
В понедельник началось 
предварительное голо-
сование по определению 
кандидатов в депутаты 
Государственной Думы 
от калмыцкой ячейки ВПП   
«Единая Россия». Рождён-
ный и согласованный в 
недрах «партии власти» 
список участников особых 
сенсаций и надежд избира-
телям не подарил.

 Эренцен БАДМАЕВ

сего в качестве пре-
тендентов на звание 
кандидата от «ЕР» за-
регистрировалось 19 

соискателей. Почти два десятка. 
Это люди самых разных заня-
тий, социального положения и 
степени узнаваемости в глазах 
потенциальных избирателей. 
Но их всех объединяет жгучее 
желание стать, в конце концов, 
обладателем думского мандата. 
С какой целью, об этом сейчас 
трудно судить, но амбиции нали-
цо. Говорят, непосредственно к 
составлению списка приложила 
руку администрация главы РК, 
почувствовавшая вкус к «поли-
тическим решениям» образца 
2019-20 годов. Причём не всегда 
верным и однозначным. А это 
значит, что при всём старании и 
демонстрации мудрости, детских 
ошибок вновь не удалось избе-
жать. Серьёзные политические, 
без кавычек, огрехи видны даже 
не вооружённым взглядом. До-
статочно просто пробежаться по 
списку кандидатов «по диагона-
ли». Вспомним список кандида-
тов в Элистинское горсобрание 
от «ЕР» 2019 года, в котором на-
прочь отсутствовали обладатели 
русских фамилий. А в нынешнем 
таковых всего двое из 19. Как мо-
гут объяснить такую, мягко ска-
зать, предвзятость администра-
торы из «белого дома»? Почему 
их всего двое, в то время когда 
русские составляют почти поло-
вину населения республики? Как 
объяснить патологическое неже-
лание дать равные возможности 
представителям не титульной 
нации? Почему спустя два года 
снова приходится обращать вни-
мание общественности  многона-
циональной Калмыкии на таком 
неприятном моменте? Остаётся 

надеяться, что рано или поздно 
приверженцам национализма и 
улусизма в высших эшелонах 
местной власти придётся дер-
жать ответ. 

Продолжим. Представлять 
русское население нашей респу-
блики по задумке «ЕР» почему то 
доверено жителю Ставрополья 
Василию Мацко, которого пред-
выборные «стратегии» неизвест-
но как каким образом занесли в 
соседний регион. Могут ли наши 
партийные функционеры внятно 
объяснить, кто такой и что забыл 
у нас этот господин? Не менее за-
путанная история с появлением в 
списке Михаила Богатова, пред-
седателя собрания депутатов Ла-
ганского района. Если судить по 
неожиданному появлению его 
фамилии в информациях офи-
циальных СМИ от 18-20 мая, то 
складывается впечатление, что 
Богатов был включён в список в 
самый последний момент. Когда 
администраторов вдруг развол-
новал явный перегиб в нацио-
нальном составе,  и они решили 
как-то разбавить состав участни-
ков. До последних дней Богатова 
знали только в родном районе, на 
республиканском уровне эта фа-
милия не звучала. Поэтому будем 
считать, что Мацко с Богатовым 
являются символическими фи-
гурами, назначенными в список 
для небольшой «галочки». 

Вполне ожидаемым стало 

появление в списке действую-
щих депутатов Народного ху-
рала Ольги Бадма-Халгаевой и 
Очира Халгаева. «Кружковцев», 
как называю их за глаза некото-
рые коллеги. Первая руководит 
«умелыми ручками», а второй 
«орлятами», разумеется, местно-
го масштаба. В последнее время 
оба стали необычайно актив-
ны в соцсетях, чего не скажешь 
об их работе на сессиях хурала. 
Как правило, в родных стенах 
«народные избранники» всегда 
ровно сидели на своих местах, 
словно в рот воды набрав. И 
всегда в нужный момент по сце-
нарию ловко поднимали руку. 
Но однажды «дисциплинирован-
ность» сыграла злую шутку с О. 
Бадма-Халгаевой. Случилось это 
в январе нынешнего года, ког-
да она вместе с А. Козачко, С. 
Сухининым и Я. Германом про-
голосовала против включения 
в повестку сессии вопроса по 
известному выступлению спи-
кера хакасского Верховного со-
вета Владимира Штыгашева. Так 
появился огромный минус в её 
карьере, о котором постоянно на-
поминают многочисленные нега-
тивные комментарии в соцсетях. 
Публично выдвигаться туда, где 
требуется воля в отстаивании ин-
тересов своего народа, это верх 
цинизма.    

Но при всей непохожести 
«хуральцев», их объединяет одно 

общее заблуждение. Они с дет-
ской наивностью полагают, что 
«кружковая работа» может стать 
трамплином в Государственную 
Думу. Поэтому к числу явных фа-
воритов Бадма-Халгаеву и Хал-
гаева никак не отнесёшь. Умения 
мило улыбаться на камеру или 
маршировать наравне с подрост-
ками для такого явно маловато. 

Наиболее любопытна и про-
тиворечива история появления в 
списке «ЕР»  предпринимателя 
Олега Цохорова. За краткое вре-
мя его явления общественности 
он успел побывать в совершенно 
разных ипостасях и отметиться 
в громких историях. Бизнесмен 
начинал свой извилистый путь 
в политику пару лет назад. Тог-
да он был в числе участников 
митингов протеста, на которых 
неравнодушные граждане высту-
пали против назначения «сити-
менеджером» Д. Трапезникова. 
Но подозрительно быстро Цохо-
ров оказался по другую сторону 
баррикад. Говорят, об этой уди-
вительной трансформации экс-
бунтарь с умилением рассказал 
на одном публичном мероприя-
тии, организованном горадмини-
страцией. В зале находился сам 
Трапезников и с нескрываемым 
удовольствием слушал по-детски 
эмоциональное повествование 
взрослого мужика. Цохоров пове-
дал, что сначала был против его 
назначения, но быстро понял, что 

ошибается. Оказалось, что Тра-
пезников – это идеальный градо-
начальник для Элисты. Прозрел 
бизнесмен на личной встрече, на 
которой они проговорили почти 
два часа. В честь этого Цохоров 
даже безвозмездно соорудил дет-
скую площадку в одном из райо-
нов города. 

