. 
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Нам Никто Не мешает перевыполНить Наши закоНы. Виктор Черномырдин

Но COVID–19 неизбежно 
пройдет, как страшный сон и 
мы опять выйдем на улицы 
нашего родного и любимо-
го города, чтобы сражаться 
за наши права и свободы, за 
честь и достоинство великого 
ойрат-калмыцкого народа. И 
мы обязательно победим!
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Обнуление

Я

Мозги иМ надо поМенЯть, 
а не Конституцию



Никогда не забуду, как 
председатель парламента 
Хакасии Владимир Штыга-
шев заявил, что в каждой 
калмыцкой семье были те, 
кто воевал на стороне гит-
леровской Германии. 

онечно, были и такие, 
но это были обижен-
ные Советской властью 
и Сталиным люди, но, 

несмотря на это, основная масса 
степняков честно защищала Родину 
и была удостоена высоких наград. 
Поэтому обидно, что этот немоло-
дой уже политик, бывший комму-
нист и член Единой России, просто 
оболгал наш многострадальный на-
род. И мне обидно за наших земля-
ков, погибших на фронтах Великой 
Отечественной. Поэтому, я решил 
написать о своем отце, кавалере трех 
медалей «За отвагу» и ордена Отече-
ственной войны 1-й степени Шар-
баеве Тювя Мухараевиче. 

Он родился в 1925 году в хотоне 
Кани, Барунского Аймака, Багацо-
хуровского улуса. Рано потеряв ро-
дителей, он после 4-го класса, начал 
работать животноводом. В 17 лет, до-
бавив себе два года, 13мая1942 года 
ушел добровольцем на фронт…

Первую медаль «За отвагу» Тювя 
Мухараевич получил в октябре 1942 
года. Несмотря на то, что он был 
необстрелянным бойцом, в бою по-
казал себя решительным и смелым 
воином.

Из наградного листа: «В боях с 
26 по 28 августа, защищая высоту 
259,7 тов. Шарбаев с группой авто-
матчиков при атаке танков, под-
пустив их на близкое расстояние, в 
упор расстреляли из автоматов и 
забросали гранатами фашистов. 
Целые сутки Шарбаев, окопавшись 
у проволочного заграждения, стой-
ко защищал высоту.

В боях с 17 по 25 сентября 1942 
года за деревню Суткино, Ново-
силъского района Орловской обла-
сти, действуя в штурмовой группе 
танкового десанта, получил легкую 
контузию. Тов. Шарбаев продолжал 
двигаться за танком вперед. Танк 
был подорван на мине, Шарбаев в 
группе штурмующих занял оборону, 
и они оказались в окружении. Це-
лые сутки провел Шарбаев в коль-
це врага и благодаря стойкости и 
упорству, обеспечил охрану танка и 
его эвакуацию, при этом лично уни-
чтожил 12 фашистов.

Командир 894 стрелкового полка, 
подполковник Шиленков, батальон-
ный комиссар Сергеев.»

Вторую медаль «За отвагу» Тювя 
Мухараевич получил 15 октября 
1943 года. Вот информация из на-
градного листа: «Разведчик взвода 
пешей разведки Шарбаев Тювя Му-
хараевич во время боя за село Янов-
ку Черниговкой области 18 сентября 

1943 года, будучи послан в разведку, 
установил место расположения стан-
кового пулемета и засевшей группы 
автоматчиков, в результате пулемет 
и группа автоматчиков были уничто-
жены. Продвигаясь вперед, в этом 
селе лично убил немецкого солдата, 
пытавшего скрыться». 

Третью медаль «За отвагу» он по-
лучил 10 декабря 1943 года.

Из наградного листа: «Разведчик 
взвода пешей разведки рядовой Шар-
баев Тювя Мухараевич, будучи назна-
чен с группой разведчиков для вывода 
поврежденного 76-мм орудия в рай-
оне села Малый Карашин, несмотря 
на сильный ружейно-пулеметный 

обстрел и частое освещение раке-
тами участка, на котором нахо-
дилось орудие, действовал смело и 
решительно, личным примером от-
ваги, показывал пример остальным. 
В результате орудие было выведено 
с поля боя и доставлено в батальон.

Командир 894 стрелкового полка 
полковник Шиленков»

К четвертой награде его предста-
вили в 1944 году.

Из наградного листа: «11 мая 
1944 года в районе совхоза Тельмана, 
Липовецкого района Винницой об-
ласти за сутки до наступления дей-
ствий полка, Шарбаев находился в 
тылу врага и при наступлений полка 
вводил в замешательство против-
ника, ведя огонь стыла, тем самым 
создавая видимость окружения, чем 
способствовал успешному прорыву 
обороны.

13 мая 1944 года тов. Шарба-
ев и группа бойцов пробралась в д. 
Жабелевка, занятую противником 
и открыл сильный автоматный 
огонь, создав панику среди немцев. 
Пользуясь переполохом 5 смельчаков, 
среди них тов. Шарбаев, разгроми-
ли 2 немецких штаба и захватили 
штабные документы. Своими сме-
лыми действия обеспечили успеш-
ное овладения сильным укрепленным 
опорным пунктом противника - д. 
Жабелевкой.

Разведчик взвода пешей разведки 
894 стрелкового полка 211 Чернигов-
ской стрелковой дивизий представ-
лен к ордену Отечественной войны 
1 степени.

Командир 894 стрелкового полка 
гвардий майор Данилов. 21 мая 1944 
года.»

8 июня 1944 года был снят с 
фронта и выслан в Широковский 
исполнительный трудовой лагерь 
НКВД СССР, как и многих солдат 
калмыков. 25 мая 1945 года его ко-
миссовали по состоянию здоровья, 
и он был отправлен к родственникам 
в поселок Маклакова, Енисейского 
района, Красноярского края. Там 
мой отец встретил свою судьбу, же-
нился на девушке Булгун из своего 
селения. Родилось у них 8 детей, 
трудился он на родине животново-
дом в совхозе Барун, Юстинского 
района. Прошедший войну и Ши-
роклаг, Тювя Мухараевич умер в 26 
января 1975 года. Отважный солдат 
и скромный труженик воспитал и 
вырастил своих детей, увидел вну-
ков. У него их 21, а правнуков 23 и 
одна праправнучка.

Он не думал о наградах, а защи-
щал свою Родину, как подобает сол-
дату. Свой долг он выполнил отмен-
но, родственники по праву гордятся 
им.

Борис шарБаев 
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память

Шарбаев из разведКи

27 сентября 2005 года. Прямая линия с 
президентом России.

Хочу обратить ваше внимание на это об-
стоятельство – я против увеличения сроков 
пенсионного возраста. И пока я президент, 
такого решения принято не будет. И вообще 
считаю, что у нас нет необходимости повы-
шать срок выхода на пенсию.

18 октября 2007 года. Прямая линия с пре-
зидентом России. 

Будет ли повышен пенсионный возраст? 
Считаю, нет необходимости в повышении пен-
сионного возраста в Российской Федерации.

16 апреля 2015 года. Прямая линия с пре-
зидентом России. 

Можем ли мы сейчас взять и резко повы-
сить пенсионный возраст? Я считаю, что 
нет. Скажу почему. Потому что, да, у нас 
растёт продолжительность жизни, но всё-
таки для мужчин – 65 с половиной лет. Если 
мы в 65 поставим возраст выхода на пенсию, 
– вы меня извините за простоту выражения, 
это отработал, в деревянный макинтош – и 
поехал? Это невозможно.

17 декабря 2015 года. Ежегодная пресс-
конференция президента России.

Что касается в целом повышения пен-
сионного возраста – я и сейчас придержи-
ваюсь той точки зрения, что время ещё не 
настало.

14 декабря 2017 года. Ежегодная пресс-
конференция президента России. 

Сейчас все европейские страны, все 
страны, которые нас окружают, включая 
Белоруссию, Казахстан, все, на Украине то 
же самое, – все уже приняли решение о по-
вышении пенсионного возраста. Не сделали 
этого только мы. Повторяю ещё раз и хочу 

это подчеркнуть: никакого окончательного 
решения не принято.

7 июня 2018 года. Прямая линия с прези-
дентом России. 

Что касается пенсионного возраста, то 
вы знаете мою позицию, я всегда относился и 
отношусь сегодня к этому в высшей степени 
осторожно и аккуратно.

Ну и как вам это хальмгуд? Теперь вы по-
нимаете, какова цена путинским обещаниям? 
Но если все, что вы прочитали выше, не про-
извело на вас никакого впечатления, то про-
шу меня простить, но вы либо очень наивные 
люди, либо безнадежные глупцы и тут я могу 
только сожалеть, что среди моего народа на-
ходятся те, кто призывает голосовать за пу-
тинские поправки в Конституцию. 

Почему я, ойрат-калмык, не поддерживаю 
путинские поправки? А потому, что он, созна-
тельно или не сознательно устанавливает в 
Конституции то, что раньше только  подразу-
мевалось, а именно то, что калмыки и прочие 
инородцы в России – это  люди второго сорта. 
В доказательство своих слов привожу факты. 

Путин установил в своей поправленной 
Конституции, что русский язык отныне яв-
ляется не просто государственным языком, а 
языком государствообразующего народа.  А 
как же ойрат-калмыцкий язык?! Если язык 
моего народа не является языком государ-
ствообразующего народа, тогда зачем ойрат-
калмыки на протяжении сотен лет приносили 

в жертву тысячи и тысячи жизней лучших 
из лучших своих сынов и дочерей во имя 
образования и укрепления российского госу-
дарства?! И это еще очень большой вопрос: 
сохранила бы Россия за собой эти южные 
территории, если бы не сабли и пики ойрат-
калмыков? Думаю, что вряд ли. Кроме того, 
я считаю, что теперь мы обязаны записать в 
свою Конституцию (Степное Уложение), сло-
ва о том, что ойрат-калмыцкий язык является 
в Калмыкии языком государствообразующе-
го народа. 

Путин добавил в Конституцию упомина-
ние Бога, имеется в виду Иисуса Христа, но, 
во-первых, Российская Федерация – светское 
государство, а во-вторых, мы ойрат-калмыки 
и наши братья буряты и тувинцы буддисты, 
а в буддизме – нет Бога. Получается, что мы 
опять не вписываемся в путинскую Консти-
туцию потому, что мы не христиане. Но если 
в России все религии равны, то в Конститу-
ции должно было быть упомянуто имя Будды 
и это было бы справедливо. Но это невозмож-
но, поскольку Путин, похоже, испытывает к 
буддистам, мягко говоря, неприязнь и именно 
поэтому он запрещает лауреату Нобелевской 
премии мира Далай-ламе посетить Россию с 
тем, чтобы дать нам возможность встретить-
ся со своим духовным лидером. А все моль-
бы и просьбы буддистов решить этот вопрос 
он пропускает мимо своих ушей. Помните, 
сколько раз он публично обещал нам вернуть-

ся к этому вопросу, но так не сдержал данных 
людям слов. Вот вам еще одно доказательство 
того, что слова Путина мало чего стоят. Как 
там гласит ойрат-калмыцкая поговорка: Со-
бака лает – ветер носит, хан обещает – глупец 
верит. Может, хватит уже унижено просить 
его, а пора жестко потребовать от него пустить 
Далай-ламу в Россию без всяких условий и 
оговорок и боязливой оглядки на Китай. 

Путин добавил в Конституцию слова о за-
щите исторической правды. Я двумя руками 
проголосую за это, если Путин во имя торже-
ства исторической правды и справедливости 
признает депортацию калмыков геноцидом и 
вернет в состав Калмыкии два наших района 
из Астраханской области и калмыцкий район 
из Ростовской области. Это будет не на словах, 
а на деле защитой исторической правды, тем 
более это не  покушение на территориальную 
целостность государства – это Закон, который 
должен быть выполнен. Кроме того, если ты за 
историческую правду, то ты обязан публично 
осудить Председателя Верховного Совета Ха-
касии Штыгашева за искажение этой самой 
исторической правды и потребовать  привле-
чения его к ответственности  за возбуждение 
ненависти и вражды к моему народу. 

Есть еще много чего сказать о путинских 
поправках, но, пожалуй, этого будет доста-
точно, чтобы понять, почему я против.  

Семен атеев

Мозги иМ надо поМенЯть, 
а не Конституцию
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Массовая депортация кал-
мыцкого народа не поддается 
никакому разумному объяс-
нению. Каковы ее истинные 
причины? Так ли уж виной 
всему коллаборационизм? 
Ведь аргумент о «неустойчи-
вости 110-й ОККД» («ваша ди-
визия целиком разбежалась и 
ушла к немцам»), озвученный 
И.А. Серовым, оказался ло-
жью. Зачем соврал комиссар 
безопасности 2-го ранга пря-
мо в кабинете I-го секретаря 
Калмыцкого обкома вечером 
27 декабря 1943 г.?