В этом месяце имя Цохорова 
было упомянуто в другой, не ме-
нее звонкой истории. Дело было 
так. 8 мая, после митинга на ме-
мориале у посёлка Хулхута, гла-
ва РК Бату Хасиков по традиции 
разместил пост в инстаграм. По-
мимо прочего он с гордостью со-
общил, что на Мемориале в честь 
воинов 28-й Армии теперь стоит 
артиллерийское орудие. Самое 
настоящее. Пушка сюда попала 
благодаря трудам и заботам его 
коллеги, астраханского губерна-
тора Игоря Бабушкина. Всё бы 
ничего, но буквально следом, 
надо полагать «фанаты» Цохо-
рова, разметили информацию о 
том, что это заслуга Олега Анто-
новича. Они напирали на то, что 
он, как человек активный, «если 
надо, то и самолёт найдёт». Такой 
оборот дела дивидендов Цохоро-
ву в глазах калмыцких властей, 
болезненно зависимых от соц-
сетей, не прибавил. И в воздухе 
повис немой вопрос – так чья же 
на самом деле пушка? В случаях, 
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В Минске был экстренно поса-
жен лайнер Афины—Вильнюс, на 
борту которого находился соосно-
ватель Telegram-канала NEXTA Ро-
ман Протасевич. Блогер задержан. 
Международное сообщество тре-
бует расследования и грозит Мин-
ску санкциями.

Георгий утАшЕВ

Это прЕцЕнДЕнт 
В воскресенье, 23 мая, под предлогом по-

ступившего сообщения о заложенной бомбе, 
к посадке был принужден воздушный лайнер 
ирландской компании Ryanair. В воздух был 
поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белорус-
сии, который сопроводил экстренно севший 
на запасном аэродроме Минска гражданский 
самолет. На земле его уже ждали силовики. 
Бомбы, естественно, на борту не оказалось, 
зато с самолета был снят известный белорус-
ский блогер и журналист Роман Протасевич, 
который некоторое время скрывался от си-
ловых ведомств республики за границей. В 
СМИ сразу же стала витать идея о том, что 
всё это – спланированная государственная 
провокация с целью задержать оппозицио-
нера.

Ранее Следственный комитет Белоруссии 
сообщал, что Протасевич (один из основате-
лей признанных экстремистскими Telegram-
каналов группы Nexta и главный редактор 
канала «Республика Беларусь головного 
мозга») обвиняется в организации массовых 
беспорядков (по этой статье, согласно уго-
ловному кодексу, предусмотрено наказание 
вплоть до 15 лет лишения свободы) и груп-
повых действий, грубо нарушающих обще-
ственный порядок (по ней максимальное на-
казание – три года лишения свободы). Кроме 
этого, в отношении него возбуждено уго-
ловное дело в связи с совершением умыш-
ленных действий, направленных на воз-
буждение социальной вражды по признаку 
профессиональной принадлежности, касаю-
щейся двух профессионально-социумных 
групп в Белоруссии – представителей власти 
и правоохранителей (максимальное наказа-
ние – до 12 лет).

Кроме того, Протасевич внесен в респу-
блике в список лиц, причастных к террориз-
му. Блогеру, по совокупности обвинений, 
грозит весьма длительный срок, и, хотя за 
терроризм в соседней республике полагается 
смертная казнь, но официально «расстрель-
ная» статья журналисту пока не вменяется.

Протасевич оказался на пике протест-
ного движения в соседней стране совсем 
недавно. Весной 2020 года, по мере роста 
антиправительственных настроений в Бела-
руси, его канал Nexta стал пользоваться все 
большей и большей популярностью. А в ав-
густе, после президентских выборов, число 
читателей Nexta за несколько дней выросло 
с 300 тыс. до 1,8 млн человек. Напомним, в 
прошлом году в шестой раз победил Алек-
сандр Лукашенко, набравший, по данным 
республиканского ЦИК, 80,1% голосов. В 
стране начались массовые протестные акции 
оппозиции, для пресечения которых силови-
ки в том числе использовали спецсредства 
и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 
заявил, что ситуация в стране стабилизиро-
валась, пик протестов пройден. 

Естественно, белорусские власти не 
станут признавать причастность к сообще-
нию о минировании. СК республики даже 
возбудил дело по статье о заведомо ложном 
сообщении об опасности (часть первая ста-
тьи 230 УК РБ), пытаясь сохранить хоть ви-
димость приличий. Впрочем, это выглядит, 

скорее, как фарс, учитывая всю очевидность 
прошедшей спецоперации. Сам Протасевич 
заметил за собой слежку ещё в греческом 
аэропорту, о чем сообщил коллегам, по его 
словам, документы журналиста перед выле-
том пытался сфотографировать неизвестный 
мужчина, который после этого скрылся. Так, 
свою оценку случившемуся дал почетный 
президент международной ассоциации вете-
ранов подразделения антитеррора «Альфа» 
Сергей Гончаров, он отметил, что это – пер-
вая комбинация в истории спецслужб. Это – 
прецендент.

рЕАкция и послЕДстВия 
Между тем, в понедельник глава компа-

нии Ryanair Майкл О’Лири назвал вынуж-
денную посадку рейса Афины-Вильнюс, 
«государственным угоном» самолёта и 
«воздушным пиратством» со стороны бело-
русских властей: «По сути, это похищение 
человека режимом, управляемым диктато-
ром». Также он заявил, что в Минске, с экс-
тренно севшего рейса, сошли также агенты 
КГБ. Собственно, в выражениях не стесня-
ются и лидеры европейских государств. Так 
,на прошедшем саммите Евросоюза главным 
вопросом стал инцидент с незапланирован-
ной посадкой в Белоруссии ирландского са-
молета. 