григорий горяев

кто «зачиСтил» архивы?!
Никто никуда не разбежался – на-

против, многонациональное соеди-
нение (более 15 национальностей, из 
них - 63% калмыков) в июле 1942 г. 
отступило с Дона (!) последним, по 
приказу командования, сохранив бое-
вую мощь, артиллерию и (!) Боевое 
знамя. Понесло при этом большие по-
тери (600 человек убитыми, 700 – ра-
неными, около 200 – пропавшими без 
вести). 

Но вот что интересно: после отхо-
да дивизии с рубежа обороны почти 
сразу распространились провокаци-
онные слухи – будто бы полковник 
Хомутников с 2 тыс. человек личного 
состава ушел в неизвестное направле-
ние, в банду. Тогдашние руководители 
республики - I-й секретарь Калмыц-
кого обкома ВКП(б) П.В. Лаврентьев 
и председатель Совнаркома КАССР 
Н.Л. Гаряев - были в недоумении и с 
возмущением писали об этом первым 
лицам партии и Наркомата обороны. 
Они провели собственное служебное 
расследование, пытались разобрать-
ся в источнике лживых утверждений: 
неоднократно беседовали с бойцами, 
в том числе с самим В.А. Хомутни-
ковым, которые после отхода с Дона 
обеспечивали охрану железной доро-
ги Астрахань – Кизляр (на участке от 
Чёрного рынка Орджоникидзевского 
края до станции Зензели КАССР).

Чудные, однако, дела творятся под 
шумок войны: вот они, оставшиеся в 
живых 2 979 бойцов и командиров, пи-
шут свою славную историю - участву-
ют в обороне Кавказа, освобождают 
более сотни городов и сел Дагестана, 

Ставропольского края, Калмыкии, Ро-
стовской области, а слухи усердно по-
догреваются. Их провокационность, 
злой умысел были более чем очевид-
ны, ведь расформировали самостоя-
тельную воинскую часть через полго-
да, в начале февраля 1943 г. - период 
весьма немалый для кавалерийских 
частей той поры. Ввиду больших по-
терь и фактической утраты нацио-
нального состава (оставалось всего 
около 11% калмыков). 

В результате расформирования око-
ло 1000 наших земляков продолжили 
бить врага в составе 4-го Кубанского, 
5-го Донского гвардейских кавалерий-
ских корпусов и др. воинских соеди-
нений. Многие из них сложили голову 
на полях сражений. И, самое главное, 
весь архив 110-й ОККД вместе с Бое-
вым знаменем был вывезен в Москву 
и сдан по описи. Казалось бы, что с 
ним может случиться в центральном 
хранилище? 

Однако в 1960-е, после возвраще-
ния калмыков из ссылки, исследовате-
ли обнаружили в фонде дивизии лишь 
10% от основного массива архива (по 
большинству рядовых бойцов и сер-
жантов дивизии погибших, раненых и 
попавших в плен при обороне донских 
переправ данных нет – ред.). Боевое 
Знамя, этот символ воинской чести 
и славы, ныне хранится в Централь-
ном музее Вооруженных Сил России, 
а вот документы, в их числе и список 
дивизии, исчезли бесследно. Разве эта 
«зачистка» не похожа на сознательное 
уничтожение улик преступления?

СБор компромата
Вдвойне интересней то, что руково-

дители республики по горячим следам 
нашли первоисточник компрометиру-
ющих сообщений – им оказался штаб 
51-й армии. В своем письме в Наркомат 
обороны Нальджи Гаряев недоумева-
ет: «Чем руководствовался штаб 51-й 
армии, нам неизвестно». И в самом 
деле, чем руководствовались штабные 
командиры, если Василий Хомутников 

жив-здоров, воюет и с августа 1942 г. 
командует дивизией. Почему по горя-
чим следам не провели расследование, 
ведь в то время рука НКВД была на-
бита на репрессиях?! Однако на это не 
решились, что доказывает надуман-
ность обвинений в адрес 110-й ОККД. 
Участник Октябрьской революции и 

штурма Зимнего дворца, полковник 
Хомутников дошел до Будапешта и 
умер там от ран. По другим данным, 
от болезни. Загадочность его смерти 
наталкивает на серьезные подозрения: 
а не помогли ли уйти из жизни одному 
из главных очевидцев?! 

Наркомат оставил письма руковод-
ства республики без ответа, но в то же 
время активно собирал компромат на 
стороне. Наводили справки, например, 
в октябре 1942 г. у командующего 28-й 
армией Герасименко. Любопытный, 
однако, звонок - в самый ответствен-
ный период сражения за Сталинград и 
на третьем месяце оккупации 2/3 тер-
ритории республики. Неизвестно, что 
ответил генерал-лейтенант, чье имя 
носит одна из улиц Элисты, но кал-
мыцкие историки пишут, что слухи о 
«разбежавшейся» 110-й кавдивизии 
усердно кем-то подогревались, в ре-
зультате чего в частях 28-й и 51-й ар-
мий отдельные командиры вымещали 
зло на местном населении. Пишут, что 
всякий верховой калмык, встреченный 
в степи, виделся им бандитом.

Ситуация доходила до откровен-
ных провокаций, например, Военсовет 
28-й армии решил из прифронтовой 
полосы (Юсты и Эрдниевки Юстин-
ского улуса) выселить всех калмыков, 
а другие национальности оставить. А 
ведь это коллегиальный орган воена-
чальников, которому в местностях на 
военном положении передаются все 
функции органов государственной 
власти. На пустом месте такие грубые 
политические «ошибки» не соверша-
ются. Неудивительно, что часть доку-
ментов 28-й армии, в частности, про-
токолы заседаний Военного Совета, 
до сих пор засекречена. 

Видимо, штабные генералы уже 
знали о настроениях правительства по 
отношению к степнякам и понимали 
их превратно, низводя в русло нацио-
нализма и расизма. Они не могли быть 
в курсе истинных причин сталинской 
калмыкофобии – в силу строгой се-
кретности первого советского атомно-

го проекта. Исследователь из Нижнего 
Новгорода Владимир Нагаев убежден 
в том, что решение об освобожде-
нии ряда территорий было принято 
еще до начала ВОВ – для разработки 
урановых месторождений, ракетных 
испытательных полигонов, рассма-
триваемой площадки под космодром 
(интервью с ним читайте в одном из 
ближайших номеров «ЭК» - ред.) 

Лживые донесения командования 
51-й армии легли в основу выступле-
ния Г.К. Жукова на заседании Госкоми-
тета обороны при принятии решения о 
депортации всего калмыцкого народа, 
а затем стали интерпретироваться во 
многих правительственных справках. 
Они сыграли ключевую роль. Весь 
остальной компромат – захват и пере-
дача врагу скота, выдача немцам чест-
ных граждан, коллаборационистские 
отряды и бандитизм – был во многом 
притянут за уши. Например, из 134 
тыс. проживавших до войны калмыков 
всего 750 человек было арестовано по 
обвинению в пособничестве оккупа-
ционным властям (по книге О.В. Шеи-
на «Неизвестный фронт великой 
отечественной. кровавая баня в 
калмыцких степях». М. 2009 – ред.), 
а это всего (!) 0,5%. Согласитесь, та-
кая ничтожная цифра – не повод для 
геноцида целого народа. 

Версия о бандитах тоже не тянет 
на основную – ну, какие крупные фор-
мирования в ровной, как стол, степи, 
где укрыться негде?! К тому же к ав-
густу 1943 г. все банды были ликви-
дированы. Причем, из 786 участников 
341 амнистировали, то есть за ними 
не числилось реальных преступлений. 
Обо всех этих пунктах обвинения, 
особенно о коллаборационистских 

отрядах, надо писать отдельные мате-
риалы, но пока остановимся на судь-
бе 110-й ОККД. Потому что уполно-
моченный Кремля Серов, понимая, 
что весь остальной компромат может 
быть квалифицированно опровергнут  
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руководством республики, 
взвалил всю вину на кавале-
ристов. Историки Сергей За-
ярный и Уташ Очиров в своей 
статье «разбежавшаяся 110-я 
калмыцкая кавдивизия: ре-
альность войны и историче-
ский миф» приводят конкрет-
ные слова комиссара: «Ваша 
дивизия целиком разбежалась 
и ушла к немцам». 

Кстати, в декабре 1943 
г. в Элисту неслучайно был 
командирован именно Иван 
Серов, человек решительный 
и жесткий, после войны зани-
мавший пост первого Предсе-
дателя КГБ СССР (1954-1958), 
начальника ГРУ Генштаба 
(1958-1963) (на фото). В те 
годы в задачу комиссара безо-
пасности входило: «... розыск 
всего, что представляет ин-
терес для советской оборон-
ной промышленности: раке-
ты, самолёты, радио и т.п». 
Через несколько лет в СССР 
появится ракетное оружие.

хладНокровНое 
изБиеНие

Раз такое дело, надо скру-
пулезно разбираться: кто, на 
самом деле, разбежался? По-
чему с больной головы вали-
ли на здоровую? Свободны 
ли были штабные команди-
ры, когда писали лживые до-
несения, или они выполняли 
политический заказ на дис-
кредитацию калмыцкого на-
ционального соединения? От-
ветить на эти вопросы можно 
только в контексте того вре-
мени, то есть хорошо пред-
ставляя все обстоятельства 
военных действий лета 1942 
г. 

Начнем с того, что после 
поражения под Москвой Гит-
лер решил захватить Крым – 
Кавказ и пройти Сталинград, 
чтобы прервать связь цен-
тральных районов со Сред-
ней Азией и Ираном, откуда, 
в частности, шли поставки по 
ленд-лизу. Обсуждалось даже 
возможное соединение Груп-
пы армий «Юг» с африкан-
ским корпусом Роммеля – в 
гигантские клещи, в которые 
попадут Суэцкий канал, а так-
же нефтяные месторождения 
Ирана и Ирака. В этот период 
на стороне Германии вступи-
ла в войну Япония и одержала 
захватывающие дух победы 
в Малайе и в Сингапуре. В 
общем, исход войны в целом 
решался на востоке. 

Ключевым условием успе-
ха гитлеровцев представлялся 
бросок через Дон, где на без-
водных, выжженных южным 
солнцем, степных просторах 
танки и авиация вермахта 
господствовали бы безраз-
дельно. И здесь подарок нем-
цам преподнес Сталин, при-

нявший авантюристическое 
решение о наступлении в 
районе Харькова, не взирая на 
риск обхода советских войск 
противником с флангов и их 
окружения. Опасность стала 
очевидной уже в начале опе-
рации, однако окрыленный 
успехом под Москвой Сталин 
приказал генералам ни много, 
ни мало – отбросить врага за 
пределы страны и победонос-
но завершить войну к концу 
года. 

В результате непродуман-
ных и поспешных действий  
270 тыс. (!) бойцов и коман-
диров Красной Армии попали 
в кольцо окружения (потеря-
ли 1200 танков, 5000 орудий 
и минометов, 143000 вин-
товок, 9000 автоматов, 3600 

пулеметов, 5700 лошадей – 
ред.). Инициатива перешла 
к немцам, которые 28 июня 
начали крупное наступление 
восточнее Курска и стреми-
лись окружить и уничтожить 
войска Брянского, а затем 
Юго–Западного и Южного 
фронтов, чтоб окончательно 
расчистить себе путь к кав-
казской нефти.

Представьте, всего за не-
сколько недель войска Вер-
махта продвинулись вглубь 
на (!) 400 км. И это, пожа-
луй, одна из самых позорных 
страниц в истории Красной 
Армии: немец господствовал 
и на земле, и в воздухе, вы-
садкой десанта прикрывал 
пути отхода наших войск и 
систематической бомбежкой 
уничтожал и рассеивал их. В 
общем, хладнокровно и мето-
дично избивал, как профес-
сионалы, которым довелось 
играть с дворовой командой. 
В результате на правом бере-
гу Дона скопилась неуправ-
ляемая масса советских войск 
и автотранспорта вперемежку 

с гражданским населением и 
большими стадами.  И вот это 
вавилонское столпотворение 
приводило к громадным нео-
правданным потерям людско-
го состава и боевого имуще-
ства. Много автомашин было 
брошено из-за отсутствия 
горючего. По той же причине 
бездействовала авиация. До-
бавим к этому отсутствие свя-
зи, прикрытия ПВО, горячей 
пищи и хлеба, и мы поймем 
то состояние хаоса и паники, 
которое охватило войска Юж-
ного фронта. 

Это были уже не воины 
– люди просто спасали свои 
шкуры. Большинство солдат 
разрозненными группами и в 
одиночку самовольно расхо-
дилось в различных направле-

ниях, бродило по дальним ты-
лам и даже после переправы 
под разными предлогами ухо-
дило на десятки километров 
в тыл: для приведения частей 
в порядок, для пополнения 
оружием и боеприпасами и 
т.д. Артиллерийские полки 
растеряли всю материальную 
часть, практически полно-
стью отсутствовали боепри-
пасы, а командиры еще долго 
собирали разбежавшихся бой-
цов… 

Командование Красной 
Армии явно потеряло управ-
ление войсками. Потери (ра-
неными, убитыми и пленны-
ми примерно 700 тыс. солдат 
и офицеров – ред.) красноре-
чиво говорят о паническом 
бегстве, а ведь в Ставке по-
лагали, что войска Южного 
фронта, переправившись за 
Дон, наладят контакты с 51-й 
армией Северо-Кавказского 
фронта и организуют оборо-
ну по левому берегу реки от 
Верхне-Курмоярской и далее 
по рубежу ростовского укре-
прайона. Но ничего подоб-

ного не произошло, приказы 
Верховного командования 
войска просто не в состоянии 
были выполнить…

кризиС 
краСНой армии

На сайте Сергея Заярного 
don1942.ru этот эпизод войны 
описывается так: «Если бы 
Южный фронт установил 
контакт с частями 51-й ар-
мии, организуя базы снабже-
ния боеприпасами, систему 
связи и бросив все свои ин-
женерные части на органи-
зацию переправ и укрепление 
оборонительных сооружений, 
советским войскам удалось 
бы значительно задержать 
продвижение немецких во-
йск. В действительности 
же между службами Северо-
Кавказского и Южного фрон-
тов за декаду боев на донском 
рубеже так и не были нала-
жены взаимная поддержка и 
помощь». 

Получается, бежал целый 
фронт, а ведь это самодоста-
точная структура (в мирное 
время – военный округ) с ре-
зервами, складами, учебными 
частями, военными учили-
щами и т.д. В него входят не 
менее 5-6 армий. В итоге за-
щита донских рубежей легла 
на плечи 51-й Армии Северо-
Кавказского фронта, кото-
рая в тот период испытывала 
большие трудности, занимая 
оборону на фронте общей 
протяженностью около 420 
км, глубиной до 130 км. При 
этом не имела танковых и ме-
ханизированных соединений, 
а также достаточного прикры-
тия авиацией боевых поряд-

ков. Оперативная плотность 
войск составляла свыше 50 
км по фронту на одну диви-
зию, что превышало уставные 
нормы в шесть и более раз. 

И здесь следует начать по-
вествование о «чудовищной 
нелепице войны». Открываю-

щиеся сегодня архивы говорят 
о том, что в целом Красная 
Армия переживала самый тя-
желый кризис за всю Великую 
Отечественную войну. Атмос-
фера в войсках в 1941 – 1942 
гг. была просто катастрофиче-
ской: офицеры парализованы 
страхом репрессий, команди-
ры боялись ответственности, 
валили с больной головы на 
здоровую. Исследователи на-
зывают это смятение в армии 
результатом политики Стали-
на и Ворошилова, проводив-
ших накануне войны чистку 
военных рядов. 

Чтобы понять обстановку, 
в которую попала необстре-
лянная Калмыцкая кавдиви-
зия, обратимся к мемуарам 
генерал-полковника К.И. Про-
валова, бывшего в то время 
командиром 383-й стрелковой 
дивизии: «При отходе от Ро-
стова очень часто наруша-
лось управление войсками… 
Изредка появляющиеся из 
штаба армии командиры свя-
зи привозили лишь боевые рас-
поряжения о занятии того 
или иного рубежа обороны. 
Где противник, сколько его, 
как дела у соседей? Спросишь 
нарочного, а он тоже почти 
ничего не знает. Неорганизо-
ванности, за которую при-
ходилось расплачиваться 
кровью, было предостаточ-
но. Скажем, наша дивизия 
еще дерется под Батайском, 
а противник уже захватил 
Мечетинскую. Мы, разумеет-
ся, об этом ничего не знаем, 
стоим. Вдруг приказ: отхо-
дить средь бела дня. Только 
отошли, окопались, снимает-
ся со своих позиций без каких-

либо серьезных причин 395-я 
стрелковая. Снова – опас-
ность окружения, о которой 
ничего не знаешь…»

григорий горяев

Продолжение следует

ЧудовищнаЯ 
нелепица войны
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вторНик
23 июНя

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, 01:00 «Время покажет» 
16+
13:40, 15:15 Х/ф «Освобождение» 
12+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного 
времени 3» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Право на справедливость» 
16+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
03:30 Д/с «Россия от края до края» 
12+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Ненастье» 16+
22:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
00:50 Д/ф «Великая неизвестная 
война» 12+
02:45 Х/ф «Батальоны просят 
огня» 12+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Екатерина Воронина» 
12+
10:40 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Елена 
Драпеко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+

15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16:55 Д/ф «Война на уничтоже-
ние» 16+
18:15 Х/ф «Второе зрение» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23:05, 02:10 «Шоу «Развод» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Хроники московского 
быта» 12+
01:25 «Прощание. Анна Самохи-
на» 16+

02:50 Д/ф «Бомба для Гитлера» 
12+

Нтв 
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня 
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
09:25, 10:25, 01:35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:30 Т/с «Алекс Лютый» 16+
23:45 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» 16+
03:15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
03:50 Т/с «Груз» 16+

роССия к 
06:30 Письма из провинции. Ниж-
ний Тагил
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30 Х/ф «Два бойца»
08:50 Д/ф «Польша. Историче-
ский центр Кракова»
09:10, 00:50 ХХ век. «Василий 
Тёркин»
10:15 Д/с «Первые в мире. Луно-
ход Бабакина»
10:30, 20:15 «Искусственный от-
бор»
11:10, 22:20 Т/с «Вариант «Оме-
га»
12:25 Д/с «Клавиши души»
12:55 «Academia. Византийское 
искусство. Образы и стиль»
13:45 Д/ф «Дело Деточкина»
14:30 Спектакль «Жизнь и судь-
ба»

17:40 Д/ф «Мальта»
18:05, 02:00 Российские оркестры
18:45 Д/с «Память»
19:15 «Открытый музей»
19:30 Больше, чем любовь. Вла-
димир Этуш
20:55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:10 Д/ф «Отец солдата. Как ты 
вырос, сынок мой»
21:50 Светлана Крючкова. «Моно-
лог в 4-х частях»
23:35 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
00:05 «Кинескоп»

домашНий 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 05:10 «Тест на отцовство» 
16+
12:05, 04:20 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13:05, 03:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:10, 03:05 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Кафе на Садовой» 16+
19:00, 22:35 Х/ф «Мираж» 16+
22:30 «Секреты счастливой жиз-
ни» 16+
23:30 Т/с «Двойная сплошная 2» 
16+
01:20 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 
16+
07:00, 08:55, 12:10, 15:00, 18:05, 
19:50 Новости 
07:05, 12:15, 15:05, 18:10, 19:55, 

22:25 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Севилья» 
0+
10:50 «Тотальный футбол» 12+
11:50 Специальный репортаж 
«Самый умный» 12+
13:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - « Брешиа» 0+
15:35 «Моя игра» 12+
16:05 Футбол. Чемпионат Европы-
1996. Шотландия - Англия 0+
18:50 «Нефутбольные истории» 
12+
19:20 «Правила игры» 12+
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Наполи» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Атлетик» 
(Бильбао) 0+
00:55 «Футбольная Испания» 12+
01:25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вальядолид» - «Хетафе» 0+
03:15 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 
16+
04:15 Реальный спорт. Бокс 16+
05:00 Д/ц «Где рождаются чем-
пионы?» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+

поНедельНик
22 июНя

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, 01:00 «Время покажет» 16+
14:10, 15:15 Х/ф «Освобождение» 12+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного времени 
3» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
02:35, 03:05 «Наедине со всеми» 16+
03:25 «Мужское / Женское» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Т/с «Ненастье» 16+
23:10 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:50 Х/ф «Сталинград» 12+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» 12+
10:20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое бы-
лых времён» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Алексей Крав-
ченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
16:55, 01:30 «Хроники московского 
быта» 12+
18:15 Х/ф «Второе зрение» 12+
22:35 «Дивный новый мир» 16+
23:05, 02:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала» 16+
02:50 Д/ф «Курск - 1943. Встречный 
бой» 12+

Нтв 
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня 
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:30 Т/с «Алекс Лютый» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 Т/с «Шелест. Большой передел» 
16+
01:50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:40 Д/ф «Кто «прошляпил» начало 
войны» 16+
03:35 Т/с «Груз» 16+

роССия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30 Х/ф «Парень из нашего города»
08:55 Д/ф «Бельгия. Гранд-палас в Брюс-
селе»
09:10, 00:35 ХХ век. «Василий Тёркин»
10:30 «Искусственный отбор»
11:10, 22:20 Т/с «Вариант «Омега»
12:25 Д/с «Клавиши души»
12:55 «Academia. Византийское искус-
ство. Образы и стиль»
13:45 Д/ф «Собачье сердце. Пиво Шари-
кову не предлагать!»
14:25 Х/ф «Красное поле»
16:35 Д/ф «Ночь коротка»
17:25, 01:50 Российские оркестры
18:45 Д/с «Память»
19:15 «Открытый музей»

19:30 Больше, чем любовь. Лидия Рус-
ланова
20:10 Cпектакль «Вместо эпилога»
21:50 Светлана Крючкова. «Монолог в 
4-х частях»
23:35 Д/ф «Беспамятство»
02:30 Д/ф «Дом искусств»

домашНий 
06:30 Д/ц «Свидание с войной» 16+
07:00 «По делам несовершеннолетних» 
16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:10, 05:10 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 04:20 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:15, 03:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:20, 03:05 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Саквояж со светлым буду-
щим» 12+
19:00, 22:35 Х/ф «Кафе на Садовой» 16+
22:30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23:30 Т/с «Двойная сплошная 2» 16+
01:20 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 
углях» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 16+
07:00, 08:55, 10:50, 12:55, 14:35, 16:30, 
19:50 Новости 
07:05, 13:00, 16:35, 19:55, 22:25 Все на 
Матч! 12+
09:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
ленсия» - «Осасуна» 0+
10:55 Футбол. Чемпионат Греции. 
«Олимпиакос» - «Панатинаикос» 0+
13:30 Специальный репортаж «ЦСКА - 
«Зенит». Live» 12+

13:50 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
14:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Реал» (Мадрид) 0+
17:00 Д/ф «Тайсон» 16+
18:40 Реальный спорт. Бокс 16+
19:30 Восемь лучших. Специальный об-
зор 12+
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Леч-
че» - «Милан» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Бо-
лонья» - «Ювентус» 0+
00:40 «Тотальный футбол» 12+
01:40 Несломленные. Самые драматич-
ные победы в боксе и смешанных едино-
борствах 16+
03:40 Х/ф «Диггстаун» 16+
05:30 Д/ц «Где рождаются чемпионы?» 
12+
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телепрограмма
- ты теплые вещи взял?
- Да, семь бутылок.

- Думаете, это ему срок 
добавили? Нет, это вам 
срок добавили!

Из экстренного обраще-
ния путина к россиянам: 

-помогите! Хулиганы об-
нуления лишают!

Владимир путин раз-
решил конституционному 
суду обнулить сроки своего 
президенства.

мой дядя самых честных 
правил,

Когда не в шутку зане-
мог,

он обнулить свой срок 
заставил

И лучше выдумать не 
мог.