Саммит ЕС постановил: призвать авиа-
перевозчиков Евросоюза отказаться от поле-
тов над территорией Белоруссии; Междуна-
родную организацию гражданской авиации 
провести расследование инцидента с по-
садкой рейса Ryanair в Белоруссии; а также 
постановил ускорить введение санкций про-
тив физических лиц и компаний Белоруссии 
в ответ на инцидент с самолетом Ryanair. 
Эти решения пока не вступили в силу, еще 
должны пройти согласования в Совете ЕС 
на уровне министров, что потребует от не-
скольких дней до нескольких недель.

Между тем, Британия первой из евро-
пейских стран закрыла небо для белорусской 
госкомпании «Белавиа», германская авиа-
компания Lufthansa, латвийская Air Baltic, 
венгерская Wizz Air, польская LOT, голланд-
ская KLM и шведская SAS объявили, что их 
самолеты прекратили полеты над территори-
ей Беларуси после принудительной посадки 
борта Ryanair в Минске, а Литва запретила 

полеты над Беларусью из своих аэропортов. 
Чуть позже госсекретарь при Министерстве 
транспорта Франции Жан-Батист Джеббари 
заявил, что Франция приостанавливает раз-
решение на полеты белорусской авиакомпа-
нии «Белавиа».

Между тем, из-за пандемии для «Бе-
лавиа» прошлый год выдался сложным. 
Даже несмотря на то, что компания не пре-
кращала полеты и стала одним из немно-
гих перевозчиков, кто активно работал во 
время карантинных ограничений по всему 
миру, «Белавиа» закончила прошлый год с 
чистым убытком в размере 92 млн белорус-
ских рублей (около 2,7 млрд руб.). Кстати, по 
оценке консалтинговой компании Friendly 
Avia Support, «Белаэронавигация» в по-
следние годы до пандемии могла зарабаты-
вать до $50–70 млн ежегодно, предоставляя 
диспетчерское обслуживание зарубежным 
авиакомпаниям. Все грузовые рейсы из 
Ближнего Востока в США пролегают че-
рез воздушное пространство Белоруссии. 
Так, в целом вклад авиационной отрасли в 
ВВП этой страны составляет 2–3%. Сложно 
спрогнозировать, чем обернутся теперь для 
главного государственного авиаперевозчика 
и для отрасли в целом последствия инциден-
та с лайнером Ryanair.

ВнутрЕнниЕ ДЕлА
На фоне произошедшего инцидента 

особенно примечательны законодательные 
новеллы соседнего государства. Так, в поне-
дельник Президент Белоруссии Александр 
Лукашенко утвердил изменения в законы 
о СМИ, а также о массовых мероприятиях. 
Журналистам запретили освещать несогла-
сованные митинги в прямом эфире, а также 
размещать в Сети результаты соцопросов о 
политической обстановке, проведенных без 
необходимой аккредитации. «Журналистам 
при исполнении своих обязанностей запре-
щается выступать в качестве организаторов 
или участников массовых мероприятий», — 
также отмечает БелТА.

Теперь у генпрокурора, прокуроров об-
ластей Белоруссии и Минска будет право 
ограничивать доступ к изданиям, которые 
распространяют сведения, направленные 
на пропаганду экстремизма, «а также иную 
информацию, распространение которой 

способно нанести вред национальным инте-
ресам». Помимо решения суда, поводом для 
прекращения выпуска СМИ также может 
быть постановление Мининформа. Поправ-
ки также вводят ряд других ограничений, 
дабы «минимизировать иностранное влия-
ние» в информпространстве страны.

Кроме того, Лукашенко утвердил изме-
нения в закон об электросвязи, ограничива-
ющие работу сетей в случае угрозы нацбезо-
пасности. Как уточняет БелТА, документом 
предусматривается, что в целях предупре-
ждения ситуаций, создающих угрозу нацио-
нальной безопасности, государство может 
сократить время и объемы использования 
сетей электросвязи и входящих в них средств 
электросвязи, а также изменить режим их 
работы. Кроме того, работа сетей электро-
связи может быть временно прекращена. 
Согласно документу, устанавливается, что 
«полномочия по управлению сетью электро-
связи общего пользования предоставляют-
ся оперативно-аналитическому центру при 
президенте Республики Беларусь». 

Иными словами, власти получат право 
по своему усмотрению отключать интернет, 
телевидение и радио, при этом, что именно 
может относиться к угрозе национальной 
безопасности, в законе не говорится. Жур-
налистам будет запрещено выполнять свою 
работу – вести прямые репортажи с протест-
ных митингов. Впрочем, вряд ли у них это 
получится – с отключенным интернетом.

Вероятно, власти Белоруссии готовятся 
к очередному витку протестов. Впрочем, 
нововведения лишь формализуют практику, 
которая применялась в прошлом году – и 
ограничения связи, и давление на журнали-
стов, и запреты на анонсирование протест-
ных акций – всё это уже было. Просто власть 
продолжает закручивать гайки, не ощущая, 
что резьба вот-вот сорвётся.

Многие политики и эксперты называ-
ют случившееся с лайнером Ryanair «ак-
том государственного терроризма», а также 
«воздушным пиратством». Конечно, пока 
не доказано обратное, власти Белоруссии 
формально считаются невиновными в про-
изошедшем. Однако, очевидно, что событие 
будет резонировать ещё очень долго, и неиз-
вестно, чем в конченом итоге отзовется этот 
международный скандал. 

сАМАя жЕстокАя тирАния - тА, которАя ВыступАЕт поД сЕнью зАконности и поД флАГоМ спрАВЕДлиВости

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

ЗакРЫТЬ НЕБо



Недавно в сети распро-
странилась информация 
о том, что в Калмыкии из 
рабства освобожден иска-
леченный житель Ставро-
польского края. И тут же на 
просторах интернета пош-
ли едкие и грубые коммен-
тарии, оскорбляющие кал-
мыцкий народ. Запустили 
эту «инфу» астраханские 
полицейские. Хотя они пре-
красно знали со слов потер-
певшего, что измывались 
над ним уроженцы одной 
из кавказских республик 
на чабанской стоянке, рас-
положенной в совхозе «Мо-
лодежный» Яшкульского 
района и даже было назва-
но имя «рабовладельца». 

о главный рупор кал-
мыцкой пропаганды 
РИА «Калмыкия», 
буквально процитиро-

вала астраханских полицейских, 
назвав ту самую ферму - «кал-
мыцкой». Почитаем, что они там 

нагородили: «РИА «Калмыкия» 
сообщало о пастухе, который 
сбежал из рабства со скотоводче-
ской фермы в Калмыкии и двое 
суток полз к людям по степи. По 
информации телеграм-канала 
Life Shot, в начале года мужчину 
по имени Дмитрий позвали ра-
ботать пастухом на калмыцкую 
ферму в поселке Молодежный 
Яшкульского района Калмы-
кии, где он фактически оказался 
в плену у своего работодателя. 
Дмитрий дважды неудачно пы-
тался бежать. 22 марта он снова 
решился на побег – на этот раз 
его догнали на машине, избили 
до полусмерти и бросили уми-
рать в степи. С раздробленным 
тазом мужчина двое суток полз 
около трех километров до бли-
жайшей трассы. Один из водите-
лей вызвал ему скорую и передал 
астраханским врачам. Дмитрию 
сделали операцию, трое суток 

он был в реанимации. По дан-
ному факту была организована 
процессуальная проверка, по ре-
зультатам которой возбуждено 
уголовное дело п. «в» ч. 2 ст. 127 
(незаконное лишение свободы с 
применением насилия), ч. 1 ст. 
111 УК РФ (умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровья), 
сообщает пресс-служба МВД по 
РК. Подозреваемый по данному 
уголовному делу установлен и 
задержан. В настоящее время ре-
шается вопрос об избрании подо-
зреваемому меры пресечения».

Под этой информацией РИА 
«Калмыкия» публикуется фото 
задержанного. Если бы это изо-
бражение искусственно не за-
вуалировали, то стало бы всем 
ясно, что этот джигит никакого 
отношения к калмыкам не име-
ет, и совершенно напрасно наш 
народ подвергся проклятьям и 
оскорблениям в сети. Но редак-

тор сайта Джиргал Бадмаева, 
вместо того, чтобы внести яс-
ность в этот вопрос, еще боль-
ше напустила тумана. Для чего 
надо было скрывать фото подо-
зреваемого? Он что, несовер-
шеннолетний или недееспособ-
ный, находящийся под чьим то 
опекунством? Или дагестанская 
диаспора привезла Джиргал 
Бадмаевой в Дом печати мешок 
муки и ягненка? И это один из 
множества ежедневных ляпов в 
рамазановской вотчины.

Как то лет 5 назад на всю 
страну прогремело сообщение 
о задержании террористов в 
Черноземельском районе Кал-
мыкии. И опять тогда пошли в 
наш адрес грязные отзывы. Фе-
деральные СКР и МВД не удосу-
жились уточнить, что калмыцкие 
силовики настигли и уничтожи-
ли дагестанских террористов в 
поселке Прикумский, бежавших 

из Москвы на свою родину. 
Имидж республики, ее репу-

тационный фон, формируется 
сейчас, по большей части, имен-
но в социальных сетях. Зани-
маться мониторингом и вовремя 
реагировать на наиболее чув-
ствительные информационные 
выпады – задача официальных 
медиаструктур. Но чего мож-
но ожидать, когда у главы РК 
нет даже собственного пресс-
секретаря? Есть какой-то отдел 
по работе со СМИ при руково-
дителе администрации. Но этот 
отдел страшно запуган и боится 
с кем-либо контактировать. А 
что касается РИА Калмыкия, то 
здесь, как говорится - без ком-
ментариев. Там творится пол-
ный бардак. Даже наша нацио-
нальная газета «Хальмг Унн», 
пребывает в качестве бедного 
родственника. 

Вячеслав нАсуноВ

Лет семь назад в Элисте, в Го-
сударственном концертном зале, 
с большим успехом прошел соль-
ный концерт нашей знаменитой 
землячки, когда то советской, а 
ныне американской эстрадной пе-
вицы Айсы Булуктаевой (Аис Чу-
рюмовой). С тех пор ее в Калмы-
киии не было. Сегодняшняя жизнь 
наполнена гастрольными поездка-
ми по американской провинции.

е звезда на советской эстраде 
зажглась в середине 1980-х го-
дов. Жители нашей республи-
ки гордились триумфальными 

успехами Айсы Булуктаевой на всесоюзных 
конкурсах в Сочи и Юрмале. О ее творче-
стве тепло отзывался знаменитый маэстро 
Раймонд Паулс, вручавший ей награду. В те 
годы Булуктаева была очень популярна, уча-
ствовала во многих передачах Центрального 
телевидения страны, начиная от «Голубого 
огонька» и кончая «Утренней почтой», о ней 
писали в отечественных печатных изданиях. 
В 1990 году Айса вышла замуж за амери-
канского калмыка Шона Чурюмова. Пона-
чалу они жили в Москве, а через некоторое 
время, уже с детьми, переехали на постоян-
ное жительство в США. И вот Айса Булук-
таева в 2013 году вернулась на свою родину, 
правда, ненадолго. Свой сольный концерт 
она так и назвала: «Я вернулась». Накануне 
тогдашнего концерта Айса Булуктаеваа так 
отвечала на вопросы журналистов.

- Айса Джакмудовна, когда последний 
раз вы выступали перед земляками? 