четверг
25 июНя

первый каНал    
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти 
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:50, 03:05 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:10 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного време-
ни 3» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Гол на миллион» 18+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 Х/ф «Посторонняя» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Х/ф «Эта женщина ко мне» 12+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» 6+
10:55 «Обложка. Звёздные хоромы» 
16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Андрей Бур-
ковский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
16:55, 00:45, 01:25 «Хроники москов-
ского быта» 12+
18:15 Х/ф «Второе зрение» 12+
22:35 «10 самых... Золотые детки» 16+

23:05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:30 «Петровка, 38» 16+
02:10 «Прощание. Борис Березовский» 
16+
02:55 «Девяностые. Наркота» 16+

Нтв 
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня 
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 01:35 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие 
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:30 Т/с «Алекс Лютый» 16+
23:45 Т/с «Шелест. Большой передел» 
16+
03:10 Т/с «Агентство скрытых камер» 
16+
03:40 Т/с «Груз» 16+

роССия к 
06:30 Письма из провинции. Удмуртия
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
08:55 Д/ф «Мексика. Исторический 
центр Морелии»
09:10 ХХ век. «О футболистах «Спар-
така»
10:30, 20:15 «Искусственный отбор»
11:10, 22:20 Т/с «Вариант «Омега»
12:25 Д/с «Клавиши души»
12:55 «Academia. Владимир Котляков. 
География и проблема изменений кли-
мата»
13:45 Д/ф «Джентльмены удачи. Я злой 

и страшный серый волк»
14:30 Спектакль «Одна абсолютно 
счастливая деревня»
16:45 Д/ф «Галина Уланова. Незадан-
ные вопросы»
17:40, 01:45 Российские оркестры
18:45 Д/с «Память»
19:15 Д/ф «Франция. Пон-дю-Гар»
19:30 Больше, чем любовь. Олег и Алла 
Борисовы
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым»
21:50 Светлана Крючкова. «Монолог в 
4-х частях»
23:35 Д/с «Рассекреченная история»
00:05 Х/ф «Джейн Эйр»

домашНий 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:55 «По делам несовершеннолетних» 
16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 05:30 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 04:45 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13:10, 03:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:15, 03:30 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Ни слова о любви» 12+
19:00, 22:35 Х/ф «Ты моя любимая» 
16+
22:30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23:05 Т/с «Двойная сплошная 2» 16+
01:05 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 16+
07:00, 08:55, 11:20, 13:55, 18:10, 19:35, 
22:30 Новости 
07:05, 11:25, 15:40, 18:15, 19:40, 22:35 
Все на Матч! 12+
09:00 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+
09:20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Сампдория» 0+
11:55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. «Красный Яр» (Красноярск) - 
«Стрела» (Казань) 0+
14:00 Д/ф «Тайсон» 16+
16:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Лацио» 0+
18:45 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» 12+
19:05 «Нефутбольные истории» 12+
20:00 Профессиональный бокс. «Ко-
роли нокаутов Трофи». Рашид Кодзоев 
против Дениса Царюка. Бой за титул 
чемпиона России 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Эспаньол» 0+
00:55 Х/ф «Рестлер» 16+
03:00 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. «Красный Яр» (Красноярск) - 
«Стрела» (Казань) 0+
05:00 Д/ц «Где рождаются чемпионы?» 
12+
05:30 «Команда мечты» 12+

Среда
24 июНя

первый каНал           
06:00, 11:10, 15:00, 18:00 Новости 
06:10 «Парад Победы». Праздничный 
канал
10:00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный Парад, посвященный 75-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 
12:00, 15:20, 18:20 Т/с «Диверсант. Ко-
нец войны» 16+
21:00 Время
21:30 Москва. Красная площадь. Празд-
ничный концерт 12+
23:10 Х/ф «Освобождение. Последний 
штурм» 12+
00:20 «Цена Освобождения» 6+
01:15 Д/с «Маршалы Победы» 16+
03:00 Д/с «Россия от края до края» 12+

роССия 1 
05:00 Х/ф «Они сражались за Родину» 
12+
08:15 Д/ф «Парад победителей» 12+
09:00, 11:10, 20:00 Вести
10:00, 01:35 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.
11:40 Х/ф «Салют-7» 12+
14:00 Москва. Кремль. Церемония вру-
чения Государственных премий Россий-
ской Федерации
15:00 Х/ф «Легенда №17» 12+
17:25 Х/ф «Тренер» 12+
20:50 Вести. Местное время
21:00 Концерт Победы на Мамаевом 
Кургане

23:00 Х/ф «Экипаж» 12+
02:45 Х/ф «Батальоны просят огня» 
12+

тв-цеНтр 
06:00 Праздничный канал «Победа - 
75» 
08:00 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 
12+
09:50, 14:45, 22:10 События 16+
10:00 Москва. Красная площадь. Во-
енный парад, посвященный 75-й годов-
щине победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 
10:50 Х/ф «Добровольцы» 0+
12:45 Х/ф «Застава в горах» 12+
15:00 Д/ф «Одна Победа - два парада» 
12+
15:50, 22:35 Х/ф «Битва за Москву» 
12+
22:00 Праздничный салют 
23:40 Х/ф «Дорога на Берлин» 12+
01:05 Д/ф «Война после Победы» 12+
01:45 Х/ф «Смелые люди» 0+
03:30 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» 12+
05:05 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён» 12+

Нтв 
05:20, 08:25, 18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
08:00, 09:45, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня 
10:00 Москва. Красная площадь. Во-
енный парад, посвященный 75-й годов-

щине победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г. 
11:10, 13:25 Х/ф «Операция «Дезертир» 
16+
16:25 «ДНК» 16+
21:30 Т/с «Алекс Лютый» 16+
23:40 «Белые журавли. Квартирник в 
День Победы!» 12+
01:30 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03:05 Т/с «Агентство скрытых камер» 
16+
03:40 Т/с «Груз» 16+

роССия к 
06:30 Письма из провинции. Село Ре-
пьёвка (Воронежская область)
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30 Х/ф «В 6 часов вечера после во-
йны»
09:00, 13:25 Д/с «Память»
09:30 «Русский характер»
11:10, 22:20 Т/с «Вариант «Омега»
12:25, 01:10 Д/ф «Дикая природа Шет-
лендских островов»
13:55, 00:00 Х/ф «Иван»
15:05 Больше, чем любовь. Анатолий 
Папанов и Надежда Каратаева
15:45 Концерт «Вместе в трудные вре-
мена»

16:40 Д/ф «Отец солдата. Как ты вырос, 
сынок мой»
17:20 Д/ф «Беспамятство»
18:20 «Любимые песни»
19:50 Д/ф «Победа. Одна на всех»
20:15 «Искусственный отбор»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Д/ф «Офицеры». Есть такая про-
фессия, взводный»
21:50 Светлана Крючкова. «Монолог в 
4-х частях»
23:35 Д/с «Рассекреченная история»
02:10 Искатели «Тайна русских пира-
мид»

домашНий 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45 «По делам несовершеннолетних» 
16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 05:10 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 04:15 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13:05, 03:25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:10, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Мираж» 16+
19:00, 22:35 Х/ф «Ни слова о любви» 
12+
22:30 «Секреты счастливой жизни» 16+
23:25 Т/с «Двойная сплошная 2» 16+
01:15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
на углях» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Бенфика» - «Санта-Клара» 0+
08:00, 12:35, 15:30, 19:30, 22:30 Все на 
Матч! 12+
08:30 Футбол. Чемпионат Италии. «То-
рино» - «Удинезе» 0+
10:30 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Порту» - «Боавишта» 0+
12:30, 15:25, 19:25 Новости 
13:05 «Вне игры» 12+
13:35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Атлетико» 0+
16:05 Специальный репортаж «Месси» 
12+
16:25 Все на футбол! 16+
16:55 Футбол. «Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020». 1/4 фи-
нала. «Шинник» (Ярославль) - «Урал» 
(Екатеринбург) 0+
18:55 «Футбол на удалёнке» 12+
20:00 Лига Ставок. Вечер бокса. Аль-
берт Батыргазиев против Ваграма Вар-
даняна. Бой за титул WBA Asia в первом 
лёгком весе 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Мальорка» 0+
00:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Сассуоло» 0+
02:55 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ 16+
05:00 Д/ц «Где рождаются чемпионы?» 
12+
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- тут в прессе пишут, что 

в крае уже готовы бюллете-
ни для голосования по новой 
конституции.

- Я тебе больше скажу, в 
крае готовы не только бюл-
летени для голосования, но 
и итоги голосования.

- Дорогая, ну прости. Хо-
чешь, чебурек тебе приве-
зу?

- Нет.
- ты не будешь чебурек или 

сосиску в тесте?
- Чебурек.
- один или два не будешь?
- Два.

еврейская семья за сто-
лом пьёт чай, над столом 
висит лампочка, а на лам-
почке кусок сахара . папа 
делает глоток чая и смо-
трит на сахар мама и доч-
ка делают то же самое, 
сын тоже делает глоток 
чая и смотрит, смотрит, 
смотрит. 

папа бьёт его по затылку 
и говорит:

-  Сильно сладкий чай 
пьёшь сынок!

Ре
кл

ам
а



воСкреСеНье
28 июНя

первый каНал  
06:00, 10:00, 12:00 Новости 
06:10 Д/с «Россия от края до края» 12+
06:35 Х/ф «За двумя зайцами» 0+
07:50 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:40 «На дачу!» 6+
14:45 Х/ф «Обыкновенное чудо» 0+
17:15 «Русский ниндзя» 12+
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
00:00 Х/ф «Красивый, плохой, злой» 
18+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
03:20 «Мужское / Женское» 16+

роССия 1 
04:20 Х/ф «Кукушка» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца» 
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному» 
11:00 Вести
11:25 Х/ф «Не было бы счастья…» 12+
15:55 Х/ф «Счастье по договору» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Россия. Кремль. Путин» 12+
23:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:50 Х/ф «Нарочно не придумаешь» 
12+

тв-цеНтр 
05:45 Х/ф «Контрабанда» 0+

07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Зорро» 6+
10:30 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:50 Х/ф «Суета сует» 6+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:20 Московская неделя 12+
15:05 «Хроники московского быта» 12+
15:55 «Прощание. Виталий Соломин» 
16+
16:50 «Девяностые. Уроки пластики» 
16+

17:40 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 12+
21:15, 00:25 Х/ф «Дом с чёрными кота-
ми» 12+
01:15 «Петровка, 38» 16+
01:25 Х/ф «Пропавшие среди живых» 
12+
02:50 Х/ф «Седьмой гость» 12+
04:25 Д/ф «Григорий Бедоносец» 12+

Нтв 
04:40 Х/ф «Сын за отца...» 16+
06:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели 
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Звезды сошлись» 16+
23:00 «Основано на реальных событи-
ях» 16+
01:55 Х/ф «Громозека» 16+
03:35 Т/с «Груз» 16+

роССия к 
06:30 М/ф «Это что за птица?», «Сказка 
про чужие краски», «Терем- теремок»
07:15 Х/ф «Осенние утренники»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 Х/ф «Дуэнья»
11:30 Письма из провинции. «Атланты 
Сибири»
12:00 «Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк»
12:45 «Пандемия доброты»
13:15 Вальсы русских композиторов

14:00 «Дом ученых. Алексей Жёлти-
ков»
14:30, 00:15 Х/ф «Пригоршня чудес»
16:45 Д/ф «Театр времен Геты и Камы»
17:40 Д/ф «Заветный камень Бориса 
Мокроусова»
18:20 «Романтика романса»
19:15 Д/ф «Река жизни»
20:45 Х/ф «Прощание»
22:50 Балет Николя Лё Риша «Калигу-
ла»
02:30 М/ф для взрослых «Шут Балаки-
рев», «Обратная сторона луны»

домашНий 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45 Х/ф «Источник счастья» 16+
10:35 «Пять ужинов» 16+
10:50 Х/ф «Сестра по наследству» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Великолепный век» 
12+
23:15 Х/ф «Сестрёнка» 12+
01:05 Т/с «Вербное воскресенье» 16+
04:40 Х/ф «Пари на любовь» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Ло-
комотив» (Москва) 0+
08:20, 12:45, 16:00, 19:50, 22:25, 00:40 
Все на Матч! 12+
08:50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фина-
ла. «Норвич Сити» - «Манчестер Юнай-
тед» 0+
10:50, 15:55, 19:45 Новости 
10:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Барселона» 0+
13:15 «Моя игра» 12+
13:45 Футбол. «Чемпионат Европы-

1992». Финал. Дания - Германия 0+
16:20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Тамбов» 16+
18:25 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+
19:25 Специальный репортаж «Дина-
мо» - ЦСКА. Livе» 12+
20:25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фина-
ла. «Ньюкасл» - «Манчестер Сити» 16+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Интер» 0+
01:15 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Рома» 0+
03:15 Лига Ставок. Вечер бокса. Аль-
берт Батыргазиев против Ваграма Вар-
даняна. Бой за титул WBA Asia в первом 
лёгком весе 16+
05:00 Д/ц «Где рождаются чемпионы?» 
12+
05:30 «Команда мечты» 12+

СуББота
27 июНя

первый каНал    
06:00 «Доброе утро. Суббота» 
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:15 «Светлана Крючкова. Я научилась 
просто, мудро жить...» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:45 «На дачу!» 6+
14:55 Х/ф «Родня» 12+
16:45 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17:55, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 «Алые паруса - 2020». Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
01:15 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Мужское / Женское» 16+

роССия 1 
05:00 «Утро России. Суббота» 12+
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету» 
09:00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного» 
10:10 «Сто к одному» 
11:00 Вести

11:25 «100ЯНОВ».  Шоу Юрия Стоянова 
12+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:30 Х/ф «Домработница» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Я тоже его люблю» 12+
00:30 «Алые паруса - 2020». Трансляция 
из Санкт-Петербурга
00:50 Х/ф «Услышь моё сердце» 12+
02:30 Х/ф «Александра» 12+