- Давно это было, в году 1987-м или 
1988-м. В Элисте я выступала только в 
общих концертах, как одна из участниц. А 
мой сольный концерт здесь теперь органи-
зуется впервые. Он будет длиться пример-
но полтора часа.

- что мы услышим из вашего старо-
го, знакомого нам репертуара?

 - Из того давнего репертуара исполню 
только популярную песню «Нюдля» на 

стихи и музыку Бадмы Джимбиева, кото-
рая стала практически народной песней. 
Спою еще «Тачал» Аркадия Манджиева, а 
остальные песни будут американские.

- кроме вас кто-то еще будет уча-
ствовать в этом концерте?

 - Выступят также Аркадий Манджиев 
и Вячеслав Убушиев, но какие песни они 
будут исполнять, я не знаю. В любом слу-
чае их номера будут для меня сюрпризом. 
В концерте также примет участие детский 
коллектив из четвертой элистинской шко-
лы. В его составе выступит моя племян-
ница.

- Вам будут аккомпанировать музы-
канты или используете фонограммы?

 - Да, будут фонограммы «минусо-

вые», то есть запись без голоса, только му-
зыкальное сопровождение, а петь я буду, 
конечно, вживую.

- планируете ли вы выступить в 
районах республики?

 - Хотелось бы дать концерты и сель-
ским зрителям, но пока мы еще не реши-
ли, где их организовать. 

- Айса Джакмудовна, а в Америке 
пение остается вашим основным родом 
деятельности?

- Да, я там пою, езжу с бэндом по всей 
стране. Этим коллективом работаем вме-
сте уже давно. В этой группе не я одна 
пою. Выступаем иногда с оркестром, но 
чаще работаем с «минусовой» фонограм-
мой. Репертуар, конечно, американский.

- русские, калмыцкие песни совсем 
уже не поете?

 - Песни на родном языке там я уже не 
исполняю, а популярные русские эстрад-
ные песни пою, когда выступаем перед 
русско-язычной публикой, выходцами из 
бывшего СССР.

- расскажите немного о своей семье. 
Где вы живете? 

- У нас с мужем Шоном двое детей. 
Сыну Аюке двадцать лет, он учится в 
колледже(в 2013 году). Дочери Джулии 
шестнадцать, перешла в одиннадцатый 
класс общеобразовательной школы. Жи-
вем мы в штате Пенсильвания, в частном 
секторе недалеко от Филадельфии.

- Дети не собираются пойти по ва-
шим стопам, посвятить себя музыке?

 - Нет, нет. Джулия и Аюка поют, за-
нимаются музыкой для себя, для общего 
развития, как и спортом.

 - Вы следите за современной рос-
сийской эстрадой? Можете как-то срав-
нить ее с американской? 

- Иногда смотрю по российским кана-
лам ТВ, имею достаточное представление 
о современной эстраде России. Но сравни-
вать ее с американской эстрадой? Это не-
сопоставимо. В Америке уровень эстрады 
высочайший.

- играете ли вы на музыкальных 
инструментах? Есть ли у вас другие 
увлечения, кроме музыки?

 - Когда-то играла на пианино, но вир-
туозом этого инструмента не стала. Осо-
бых таких увлечений, хобби у меня нет. 
Любимое увлечение – моя семья, дети. 

- Элиста сильно изменилась, на ваш 
взгляд? 

- Очень изменилась в лучшую сторо-
ну. Много буддийской и другой архитек-
туры. Центр города просто преобразился. 
Но особое восхищение, чувство гордости 
вызывает Центральный хурул - красивый, 
величественный такой.

 - А что не нравится здесь или вы-
зывает сожаление?

 - Только дороги, это просто ужас 
какой-то. Мои родственники живут в Эли-
сте совсем недалеко от центра, а тут во-
круг дороги, как в сельской глубинке. Я не 
о родственниках, а вообще о жителях го-
рода беспокоюсь. Город  ведь небольшой, 
можно, наверное, навести порядок в этом 
плане. В заключение я хотела бы пожелать 
жителям Калмыкии не только хороших 
дорог, но и счастливой белой дороги! Всех 
вам благ, счастья и процветания!

подготовил Бадма МАнДжиЕВ
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Экс-глава республики Алексей 
Орлов любил посещать место 
строительства Элистинского водо-
хранилища на балке Гашун-Сала. 
Его, как правило, сопровождала 
большая свита из журналистов 
и чиновников. Проект осущест-
вляется в рамках реализации фе-
деральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного 
комплекса РФ в 2012-2020 гг.», и ни-
кто тогда подумать не мог, что все 
это, по существу, являлось «по-
темкинской деревней». Это потом 
выяснятся масштабы хищений с 
этой грандиозной стройки.  Водо-
хранилище, которое планировали 
ввести в строй в 2016 году, должно 
было обеспечить водными ресур-
сами столицу Калмыкии.

Вячеслав нАсуноВ

бщий лимит финансирования 
объекта был предусмотрен в 
объеме 1318,2 млн рублей. В 
середине сентября 2011 года 

был заключен контракт на сумму 1258,39 
млн рублей. На начало августа 2013 года 
выполнено работ на сумму 332,2 млн 
рублей. На строительстве объекта задей-
ствовали  огромное количество различ-
ной техники – автосамосвалы, водовозы, 
экскаваторы, катки, скреперы, автогрей-
деры... Для производства бетонных работ 
при строительстве водовыпуска и обли-
цовки привлекались организации ОАО 
«ЧиркейГЭСстрой». Строительство водо-
выпуска протяженностью 136,5 м. хотели 
завершить в октябре того же года. Спра-
ведливости ради надо отметить, что на-
бранные темпы строительства позволяли 
выполнить контрактные обязательства и 
сократить сроки строительства. Водовы-
пуск предназначался для сброса воды из 
водохранилища в объеме 36 миллионов 
кубометров. Кроме того рассчитывали 
обеспечивать водой 500 гектаров орошае-
мых земель и питьевой водой жителей 
Элисты. 

- Я доволен тем, как ведутся работы, с 
радостной улыбкой –говорил перед теле-
камерами Орлов. - Строители уже в этом 
году планируют завершить начальный 
этап строительства плотины. К сегодняш-
нему дню построен водоем-отстойник. В 
сентябре планируется соорудить башен-
ный водовыпуск, а затем начать земляные 
работы – предстоит отсыпать около одно-
го миллиона кубометров грунта.

Для несведующих напомним, что во-
дохранилище строилось в 14 километрах 
от Элисты на площади 600 гектаров вдоль 
автодороги Элиста - Астрахань. Его смет-
ная стоимость – 1,3 миллиарда рублей.

Балка Гашун-сала - наиболее подходя-
щее место для создания искусственного 
водоема. В пределах водосбросной пло-
щади нет населенных пунктов и произ-
водственных объектов. Водохранилище 
хорошо должно было вписаться в мест-
ный ландшафт и достаточно близко рас-
положено к городу. Оно рассчитывалось 
на многоцелевое использование. Обеспе-
чив население города и объектов эконо-
мики водными ресурсами, водохранили-
ще стало бы и рекреационной базой для 
элистинцев. На его берегах со временем 

хотели построить современные базы от-
дыха и досуговые учреждения. В общем, 
все рисовалось, как в сказке.

Экологические аспекты этого круп-
ного проекта, в частности, соседство 
строящегося водохранилища с городской 
мусорной свалкой, были затронуты на 
одном из совещаний под руководством 
главы республики.

По словам специалистов, негативного 
влияния на водный баланс не будет. Для 
этого предусмотрены дамбы - они будут 
выполнять фильтрующую роль, а также 
использоваться для регулирования стока 
и защиты от паводковых вод.

Чтобы полностью заполнить водохра-
нилище, потребовалось бы около двух лет. 
Вода планировалась подаваться из Черно-
земельской обводнительно-оросительной 
системы, куда она поступает из Чограй-
ского водохранилища.

 Чограйское водохранилище - источ-
ник водоснабжения не только Калмыкии, 
но и Дагестана, Ставропольского края и 
ряда других регионов юга России на про-
тяжении последних десятков лет.

- Реконструкция этой важнейшей во-
дохозяйственной инфраструктуры также 

заложена в федеральную целевую про-
грамму по развитию водохозяйственно-
го комплекса, -говорил тогда начальник 
отдела водных ресурсов по РК Западно-
Каспийского бассейнового водного 
управления Росводресурсов Анатолий 
Уластаев.- Работы уже начаты – замене-
но, в частности, гидротехническое обору-
дование на Черноземельском магистраль-
ном канале. 

Основной проблемой этого объекта 
федерального значения является неудо-
влетворительное состояние железобетон-
ной облицовки плотины. В связи с этим 
объем наполнения водохранилища сокра-
щен до 350 миллионов кубометров, при 
проектной мощности 720 миллионов. 

По прогнозу специалистов, в случае 
прорыва плотины, в зону затопления по-
падут три района и семь населенных пун-
ктов Калмыкии. Общая площадь затопле-
ния составит около пяти тысяч квадратных 
километров. Под водой могут оказаться 
дороги, газопроводы, ЛЭП, линии связи. 
Разные по назначению гидротехнические 
сооружения Чограйского водохранилища 
находятся в ведении разных министерств 
и ведомств, и это отрицательно сказывает-
ся на эксплуатации всего водохозяйствен-
ного комплекса в целом. По мнению спе-
циалистов Росводресурсов, необходимо 
добиться определенной синхронизации 
усилий всех заинтересованных сторон, 
чтобы гидротехнические сооружения 
функционировали не как разрозненные 
элементы, а в едином комплексе.

И что же на сегодня республика имеет 
от этого грандиозного проекта, учиты-
вая то, что президент Путин публично 
признал Калмыкию самым засушливым 
регионом страны? Федеральные власти 
заморозили эту стройку изъяли около 
800 миллионов рублей из этого проекта. 
Перспективы по этому поводу весьма ту-
манны и неопределенны. Идут какие то 
разговоры, озвучиваются обещания. Но 
что будет на самом деле, известно только 
тем, кто и определяет коррупционную ем-
кость тех или иных начинаний. Жителей 
Калмыкии уже ничем не удивишь, они ко 
всему привыкли. 

4 Курьер
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у них ВсЕ проДАЕтся, у нАс ВсЕ ВоруЕтся

 ТЕМНыЕ ДЕЛА           

о

ВодНо-коРРупцИоННЫй 
БаЛаНС

ПОЛИТИКА

о которых шла речь, полностью 
проявилась довольно противо-
речивая натура предпринимате-
ля, склонного к перемене своих 
взглядов при почти полном от-
сутствии политического опыта.

А вот у другой претендентки 
– действующего депутата ЭГС 
Гиляны Аюшевой опыт, хоть 
и небольшой, всё же есть. И в 
этом огромная заслуга её роди-
телей Игоря Владимировича и 
Лилии Николаевны Кичиковых. 
Глядя на них, кажется, что каж-
дому члену этой семьи уготова-
но депутатство любого уровня. 
Семейная династия, что тут го-
ворить. Почти как по Кеннеди. 
Но Гиляне Игоревне посоветуем 
всё же не забывать своих изби-

рателей, проживающих в первом 
микрорайоне. Они очень сильно 
хотят вас увидеть, но встречное 
желание почему то отсутствует. 

Теперь о фаворитах гонки. 
К таковым отнесём известного 
хирурга-проктолога Бадму Ба-
шанкаева и на сегодня 3-кратного 
депутата Госдумы Марину Му-
кабенову. Пара лидеров самая 
противоречивая и взаимоисклю-
чающая. Не секрет, что на Ба-
шанкаева сделал ставку глава РК 
Бату Хасиков, во многом в про-
тивовес амбициозным планам 
Мукабеновой. Самое ближайшее 
время покажет, каким образом 
это аукнется на первых шагах 

Бадмы Николаевича. Обретёт ли 
он крылья удачи, или благосло-
вение главы республики станет 
грузом, тянущим ко дну.