тв-цеНтр 
05:45 Х/ф «Застава в горах» 12+
07:40 «Православная энциклопедия» 6+
08:05 «Полезная покупка» 16+
08:15 «10 самых... Золотые детки» 16+
08:40 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
10:35, 11:45 Х/ф «Райское яблочко» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:40, 14:45 Х/ф «Исправленному ве-
рить» 12+
17:25 Х/ф «Перчатка Авроры» 12+
21:00, 02:30 «Постскриптум» 16+
22:15, 03:35 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Приговор. Алексей Кузнецов» 
16+
00:40 «Девяностые. Золото партии» 16+
01:25 «Удар властью. Казнокрады» 16+
02:05 «Дивный новый мир» 16+
04:55 «Петровка, 38» 16+
05:05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама» 12+

Нтв 
05:25 «Их нравы» 0+
05:40 «ЧП. Расследование» 16+
06:05 Х/ф «Осенний марафон» 12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:45 «Дачный ответ» 0+
01:40 Т/с «По следу зверя» 16+

роССия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Каштанка», «Лиса и мед-
ведь», «Волк и теленок»
07:55 Х/ф «Под куполом цирка»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 «Передвижники. Исаак Левитан»
11:10 Х/ф «Кто вернется - долюбит»
12:15 «Эрмитаж»
12:45 «Пандемия доброты»
13:15, 00:50 Д/ф «Дикая природа Гре-
ции»

14:15 Х/ф «Новые приключения янки 
при дворе короля Артура»
16:50 Гала-концерт лауреатов конкурса 
«Щелкунчик»
18:20 Сергей Мирошниченко. Линия 
жизни
19:15 Д/ф «Река жизни»
20:45 Х/ф «Дуэнья»
22:15 Д/ф «И Бог создал... Брижит Бар-
до»
23:10 Х/ф «Отдых воина»
01:40 Искатели. «Скуратов. Палач Ивана 
Грозного»
02:25 М/ф для взрослых «Таракан», «Ар-
гонавты»

домашНий 
06:30 Х/ф «Забытая женщина» 12+
10:10, 00:55 Т/с «Вербное воскресенье» 
16+

19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:15 Х/ф «Пари на любовь» 16+
04:30 Д/ц «Чудотворица» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Футбол. Чемпионат Испании. «Се-
вилья» - «Вальядолид» 0+
08:20, 13:00, 15:55, 21:50 Все на Матч! 
12+
08:50 Х/ф «Рестлер» 16+
10:50, 12:25, 21:15 Новости 
10:55 Все на футбол! Афиша 12+
11:55, 02:30 «Футбол на удалёнке» 12+
12:30 «Нефутбольные истории» 12+
13:50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Оренбург» - «Красно-
дар» 0+
16:20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Уфа» 0+
18:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА 0+
21:20 «Открытый показ» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Фиорентина» 0+
00:40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - «Арсенал» 
(Тула) 0+
03:00 Профессиональный бокс. «Короли 
нокаутов Трофи». Рашид Кодзоев против 
Дениса Царюка. Бой за титул чемпиона 
России 16+

пятНица
26 июНя

первый каНал     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 
09:55, 03:00 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:45 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:30 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Две звезды». Лучшее 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Х/ф «Найти сына» 16+
01:30 «Наедине со всеми» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 «Измайловский парк» 16+
23:35 Х/ф «Дочки-матери» 12+
03:15 Х/ф «Полынь - трава окаянная» 
12+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Добровольцы» 0+

10:05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама» 12+
10:55, 11:55, 15:05 Х/ф «Когда возвраща-
ется прошлое» 16+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:55, 18:15 Х/ф «Ковчег Марка» 12+
19:55 Х/ф «Седьмой гость» 12+
22:00, 02:20 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
00:55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж» 12+
01:35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03:20 «Петровка, 38» 16+

03:35 Х/ф «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо» 0+
05:05 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 
триумф» 12+

Нтв 
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 03:05 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+

17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:20 «ЧП. Расследование» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
00:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:30 «Последние 24 часа» 16+
02:15 «Квартирный вопрос» 0+
03:55 Т/с «Груз» 16+

роССия к 
06:30 Письма из провинции. Республика 
Коми
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:30 Х/ф «Актриса»
08:45 Д/ф «Мальта»
09:10 ХХ век. «Музыкальный ринг. Бит-
квартет «Секрет»
10:15 Д/с «Первые в мире. Каспийский 
монстр Алексеева»
10:30, 20:15 «Искусственный отбор»
11:10, 22:20 Т/с «Вариант «Омега»
12:25 Д/с «Клавиши души»
12:55 «Academia. Владимир Котляков. 
География и проблема изменений кли-
мата»
13:45 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым»
14:30 Спектакль «Рассказы Шукшина»
17:05 Российские оркестры
18:15 Д/ф «Андрей Дементьев. Всё начи-
нается с любви...»
19:00 Д/с «Память»
19:30 «Царская ложа»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Юрий Никулин. Классика жан-
ра»
21:35, 01:55 Искатели. «Черная книга» 

Якова Брюса»
23:35 Д/с «Рассекреченная история»
00:05 Х/ф «Мужчина, который мне нра-
вится»
02:40 М/ф для взрослых «Прежде мы 
были птицами»

домашНий 
06:30 «6 кадров» 16+
07:05, 05:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:10, 04:50 «Давай разведемся!» 16+
10:15 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 04:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:25, 03:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:30, 02:45 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Ты моя любимая» 16+
19:00 Х/ф «Сестра по наследству» 16+
23:20 Х/ф «Источник счастья» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 13:45, 19:55 Новости 
07:05, 13:50, 20:00, 22:25 Все на Матч! 
12+
09:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Эй-
бар» - «Валенсия» 0+
10:50 «Футбольная Испания» 12+
11:25 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт 
Батыргазиев против Ваграма Варданяна. 
Бой за титул WBA Asia в первом лёгком 
весе 0+
13:25 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» 12+
14:45 Футбол. Кубок Англии. «Сезон 
2019/2020» 0+
16:50 Все на футбол! Афиша 12+
17:50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - 
«Сочи» 0+
20:20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Крылья Советов» (Самара) 
0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лечче» 0+
00:40 «Точная ставка» 16+
01:00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Белененсеш» - «Спортинг» 0+
03:00 Д/ф «Чистый футбол» 16+
05:00 Д/ц «Где рождаются чемпионы?» 
12+
05:30 «Команда мечты» 12+
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двойНое граждаНСтво, как и раздвоеНие личНоСти, одиНаково опаСНы для оБщеСтва

ВаЖнО  

пОчта «Эк»

В понедельник, 15 июня те-
кущего года, я направил в Эли-
стинский городской суд админи-
стративное исковое заявление 
с требованием отстранения от 
должности Главы администра-
ции города Элисты Дмитрия Тра-
пезникова. До этого, с момента 
назначения Трапезникова на эту 
должность, я приложил немало 
усилий для того, чтобы заста-
вить, прежде всего, калмыцкую 
прокуратуру убрать из нашего 
города этого человека и тем са-
мым устранить нарушение За-
кона. Но прокуратура в упор не 
видела и по сей день видеть не 
хочет никаких нарушений в том, 
что беглый сепаратист из Украи-
ны, которого даже бывшие со-
ратники из ДНР называют вором 
и жуликом, возглавляет столицу 
Республики Калмыкия. И это я 
считаю публичным позором про-
куратуры и власти. 

егодня совершенно очевидно, 
что для всей российской власти 
в целом и для прокуратуры, Ха-
сикова и Администрации Пре-

зидента России в частности, вор, мошен-
ник, идиот и просто махровый бандит во 
главе города, региона, министерства – это 
норма. Вот и Трапезников для них свой 
человек в доску, до мозга костей, идейный 
брат, намертво сцепленный с ними духов-
ной скрепой. А калмыки для них это все-
го лишь не до конца сформировавшиеся 
субъекты, которые в своем развитии нахо-
дятся на уровне неандертальцев и для того 
чтобы поднять их на более высокий этап 
эволюции сюда и прибыл Homo sapiens 
Трапезников. Но ойрат-калмыки этого не 
поняли и расценили этот щедрый жест 
Кремля как демонстративное со стороны 
федеральной власти выражение высоко-
мерного и пренебрежительного отноше-
ния к ним. Поэтому они и восстали против 
не просто Трапезникова, но против всей 
национальной политики Москвы. И вла-
сти должны признаться, что испугались 
наших митингов, но, тем не менее, Тра-
пезникова не убрали из Элисты, а стали 
тянуть время и одновременно запустили 
против активистов карательную машину 
в надежде, что все постепенно затухнет. А 
тут как раз вовремя для них коронавирус 
COVID–19 случился, и они всех закрыли 
на самоизоляцию. 

Но COVID–19 неизбежно пройдет, 
как страшный сон и мы опять выйдем на 
улицы нашего родного и любимого го-
рода, чтобы сражаться за наши права и 

свободы, за честь и достоинство велико-
го ойрат-калмыцкого народа. И мы обяза-
тельно победим!

А теперь кратко суть моих доводов при-
веденных в административном исковом 
заявлении, которые доказывают, что на-
значение Трапезникова на должность Гла-
вы администрации Элисты проведено с 
грубейшими нарушениями законодатель-
ства Российской Федерации, Республики 
Калмыкия и Устава города Элисты.

Во-первых, само «Положение о по-
рядке проведения конкурса на замещение 
должности и назначения на должность 
Главы Администрации города Элисты» 
подлежит признанию недействующим с 
момента издания, поскольку противоре-
чит нормативным правовым актам, имею-
щим большую юридическую силу. 

Во-вторых, Трапезников Д.В., как не 
прошедший военную службу по призыву, 
не имея на то законных оснований, не мо-
жет быть, во-первых, принят на муници-
пальную службу, а во-вторых, он не может 
находиться на муниципальной службе, 
т.е. занимать должность Главы Админи-
страции города Элисты. Поэтому, уже по 
этим основаниям контракт, заключенный 
03 марта 2020 года, между ним и Главой 
города Элисты Орзаевым Н.П. - должен 
быть расторгнут.  Факт того, что Трапез-
ников Д.В. получил гражданство Россий-
ской Федерации только в апреле 2019 года 
и по этой причине не мог пройти военную 
службу по призыву – в данном случае не 
имеет юридического значения.  

 В-третьих, Трапезников Д.В., зани-
мая высшую должность муниципальной 
службы администрации города Элисты, не 
соответствует квалификационным требо-
ваниям, предъявляемым к стажу муници-
пальной службы или стажу работы по спе-
циальности, профессиональным знаниям 
и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей, а также не 
имеет навыка руководящей работы.

В-четвертых, Трапезников хоть и за-
имел к 35 годам своей жизни 7 (семь!) 
дипломов различных высших учебных 
заведений, выданные ему в основном ву-
зами непризнанной Донецкой народной 
республики, но у него нет соответствую-
щего профессионального образования, 
как и нет необходимого стажа работы по 
специальности не менее пяти лет.

В-пятых, в соответствии с Федераль-
ным законом «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» гражданин не 
может быть принят на муниципальную 
службу, а муниципальный служащий не 
может находиться на муниципальной 
службе в случае наличия гражданства 
иностранного государства.

В то же время, общественности города 
до сих не представлено никаких досто-
верных документов, а именно, нотариаль-
но заверенной копии заявления Трапез-
никова об отказе от имеющегося у него 
гражданства Украины. Он также должен 
представить общественности такой же 
документ, подтверждающий его отказ от 
гражданства Донецкой народной респу-

блики, поскольку он заявлял что ДНР - 
это полноценное суверенное государство 
и у него имеется паспорт гражданина До-
нецкой народной республики.

Таким образом, будучи нелегитимным 
Главой администрации города, Трапезни-
ков Д.В. наделен правом, издавать норма-
тивные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека 
и гражданина и рассчитанные на много-
кратное применение и длительное суще-
ствование. 

В частности, возглавляемая им Адми-
нистрация г. Элисты, многократно при-
нимала решения направленные на вос-
препятствовании мне и другим гражданам 
в реализации конституционного права на 
свободу мирных собраний. Кроме того, 
Трапезников, без какой-либо необходимо-
сти, первым в РФ принял решение о введе-
ние на территории Элисты режима ЧС и на 
этом основании прекратил деятельность 
образовательных, культурных, промыш-
ленных, торговых и других объектов на 
территории города Элисты, приостановил 
пассажирские перевозки. Все эти действия 
и решения Трапезникова непосредственно 
затрагивают мои права и свободы. 

Поэтому я направил в суд администра-
тивное исковое заявление с требования-
ми признать недействующим с момента 
издания «Положение о порядке проведе-
ния конкурса на замещение должности и 
назначения на должность Главы Админи-
страции города Элисты». А также при-
знать незаконным результаты конкурса 
Элистинского городского Собрания на за-
мещение должности Главы Администра-
ции города Элисты, в части утверждения 
кандидатом для назначения на должность 
Главы Администрации города Элисты 
Трапезникова Д.В. Кроме того, я прошу 
признать недействительным решение 
Элистинского городского Собрания от 03 
марта 2020 года о назначении Главой Ад-
министрации города Элисты Трапезни-
кова Д.В. и обязать Главу города Элисты 
Орзаева расторгнуть трудовой договор от 
03 марта 2020 года по основаниям, преду-
смотренным Трудовым кодексом РФ.

Посмотрим, что решит суд. 

Семен атеев

гражданин днр или рФ?

с

В суд направлено заявление об отстранении Трапезникова 
от должности Главы Администрации г. Элисты.

Дорогая редакция «ЭК». 
Недавно решили сходить в мэрию 

к господину Трапезникову за разъяс-
нениями.  Поскольку наш городничий 
обещал, что к нам на дачный поселок 
пойдут автобусы, но прошло две не-
дели, а мы вынуждены добираться на 
свои шесть соток кто как может. Хоро-
шо, если у кого есть личный транспорт, 
а если у кого-то нет, то тем приходится 
туго, и они не всегда могут обеспечить 
своевременный уход за растениями. 
Вот и сохнут на грядках огурчики и 
помидорчики, а ведь нам, старикам 
хочется хоть иногда попробовать вита-
минные продукции со своего огорода, 
выращенные своими руками.  Можно 

было бы, конечно, купить все это на 
базаре, но там дорого, к тому же, при-
ятнее, все же есть свои овощи. А новый 
мэр обещал, что после самоизоляции 
автобусы непременно пойдут на дачи. 

Однако, нас не пустили к Трапезни-
кову, поскольку оказалось, что чуть ли 
полмэрии заразились коронавирусом. 
Теперь не знаем, как нам быть, ког-
да же пойдет обещанный транспорт. 
Неужели, из-за болезни городских чи-
новников, эта проблема так и не разре-
шится? Конечно, эти господа далеки от 

наших нужд, и все что нужно они мо-
гут все витаминные продукции купить 
на рынке. При такой-то зарплате! И та-
ких возможностях, поскольку стало из-
вестно, что ряд недавно пришедших к 
нам в республику высокопоставленных 
начальников выписало себе многомил-
лионные премии. Красиво жить им не 
запретишь.  Однако, как же быть с обе-
щанным Трапезниковым автобусами? 

иван егорович Санджиев,
82 года, г. Элиста 

Красиво жить иМ не запретиШь



 

оя Манцынова, блистательная 
драматическая актриса, один 
из бриллиантов в мозаике кал-
мыцкой культуры. В память о 

ней мы публикуем одно из самых откро-
венных ее интервью. 

– зоя егоровна, давайте вспомним 
год 1963. вы заканчиваете ленинград-
ский институт театра, музыки и кино 
и вместе с сокурсниками приезжаете в 
Элисту. здесь уже знают, что в составе 
калмыцкой студии есть талантливей-
шая актриса манцынова, которую 
заметил сам георгий товстоногов. На-
чало было дивным, многообещающим. 
что же произошло?

– Случилось все не сразу, не в один 
день и год. Была бурная творческая жизнь 
со всеми ее удачами и неудачами. И 

лишь десятилетие спустя я вдруг в один 
момент ощутила, что в глазах партийно-
административного руководства театра и 
Минкультуры являюсь чем-то вроде из-
гоя.

Они панически боялись допустить 
меня к каким бы то ни было общественно 
значимым мероприятиям, лишали меня 
тех ролей, в которых наиболее полно мог 
проявиться мой творческий потенциал. А 
уж представить меня к званиям, наградам 
– это вообще считалось дикой мыслью.

Сейчас я говорю об этом без обиды, 
спокойно. Иногда даже себя ругаю: зачем 
надо было быть прямолинейной идеалист-
кой, кому это было нужно? Будь поклади-
стей и похитрее, вступила бы в партию, 
задружила бы с «ответственными» това-
рищами, и жизнь, наверное, сложилась 
по-другому, с формальной точки зрения, 
более удачно.

Стала бы, к примеру, народной артист-
кой РСФСР, восседала бы в президиумах, 
выдвинули бы в депутаты, дали бы квар-
тиру на улице Розы Люксембург вместо 
моей однокомнатной на тот момент – в 
«хрущевке», на пятом этаже. Хотя, на-
верное, истинного удовлетворения это 
не принесло бы. Но, с другой стороны, 
конфликт с реальным положением вещей 
мне тоже не доставил радости. Вообще, 
конечно, жизнь – это сложная штука, и 
рассуждать сегодня о том, что надо было 
поступить, так или иначе – занятие непро-
дуктивное.

– Странно, но талантам почти всегда 
нелегко. а какие имена в истории кал-
мыцкого театра вы бы выделили? мне 
интересно, кого вы назовете.

– Я назову тех, кого нельзя не назвать. 
Во-первых, это Борис Бадмаевич Мемеев. 
Это настоящая глыба, равного которому 
не было и нет у нас. Или взять Лага Ним-
гировича Ах-Манджиева – прекрасного 
романтического актера, Булгун Бадмаевну 

Бальбакову – актрису глубокую, масштаб-
ную. Кто о них сегодня что-нибудь знает? 
Появляется огромное количество статей 
о бывших партийных секретарях, хотя 
ничего против этого не имею, но почему 
нельзя вспомнить об этих великих арти-
стах? Слава Богу, помнят Улан Барбаевну 
Лиджиеву, но не воздали должное ушед-
шей от нас Уляш Джалаевне Наркаевой. 
Нет сегодня среди нас наших однокурсни-
ков Бориса Густановича Очирова и Алек-
сандра Тимофеевича Сасыкова. Играть с 
ними на сцене было одно удовольствие.

– я помню ваш дуэт с  Сасыковым в 
«иване и мадонне».

– О, этот спектакль я обожала. До сих 
пор благодарна Боре Шагаеву за эту роль. 
Я вообще считаю Бориса Андреевича од-
ним из самых интересных  режиссеров в 
истории калмыцкого театрального искус-
ства. Равному ему до сих пор у нас нет. 
Помнится, наше телевидение очень часто 
показывало запись этой постановки, но 
пять лет назад узнала, что запись уничто-
жена. Как это могло произойти, не пред-
ставляю.

– а как  вы  оказались  на  рынке? 
все- таки заслуженная артистка, с выс-
шим образованием…

– Я никогда не боялась и не стеснялась 
никакой работы. Да и дома сидеть скучно, 
а тут – какой-никакой доход.

– чтобы  вы  сегодня себе пожела-
ли?

– В жизни я видела много плохого, но 
и много хорошего. По большому счету, 
я могу себя назвать счастливым челове-
ком. А сегодня смысл своей жизни вижу 
в счастье моих детей и внуков. Не надо 
мне никаких блестящих успехов, никакой 
мишуры. Ведь все, в конце концов, от-
носительно, все в итоге оказывается суе-
той. Пусть жизнь будет как тихий вечер, в 
окружении дорогих тебе людей.

вячеслав НаСуНов

огда выдающийся мастер сце-
ны не оставляет после себя 
учеников, то в этом ощущает-
ся какая-то незавершенность 

творческой судьбы. Александру Сасыко-
ву в этом смысле повезло. Первая само-
стоятельная актерская студия появилась 
у нас в 1981 году на базе Элистинского 
музыкального училища. Возглавил ее 
Александр Тимофеевич. После этого 
тоже были попытки делать что-то в этом 
роде, но самой удачной студией была и 
остается сасыковская.

Среди его учеников уже много заслу-
женных артистов республики. Из той, 
первой студии, вышло целое актерское се-
мейство, разбросанное по трем элистин-
ским профессиональным театрам, где они 
весьма достойно вписались в творческие 
ансамбли Национального театра, Русско-
го театра драмы и комедии, Театра юного 
зрителя (бывшего театра кукол).

Если говорить о наиболее ярких теа-
тральных творческих удачах Сасыкова то, 
на мой взгляд, из виденного мною можно 
выделить роль Кудашева из спектакля 
«Тринадцатый председатель» по пьесе А. 
Абдуллина, Глостер из «Короля Лира» У. 
Шекспира, Иван из «Ивана и Мадонны» 
В. Кудрявцева, с дуэте с блистательной 

Зоей Манцыновой. Знаменитая реплика 
Кудашева: «Я недавно вычитал у Марк-
са – все подвергай сомнению!» звучала в 
начале 80-х, в канун XXVI съезда КПСС, 
как некий выпад в адрес существующего 
строя. И никогда не забыть того, с какой 
особой интонацией Сасыков произно-
сил эту фразу, с каким всепонимающим 
взглядом он смотрел в зал. И зритель, 
казалось, отвечал ему таким же понима-
нием.

Не секрет, что настоящим творческим 
счастьем для Александра Тимофеевича 
явилась работа в фильме Карена Гевор-
кяна «Пегий пес, бегущий краем моря».

Соприкосновение с текстами Чингиза 
Айтматова само по себе может явиться 
глубоким духовным опытом. Но когда 
удается сыграть одну из главных ролей 
в фильме по произведению великого 
писателя-философа, то это событие, по-
жалуй, космического измерения. Все за-
метили, как изменился Сасыков, как он 
по-особому был одухотворен. Величай-
ший смысл произведения, когда много 
познавшая жизнь жертвуется ради про-
должения юной, только набирающей 
силы жизни, а иначе нарушилась бы идея 
человеческого существования на земле – 
этот смысл Сасыков передал с филигран-
ной точностью и подобающей мастеру 
тонкостью. Я уже неоднократно писал о 
том, что чиновники от калмыцкой куль-
туры почему-то всегда были прижими-
сты, когда дело касалось представления 
наших творческих деятелей к почетным 
званиям. Чем это объяснить, не знаю. В 
начале 90-х возникла идея представить 
Сасыкова к званию «Народный артист 
СССР». И возникла она не в администра-
ции театра, не в министерстве культуры, 
а в Совете Министров. Но пока эта идея 
«разрабатывалась», Союз уже рухнул, и 
все союзные звания, разумеется, исчезли. 
Так и не появилось у нас ни одного на-
родного артиста СССР. Но осталось имя 
Александра Тимофеевича Сасыкова, ко-
торое будет звучать до тех пор, пока бу-
дет существовать театральное искусство 
Калмыкии
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Самой талантливой театральной студией из всех, которые обучались в лучших творческих 
вузах страны, была и остается ленинградская студия. В 1963 году окончив Ленинградский теа-
тральный институт им. Островского (ныне ЛГИТМИК), молодые актеры пополнили труппу Кал-
мыцкого государственного драматического театра им. Б.Басангова. Пожалуй, самыми яркими ее 
представителями стали народный артист РСФСР Александр Тимофеевич Сасыков и заслужен-
ная артистка Калмыцкой АССР Зоя Егоровна Манцынова. 

зритель 
его пониМал 

и любил

и жизнь КаК 
тиХий веЧер…

кадр  из фильма «пегий пес бегущий 
краем моря»



Продолжение. Начало в  
№№ 15, 17, 18, 23.

се органы власти 
страны лихорадочно 
готовятся к 1 июля. 
Чиновники, ручные 

депутаты и правоохранители 
обязаны выполнить указа-
ние из Кремля: с триумфом 
провести противозаконное 
«всенародное голосование». 
Право при этом отложено в 
сторону. Главное – утвердить 
среди прочих самые важные 
поправки: о праве президен-
та Путина избираться на 5-й 
и 6-й сроки, о неисполнении 
международного законода-
тельства, о создании некоего 
«госсовета», который ставит-
ся выше правительства РФ. 
Все остальные поправки – 
социальные, национальные, 
экономические – второсте-
пенны, для того, чтобы за-
лить мозги населению стра-
ны пропагандистской бурдой. 
Утверждение поправок – не 
про прожиточный мини-
мум, не про союз мужчины 
и женщины, не про защиту 
русского языка от нерусских 
народов, не про пенсии, а за 
закрепление пожизненного 
правления Путина. Этим «го-
лосованием» решаются толь-
ко личные проблемы Путина: 
как не быть «хромой уткой», 
как удержаться у власти, как 
закрепить построенную им 
систему, как успокоить рос-
сийские элитки. РЕАЛЬНЫЙ 
смысл всего этого фейкового 
изменения Конституции Рос-
сии – в путинском обнулении, 
укреплении его персональной 
власти и уходе от ответствен-
ности за международные пре-
ступления и нарушения меж-
дународных правовых норм. 