Совершенно полярно отно-
шение Хасикова к Мукабеновой. 
Он и депутат Госдумы никаких 
взаимных шагов к сближению не 
предпринимали, официальных 
встреч не проводили. А отсут-
ствие Мукабеновой в новостных 
лентах республиканских СМИ 
только подчёркивало данное об-
стоятельство. Видимо у земля-
ков по каким-то причинам сло-
жилась личная неприязнь. Хотя 
выходцы из Лаганского района 
сегодня пользуются определён-

ными преференциями. Из это-
го сделаем вывод – участие М. 
Мукабеновой в праймериз пока 
больше смахивает на личную 
инициативу. Отдадим ей долж-
ное, ведь она во второй раз на-
чинает борьбу в качестве несо-
гласованного с местной властью 
кандидата. В 2016 году Мукабе-
новой удалось изменить ситуа-
цию в свою пользу. 

Сейчас другое дело, другой 
расклад. Но вполне возможно, 
за этим кроется тонкий расчёт и 
определённые договорённости. 
Похоже, депутат всё-таки зару-
чилась поддержкой и получила 
гарантии благополучного исхода 

очередного похода за думским 
мандатом. Когда наступит ре-
шающий момент, здесь всё пой-
дёт по отработанному сценарию, 
известному в народе как «звонок 
подруги».  Раз так, то попытка 
местных «вождей» прокатить 
Мукабенову на этом этапе может 
обернуться серьёзным сканда-
лом. 

Уже на следующей неделе 
будут подведены итоги предва-
рительного голосования «ЕР» и 
мы узнаем, насколько верными 
оказались наши предположения. 
Чьи аргументы оказались силь-
нее.                                                  

БЫСТРЕЕ, БЛИЖЕ, СИЛЬНЕЕ
Окончание. Начало - стр. 1

Экг-глава орлов и подрядчик Монастырский, 
который уже осужден



понЕДЕльник
31 МАя

пЕрВый кАнАл         
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:55, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:10 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «Пусть говорят» 16+
20:05 «Чемпионат мира по хоккею 
2021». Сборная России - сборная 
Швеции. Трансляция из Латвии. В 
перерывах - программа Время 0+
22:35 «Вечерний Ургант» 16+
23:15 «Познер» 16+
00:20 Д/ф «Последний сеанс. Ме-
рилин Монро» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «По разным берегам» 
12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

тВ-цЕнтр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» 0+

10:00 Д/ф «Алексей Жарков. Эф-
фект бабочки» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:00 Т/с «Такая работа 2» 
16+
16:55 Д/ф «Тамара Носова. Не бро-
сай меня!» 16+
18:15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 
12+

22:35 Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Ребёнок или роль?» 
16+
01:35 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» 16+
02:15 Д/ф «Карьера охранника Де-
мьянюка» 16+
04:20 «Смех с доставкой на дом» 
12+
05:10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» 12+

нтВ 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
21:15 Т/с «Душегубы» 16+
23:45 Т/с «Немедленное реагиро-
вание» 16+
03:15 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва транс-
портная
07:05 Д/с «Другие Романовы. В 
шаге от престола»
07:35, 18:35 Д/ф «Бастионы вла-
сти»
08:35, 16:10 Х/ф «Профессия - сле-
дователь»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. Теле-
фонистка»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Муслим Ма-
гомаев»
12:15 Цвет времени. Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его Иван»
12:25 Х/ф «Чучело»
14:30 Д/с «Век детской книги»
15:05 «Агора» Ток-шоу
17:20, 01:50 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Таир Салахов. Все кра-
ски мира»
21:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:15 «Дом моделей. Мода для 
элиты»
22:45 Д/ф «Георгий Данелия. Пу-
тешествия в пространстве и вре-

мени»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:35 Цвет времени. Караваджо

ДоМАшний 
06:30, 05:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 04:00 «Тест на отцовство» 
16+
11:45, 03:15 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:45, 02:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:00, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:30, 01:45 Д/с «Знахарка» 16+
15:05 Х/ф «Девушка средних лет» 
12+
19:00 Т/с «Выбор матери» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор 3» 16+

МАтч тВ 
06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 19:40, 
03:25 Новости
06:05, 12:05, 15:20, 18:35, 00:30 
Все на Матч! 12+
09:00, 12:45 Специальный репор-
таж 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Латвия 0+
11:30 «Наши на Евро-1992» 12+
13:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Словакия 0+
15:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Германия 0+
19:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Казахстан 0+
22:35 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Италия 0+
00:00 «Тотальный футбол» 12+
01:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция 0+
03:30 Регби. Лига Ставок - Чемпи-
онат России. Финал. «Локомотив-
Пенза» - «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) 0+
05:30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
12+

- Дорогая, ты в борщ что 
добавляла? 

- Это секретный ре-
цепт.

 - Так раскрой его! Я в ре-
анимации лежу, а врачи не 
знают, что делать! 

Разговор у декана.
- Николай Петрович, а 

можно мне двух крепких 
студентов?

- Конечно, Лидия Иванов-
на! Вам, наверное, нужно 
что-то перенести? - Да, 
знаете... Разлуку. 

Таксист подвозит взрос-
лого, состоятельного 
дядьку. Тот рассплачива-
ется ровно по счетчику. 
Таксист: 

- Я вчера вашего сына 
подвозил, так он мне 100 
долларов на чай оставил. 

- Ну так у него папа - 
миллионер, а я - сирота. 

- Вот мне стало инте-
ресно, куда за молоком хо-
дила мама семерых козлят, 
если она сама - коза? 