Недавно президент 
В.Путин выступил с очеред-
ным громким, но лицемерным 
заявлением. В интервью на 
программе «Москва. Кремль. 
Путин», которая выходит на 
телеканале «Россия 1», он 
сказал, что поправки к Кон-
ституции помогут россий-
скому обществу сделать «еще 
один шаг к демократизации». 
По его словам, якобы, речь 
идет о том, что глава страны, 
согласно новой редакции, от-
дает часть своих полномочий 
парламенту. Так, например, 
если сегодня президент сам 
утверждает главу правитель-
ства после согласия Госдумы, 
то «теперь окончательное ре-
шение по кабинету министров 
будет принимать парламент». 
Забыл он упомянуть при этом 
о многом, в том числе, о сво-
ём праве избираться ещё на 
12 лет и прочих расширениях 

и без того раздутых полномо-
чий президента. 

До «голосования» остаётся 
совсем немало времени. Что 
можно и нужно сделать де-
мократически настроенным 
людям, не желающим даль-
нейшего превращения России 
в полноценное фашистское, 
репрессивно-полицейское го-
сударство? Гигантского смыс-
ла спорить на тему «идти? 
или не идти?» на это фальши-
вое противозаконное «голо-
сование», это каждый решает 
сам. Каждый этого не поймёт, 
но умные уж точно смогут 
осознать, что и голосование, 
и сами поправки – нелеги-
тимны и противозаконны в 
любом случае, что бы вам 
не внушали как сторонники 
власти и официальные СМИ. 
А в нынешних условиях пан-
демии каждый идущий лично 
проголосовать к тому же ри-
скует заразиться, поэтому для 
кого-то риск может оказаться 
смертельно опасным. 

Официальные СМИ, про-
водя оголтелую агитацию 
за поправки, не упоминают 
о весьма печальных итогах 
президентства Путина. За 2,5 
года рейтинг доверия Пути-
ну упал с 59% до 25%. Нет 
больше никакого надутого 
пропагандой национального 
лидера, образ безупречного 
вождя сдулся. Понятно, что 
отношению к Путину будет 
ухудшаться и дальше, поэто-
му голосование превращено в 
откровенно мошенническую 
процедуру, поэтому такая 
спешка с поправками, укре-

пляющими персональную 
власть диктатора.

Уважая право выбора, тем 
не менее, отмечу, что те, кто 
продолжает спорить: «идти? 
или не идти?», не защищают 
свои представления о свобо-
де, демократии, гражданских 
правах и власти. Они прямо 
работают на власть, потому 
что власть заинтересована в 
том, чтобы на «голосование» 
пришло как можно больше 
людей. Кремлю нужна фор-
мальная и пропагандистская, 
но легитимация. Кроме этого, 
чем активнее споры о проце-
дурах и хождении на голосо-
вание, тем больше они зату-
шёвывают и уводят внимание 
людей от необходимости ре-
ального и деятельного про-
теста против антиконститу-
ционного переворота, против 
изменения природы россий-
ского государства, т.е. пре-
вращения России в бессмен-
ную фашистскую диктатуру. 
А это даже важнее личности 
Путина. 

Ещё необходимо понять, 
что это не выборы и не рефе-
рендум, которые закреплены 
в нынешней Конституции. 
Это даже  не плебисцит. Это 
фейк, это выдуманное голо-
сование – игрушка, блестяш-
ка, брошенное и без того 
оболваненному населению. 
Это культурно-массовое ме-
роприятие подтверждения 
выражения всенародной люб-
ви к недо-царю, к авторитар-
ному вождю. Других причин 
проводить сие мероприятие 
нет. Поправки госдумой и со-

федом уже приняты. 
Никаких вариантов сказать 

«НЕТ» данным «голосовани-
ем» и каким бы то ни было 
своим участием, в отличие от 
выборов или референдума, не 
существует в природе. Про-
цедура сконструирована так, 
что на каждое «Нет» найдёт-
ся десять «Да», полученных 
электронным, дистанцион-
ным, предварительным го-
лосованием, голосованием 
бюджетников. Так ведь ещё 
независимые наблюдатели не 
предусмотрены. Только бой-
кот, только неучастие в пу-
тинском цирке!

Федеральный политиче-
ский комитет партии «ЯБЛО-
КО» считает внесение попра-
вок в Конституцию России, 
инициированных президен-
том Путиным, разрушени-
ем основ конституционного 
строя нашей страны, россий-
ской правовой системы в це-
лом. «Всенародное голосова-
ние», назначенное на 1 июля, 
вовлекает в незаконное меро-
приятие всех граждан страны, 
весь российский народ и тем 
самым переносит ответствен-
ность на граждан за эти неза-
конные действия. Это действо 
окончательно дискредитирует 
вовлечённые в этот процесс 
государственные институты: 
обе палаты парламента, Кон-
ституционный суд, Централь-
ная избирательная комиссия.

«Вместо демократическо-
го социального государства, 
предусмотренного действую-
щей Конституцией, стране 
незаконно навязывают не-

правовую номенклатурно-
бюрократическую модель ма-
фиозного типа с идеологией 
демагогического патриотиз-
ма.

Суть номенклатурно-
бюрократического корпора-
тивного государства мафиоз-
ного типа — в сращивании 
исполнительной, законода-
тельной и судебной ветвей 
власти, в их переплетении и 
подчиненности персонально 
авторитарному правителю. 
Такая система управляется с 
помощью страха и коррупции. 
В ней не бывает ни честных 
выборов, ни независимого 
суда, ни верховенства права, 
ни справедливости.

Только что принятые изме-
нения в избирательное зако-
нодательство, прежде всего, 
введение электронного и по-
чтового голосования, — реа-
лизация создаваемой на базе 
поправок супер-авторитарной 
политической модели.»

Показательно, что голосо-
вание фактически начнётся 
сразу после проведения па-
рада 24 июня, который власть 
использует как пропаган-
дистский «разогрев» так на-
зываемого «общероссийского 
голосования» . Именно это 
становится основной функ-
цией и смысловой нагрузкой 
парада, а не святая память о 
войне и Победе. 

Партия «ЯБЛОКО» счита-
ет, что именно качественно 
иное состояние государства, 
претензия на «отдельную 
цивилизацию», а не только 
«обнуление» сроков нынеш-
него президента, становится 
основанием и оправданием 
режима личной власти, во-
круг которой выстраивается 
мафиозно-корпоративная си-
стема контроля над страной и 
эксплуатации её человеческих 
и природных ресурсов. Узкий 
круг выгодоприобретателей 
не только узурпирует власть, 
но и фактически подменяет 
собой институт государства. 
А Конституцию бесцеремон-
но превращают в инструмент 
авторитарной власти. Это бу-
дет «путинская» конституция 
— с системой организации 
власти, предложенной Пути-
ным, и возможностью любых 
изменений по инициативе 
Путина.

Пора начать забывать про 
1 июля, и начинать думать 
о том, что надо делать и как 
жить со 2-го июля 2020 года. 

Боромангнаев Б.Б., 
председатель калмыцко-

го регионального отделения 
партии «яБлоко».
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БлагоСоСтояНие гоСударСтва определяетСя количеСтвом Не миллиоНеров, а Бомжей

от четверга до четверга

ВыжИТь На 9 ТыС.
Калмыкия заняла 76 место из 85 в рейтинге благо-

состояния семей по итогам 2019 года, опустившись за 
год на две позиции. об этом говорится в исследовании 
рейтингового агентства «рИа рейтинг». 

методика рейтинга предусматривала определение 
максимально возможного остатка денежных средств 
семьи со средним для региона доходом после мини-
мальных расходов. предполагалось, что в семье двое 
взрослых и один или двое детей. расчёт произведён 
путём сложения двух средних годовых номинальных 
зарплат (без НДФл) и вычитания из полученной сум-
мы региональных прожиточных минимумов с учётом 
категории членов семьи. В исследовании использованы 
прожиточные минимумы для работающих и детей.

Согласно этому рейтингу, в Калмыкии у семей с 
двумя детьми остается 9 тысяч рублей, а у семей с 
одним ребенком - 19,6 тысяч рублей. Девятый раз под-
ряд лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий авто-
номный округ с остатком 88,5 тысяч рублей. Вторую 
строчку заняла Сахалинская область с остатком в 
72,7 тысячи рублей. Следом идут столичные регионы: 
в московских среднестатистических семьях остаток 
составляет 65,8 тысячи рублей, в Санкт-петербурге 
— 57,3 тысячи. …

В десяти российских регионах в свободном распо-
ряжении у семьи со средним заработком после мини-
мальных расходов остается менее десяти тысяч ру-
блей. kalmykia-online.ru

В данном рейтинге по итогам 2018 года Калмыкия 
действительно занимала 74 место. Но куда ярче выглядит 
тот факт, что тогда у нас максимально возможный оста-
ток денежных средств семьи с двумя детьми со средним 
доходом после минимальных расходов составлял 14 913 
руб. По итогам 2019 года – девять тысяч, то есть паде-
ние более чем на треть. А ведь, как мы теперь понимаем, 
2019 год был вполне себе сносным.

Каким будет результат по итогам сложного во всех от-
ношениях 2020 года – остается только догадываться. Но 
на позитив можно не рассчитывать. Принимая в расчет 
то, что и покупательная способность самой националь-
ной валюты уже пострадала, и коронакризис внес сумя-
тицу в развитие экономики.

Какие выводы можно сделать из данного ежегодно-
го исследования? Прежде всего, как и в прошлые годы, 
представители нефтегазодобывающих регионов и фи-
нансовые центры в нашей стране имеют наивысший рей-
тинг благосостояния. Что само по себе создает не такую 
уж лестную картину народного хозяйства.

Еще один вывод, лежащий на поверхности, - пропасть 
между богатыми и бедными регионами остается огром-
ной. Ныне нет сколько-нибудь значимых предпосылок 
для ее сокращения. И если в предыдущие несколько лет 
даже на фоне роста ряда макроэкономических показате-
лей регионов благосостояние российских семей суще-
ственно не менялось, то, напротив, после пандемии и 
удара по многим сферам экономики, неизбежно постра-
дают и российские семьи. При этом, как это бывает при 
любом кризисе, наиболее слабые и незащищенные по-
страдают больше всего.

ПрофНеПрИгодНоСТь 
риск-аналитик крупнейшей кредитной организа-

ции россии (Сбербанк) по имени анна стала жертвой 
мошенников, которые представились сотрудниками 
Сбербанка. об этом сообщает Telegram-канал Mash. 
ей позвонили с московского телефона (код 495) и ска-
зали, что мошенники пытаются снять с её карты 15 
тысяч рублей.

В ту же секунду ей пришла СмС с номера 900 (но-
мер Сбербанка) о попытке списания, а мужчина на 
проводе попросил назвать код подтверждения. анна 
назвала код, после чего средства списались с ее счета. 
после этого женщина обратилась в полицию: возбуж-
дено дело о краже электронных денежных средств (до 
6 лет лишения свободы).

В начале июня СмИ сообщали об аналогичном слу-
чае: сотруднице Сбербанка по имени татьяна позво-
нили с неизвестного номера и сообщили о попытке по-
хищения. причем для предотвращения преступления 
было предложено перевести деньги на «безопасный 
счет». В результате было похищено сразу 235 тыс. 
руб. «Инвест-Форсайт»

Риск-аналитик – должность, хоть и не связанная на-
прямую с безопасностью, но предполагающая наличие 
критического мышления и финансовой грамотности. 

«Развод» со звонком из банка с предупреждением о яко-
бы попытке третьих лиц снять деньги со счета – это золо-
тая классика современных мошеннических схем. Оста-
ется только удивляться тому, что сотрудник крупнейшей 
кредитной организации России не в курсе данных алго-
ритмов.

И если даже специалисты банка с удивительной те-
перь уже регулярностью попадаются на удочку жули-
ков – то что говорить о простых клиентах? Помимо аб-
сурдности данного конкретного случая, стоит подумать 
о том, отчего «разводы» настолько успешны? Дело не 
в том, насколько хорошо у мошенника подвешен язык. 
Без наличия у преступников определенной информаци-
онной базы вряд ли масштабы проблемы были бы на-
столько велики. 

Наверняка и к этой сотруднице Сбербанка мошен-
ник обратился по имени-отчеству, возможно знал 
еще какую-то личную информацию, которая помог-
ла создать убедительный образ специалисты службы 
безопасности. То есть у мошенников есть не только 
номера телефонов, но имена и прочее. На форумах 
в интернете люди жалуются, что звонки идут даже 
с официальных номеров, что мошенники иногда со-
общали даже сумму остатка средств на счете. А это 
уже ставит вопрос о сохранности личных данных под 
большое сомнение.

При этом представители Сбербанка регулярно уверя-
ют, что явление не носит массовый характер. У данной 
кредитной организации, если верить официальному сай-
ту, 278 000 сотрудников. За последние две недели двое из 
них стали жертвами мошенников. Вроде, соотношение 
не так велико, но эти случаи, ввиду абсурдности, - скорее 
вишенка на торте. 

ВСе К Нам
Калмыцкий государственный биосферный запо-

ведник «Черные земли» возглавил топ-10 рейтинга 
необычных мест для отдыха в россии. В топ-10 рей-
тинга необычных мест для отдыха, составленного 
рБК совместно с аСИ, вошло также озеро Баскунчак 
астраханской области, в окрестностях которого на-
ходится гора Большое Богдо - священное для будди-
стов место.

«если вы хотите побывать за один день в Израиле, 
пустыне абу-Даби и в голландии, вам стоит приехать 
в заповедник «Черные земли» в Калмыкии. если плани-
руется путешествие туда, то лучше пойти нестан-
дартным путем: написать заявку прямо в заповедник. 
Это упростит трансфер из аэропорта, к тому же 
сразу по дороге состоится первая обзорная экскурсия. 
Но за глубокими впечатлениями нужно будет ехать 
отдельно: на источник Элисты (захватите сковород-
ку, там достаточно жарко, чтобы сделать яичницу), 
в пустыню (чтобы услышать пение песков бархана и 
местных духов), на розовое озеро с соленой водой. …», 
- пишут авторы рейтинга.

«В отличие от прочих чудес, кулинарные хиты 
Калмыкии доступны в любой сезон: непременно сто-
ит отведать ребра телятины в собственном соку. За-
казывать блюдо лучше заранее, оно томится в земле 
целые сутки. так что ехать в Калмыкию нужно никак 
не меньше чем на три дня», - отмечается в коммен-
тарии к рейтингу. мК.RU-Калмыкия

Откровенно говоря, звучит, как лестная реклама. Но 
мы и не против. Особенно теперь – когда постепенно 
снимаются ограничения ввиду пандемии, такие статьи, 
быть может, помогут республике улучшить показатели 
въездного туризма. Ранее туризм был признан россий-
ским правительством одной из наиболее пострадавших 
отраслей в ходе кронакризиса. При этом глава Ростуриз-
ма Зарина Догузова отметила, что общие потери сферы 
превысили 1,5 трлн. руб.

«Мы считаем, что развитие внутреннего туризма по-
сле снятия ограничений может дать экономикам регио-
нов мощнейший импульс для восстановления. Более 
того, восстановление внутренних турпотоков также по-
может перезапустить транспорт, культуру, развлекатель-
ный сектор, рестораны, торговлю - практически всю сфе-
ру услуг», - прокомментировала ситуацию Догузова.

Кто-то видит в кризисе проблему, кто-то – возможно-
сти. Калмыкии, безусловно, есть что предложить тури-
стам. Даже обозначенный заповедник – «Чёрные земли» 
- поистине драгоценная жемчужина. Вот только всё, как 
и прежде, упирается в проблемы развития инфраструкту-
ры и смежных сфер. 

Так что, вряд ли в ближайшее время туристическую 
сферу региона ожидает хоть какой-то прорыв. Более 
того, по результатам этого года стоит скорее прогнозиро-
вать значительный спад турпотока – ввиду отмены попу-
лярного Фестиваля тюльпанов этой весной, на который 
прежде приходилась существенная доля от общего числа 
гостей региона.

комментировал Санал горяев

 



аб. 899. Русская 75 лет. 162/55. 
Вдова. Проживает одна в своем 
доме. Спокойная, не скандаль-
ная. В свободное время занима-
ется домом. Любит сад и огород, 
выращивать цветы. Познакомит-
ся с мужчиной близкого возраста 
для общения, желательно с ма-
шиной.

аб. 999. Калмычка. 64 года. 
166/55. Вдова. Родом из села, в 
Элисте  снимает комнату в обще-
житии. На пенсии, но продолжа-
ет подрабатывать. Стройная, без 
вредных привычек, простая в 
общении и по характеру. Позна-
комится для общения и встреч с 
калмыком от 60 и до 70 лет, жела-
тельно из сельской местности.

аб. 1076. Калмычка. 56 лет. 
160/62. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. Дети взрос-
лые, определены и живут отдель-
но. Без материальных проблем. 
Скромная, стеснительная, без 
вредных привычек. Познакомит-
ся с мужчиной близкого возраста 
для общения и встреч и взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1083. Калмычка. 33 года. 
170/60. Разведена. Воспитывает 
дочь 8 лет, проживает с мамой. 
Работает, есть своя а/машина, 
материальных проблем не ис-
пытывает. В свободное время 
занимается спортом. Приятной 
внешности, стройная, без вред-
ных привычек. Познакомится с 
мужчиной до 45 лет, для серьез-
ных отношений. 

Аб. 1100. Калмычка. 57 лет. 
167/73. Разведена. Проживает 
одна на съемной квартире. С 
высшим образованием, но в дан-
ный момент работает не по спе-
циальности. Есть взрослый сын, 
который живет в другом регио-
не. Приятной внешности, с чув-
ством юмора, без материальных 
проблем. Познакомится с инте-
ресным мужчиной до 70 лет, же-
лательно со своим жильем. Для 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1125. Русская. 63 года. 
167/85. Вдова. Проживает одна в 

своем доме в ставропольском 
крае. Приятной внешности, до-
брая по характеру, не скандаль-
ная, простая в общении. В доме 
всегда чистота и уют. Любит и 
умеет готовить. Познакомится с 
русским мужчиной до 70 лет, для 
серьезных отношений. 

аб. 1133. Калмычка, 58 лет. 
164/58. Разведена. Проживает 
одна на съемной квартире. Рабо-
тает медиком. Простая, скром-
ная, без вредных привычек, по 
фигуре стройная. Познакомится 
с мужчиной до 65 лет для встреч 
и возможно серьезных отноше-
ний. 

аб. 1139. Калмычка. 45 лет 
165/56. Разведена. Проживает с 
дочерью в арендованной кварти-
ре. Работает поваром в ресторане. 
Простая и добрая по характеру, 
без материальных проблем. По-
знакомится с мужчиной до 60 лет 
для общения, встреч и возможно 
создания семьи.

аб. 1140. Русская. 49 лет. 
173/62. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Рабо-
тает, материальных проблем не 
имеет. Приятной внешности, с 
красивой фигурой, без вредных 
привычек. Добрая и не скандаль-
ная по характеру, любит домаш-
ний уют и покой. Любит и умеет 
готовить. Познакомится с муж-
чиной до 55 лет, сильным и уве-
ренным по характеру, если есть 
вредные привычки то в меру, ра-
ботающим и порядочным. Нац-
ть не имеет значения.

аб. 1147. Русская. 64 года. 
156/55. Вдова. Проживает с деть-
ми. На пенсии но продолжает 
работать. Скромная, стеснитель-
ная, вредных привычек в меру. 
Познакомится для отношений 
с мужчиной до 65 лет, со своим 
жильем и без особых материаль-
ных проблем. 

аб. 1152. Калмычка,  63 года. 
160/61. Вдова, проживает одна 
в своем доме в райцентре ре-
спублики. Дети взрослые, само-
стоятельны и живут отдельно. В 
Элисте есть свой маленький до-
мик, материальных проблем не 
имеет. Приятной внешности, по 
характеру добрая, скромная, без 
вредных привычек. Познакомит-
ся для серьезных отношений с 
калмыком близкого возраста.

аб. 1155. Русская. 66 лет. 
165/80. Вдова. Проживает одна в 
своем доме. Простая в общении, 
жизнерадостная по характеру. 
Доброжелательная, заботливая, 
порядочная. Познакомится с рус-
ским мужчиной близкого возрас-
та для общения и возможно се-
рьезных отношений.

аб. 1156. Калмычка. 60 лет. 
160/55. Разведена, проживает 
одна в своей квартире. Работает 
соц. работником. С высшим обра-
зованием. По характеру добрая, 
жизнерадостная, не меркантиль-
ная. Придерживается здорово-
го образа жизни. Симпатичная, 
стройная, с чувством юмора. По-
знакомится с мужчиной близко-

го возраста, не глупым, добрым, 
внимательным. 

аб. 818. Калмык 47 лет  180/91 
Был женат, разведен, детей нет. 
Занимается бизнесом. Матери-
ально и жильем обеспечен, есть 
свой дом, машина. Сильный ду-
хом, физически крепкий, вред-
ных привычек в меру. Познако-
мится с калмычкой до 45 лет, 
можно с ребенком, но способной 
родить совместного ребенка.

аб. 830. Калмык. 67 лет. 
180/80. Разведен. Дети взрос-
лые, живут отдельно. Проживает 
один в своем доме. Есть своя а/
машина. На пенсии, но продол-
жает работать водителем в бюд-
жетной организации. Добрый, 
спокойный, домашний. К спирт-
ному равнодушен. Познакомится 
с калмычкой до 60 лет, доброй, 
не скандальной,  способной соз-
дать в доме уютную доброжела-
тельную  атмосферу. Она может 
не работать, так как собственный 
доход это позволяет. 

аб. 835. Русский. 66 лет. 
172/92.  Проживает в Элисте в 
своем доме. Есть а/машина. На 
пенсии но продолжает работать. 
Физически крепкий, спиртным 
не увлекается. Познакомится для 
общения и встреч с женщиной 
близкого возраста. Нац-ь не име-
ет значения.

аб. 847. Русский. 79 лет. 
165/80. Вдовец. Проживает один 

в своем доме. Физически креп-
кий, ничем не болеет. Сторонник 
здорового образа жизни. Весе-
лый и общительный по характе-
ру.  Без материальных проблем, 
есть своя а/машина. Познакомит-
ся для встреч с женщиной от 65 
лет. При взаимной симпатии воз-
можен брак.

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/ма-
шина. Не пьющий, не курит. До-
брый 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 об-
разованием, работает юристом. 
Материально обеспечен. Интел-
лигентный, воспитанный. По-
знакомится с женщиной до 60 
лет, симпатичной, стройной для 
серьезных отношений. Нац-ть не 
имеет значения.

аб. 907. Калмык. 32 года. 
173/77. Женат не был. Работает 
за пределами республики в ком-
мерческой структуре. Заработок 
высокий и стабильный. Прият-
ной и спортивной  внешности.  В 
Элисте купил квартиру. Не пьет 
и не курит. Познакомится с кал-
мычкой до 31 года. Стройной, 
симпатичной и без детей. 

аб. 956. Русский. 58 лет 168/70. 
Разведен. Проживает один в сво-
ем доме. Получает довольно хо-
рошую, профильную пенсию, 

есть хорошая машина, хозяйство. 
Простой по характеру, образо-
вание среднее. Познакомится с 
простой русской женщиной до 
55 лет. Стройной, с хорошим до-
брым характером. При желании, 
она может не работать. так как 
личный материальный достаток 
высокий. 

аб. 957. Калмык. 57 лет. 167/70. 
Разведен, проживает один в сво-
ей квартире. Есть взрослые дети, 
которые живут в другой стране. 
Работает водителем. Не пьет не 
курит. Скромный, не скандаль-
ный, трудолюбивый. Материаль-
ных проблем не испытывает. По-
знакомится с простой женщиной 
калмычкой близкого возраста для 
серьезных отношений.

аб. 969. Калмык. 52 года 
166/72. Разведен. Проживает 
в своем доме. Работает масте-
ром по ремонту домов. Зара-
боток высокий и стабильный. 
Физически крепкий, вредных 
привычек в меру. К спиртному 
равнодушен, выпивает изредка. 
В свободное время занимается 
домашним хозяйством. Позна-
комится со стройной девушкой 
от 38  и до 50 лет. Простой по 
характеру, доброй и жизнера-
достной.

аб. 973. Калмык. 66 лет. 
166/58. Разведен. Проживает с 
сестрой в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать 
слесарем в бюджетной организа-
ции. Без материальных проблем. 

Скромный, не скандальный и 
не жадный. К спиртному равно-
душен, курит. Познакомится для 
встреч с женщиной близкого воз-
раста. При необходимости может 
помогать материально. 

СлужБа зНакомСтв 
«шаНС». Наш адрес: гостини-
ца «Элиста» 1 корп.,  комн. 204,                                       
тел. сот. 8-9615409523
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Продаю дойную белую козу 
и козье молоко.
( 8-961-395-91-09, 3-40-91

загадка: Как известно, многие 
русские женские имена оканчива-
ются либо на букву «а», либо на 
букву «я»: Анна, Мария, Ирина, 
Наталья, Ольга и т.д. Однако 
есть одно-единственное женское 
имя, которое  оканчивается на 
другую букву. Назовите его.
ответ: Любовь