- Любой маме нужен ар-
гумент, чтобы иногда сва-
лить из дома, где сидят ее 
семеро детей. 

Вторник
1 июня

пЕрВый кАнАл        
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Вопрос на засыпку. 
Юрий Вяземский» 12+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «По разным берегам» 
12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

тВ-цЕнтр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» 0+
10:40 Д/ф «Александра Яковлева. 
Женщина без комплексов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:05 Т/с «Такая работа 2» 
16+
16:55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 

нечистой силой» 16+
18:15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 
12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Олег Даль. Мания со-
вершенства» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание» 16+
01:35 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» 16+
02:20 Д/ф «Атаман Краснов и гене-
рал Власов» 12+
04:25 «Смех с доставкой на дом» 
12+
05:15 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» 12+

нтВ 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
21:15 Т/с «Душегубы» 16+

23:45 Т/с «Немедленное 
реагирование» 16+
02:25 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 
08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Мо-

сква Быковских
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Бастионы вла-
сти»
08:35, 16:20 Х/ф «Профессия - сле-
дователь»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. Цело-
вальник»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Что такое 
Ералаш?»
12:10 Д/с «Первые в мире. Фото-
наборная машина Гассиева»
12:25, 23:50 Т/с «Шахерезада»
13:20 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка
13:35 Д/ф «Владимир Граммати-

ков! Со скольких лет ты себя пом-
нишь?»
14:15 Д/с «Забытое ремесло. Водо-
воз»
14:30 Д/с «Век детской книги»
15:05 «Передвижники. Николай 
Ярошенко»
15:35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17:30 Д/с «Забытое ремесло. Цело-
вальник»
17:45, 01:45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Екатерина Еланская. 
Живой театр»
21:30 «Белая студия»
22:15 «Дом моделей. Художники-
нелегалы»
22:45 Д/ф «Милые тени немилого 
прошлого»
02:30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»

ДоМАшний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 05:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 04:00 «Тест на отцовство» 
16+
11:35, 03:15 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:35, 02:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:50, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:20, 01:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Выбор матери» 
16+
23:15 Т/с «Женский доктор 3» 16+

МАтч тВ 
06:00, 08:55, 15:10, 19:40, 03:25 
Новости
06:05, 14:35, 18:35, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:00, 11:30 Специальный репор-
таж 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция 0+
11:50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Финляндия 0+
15:15 «МатчБол» 12+
15:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Чехия 0+
19:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия 0+
22:35 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Бразилия 0+
00:55 Футбол. Контрольный матч. 
Польша - Россия 0+
02:55 «Наши на Евро-1992» 12+
03:30 Профессиональный бокс. 
Вилли Хатчинсон против Леннок-
са Кларка. Павел Соур против На-
тана Гормана 16+
05:30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
12+
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чЕтВЕрГ
3 июня

пЕрВый кАнАл     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Мужчины не имеют 
шанса. Барбара Брыльска» 12+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «По разным берегам» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

тВ-цЕнтр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Женщины» 0+
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр Фатю-
шин» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 02:55 Т/с «Такая работа 2» 
16+
16:55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 
Наполеона» 16+
18:15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 
12+
22:40 «10 самых...» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
как приговор» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» 12+
01:35 «Удар властью. Иван Рыбкин» 
16+
02:15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» 12+
04:20 «Смех с доставкой на дом» 
12+
05:10 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» 12+

нтВ 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14:00 «Место встречи» 16+

16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
21:15 Т/с «Душегубы» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:35 Х/ф «Правила механика зам-
ков» 16+
03:15 Т/с «Карпов» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры
06:35 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Великая француз-
ская революция»
08:35, 16:20 Х/ф «Профессия - сле-
дователь»
09:45, 17:30 Д/с «Забытое ремесло. 
Ловчий»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век.»Мастера ис-
кусств. Олег Табаков»
12:15 Цвет времени. Камера-
обскура
12:25, 23:50 Т/с «Шахерезада»
13:25 Сказки из глины и дерева. Бо-
городская игрушка
13:35 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 
восходит полунощное солнце»
14:15, 22:45 Д/с «Забытое ремесло. 
Трубочист»
14:30 Д/с «Век детской книги»
15:05 Пряничный домик. «Люди 
моря»
15:35 «2 Верник 2»
17:45, 01:55 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Больше, чем любовь. Сергей 
Герасимов и Тамара Макарова
21:30 «Энигма. Андрей Золотов. Бе-
седа о Мравинском»
22:15 «Дом моделей. Мода для на-
рода»
23:00 Спектакль «Ворон»

ДоМАшний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 05:40 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 04:00 «Тест на отцовство» 
16+
11:30, 03:05 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:40, 02:05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:55, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:25, 01:35 Д/с «Знахарка» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Выбор матери» 
16+
23:05 Т/с «Женский доктор 3» 16+

МАтч тВ 
06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 19:40 Но-
вости
06:05, 12:05, 15:20, 18:35, 00:00 Все 
на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 
12+
09:20 Х/ф «Двойной удар» 16+
11:30 «Наши на Евро-2004» 12+
12:55 Х/ф «Никогда не сдавайся» 
16+
15:45, 19:45 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала 0+
22:35 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - США 0+
00:55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Уруг-
вай - Парагвай 0+
02:55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Арген-
тина - Чили 0+
04:55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Перу - 
Колумбия 0+

срЕДА
2 июня

пЕрВый кАнАл
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Планета Земля. Увидимся 
завтра» 0+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «По разным берегам» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

тВ-цЕнтр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
10:40 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+

11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 02:55 Т/с «Такая работа 2» 16+
16:55 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-
плекс провинциала» 16+
18:10 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/ф «Криминальные связи 
звёзд» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Приговор. Чудовища в юбках» 
16+
01:35 «Удар властью. Слободан Ми-
лошевич» 16+
02:15 Д/ф «Нобелевская медаль для 

министра Геббельса» 12+
04:15 «Смех с доставкой на дом» 12+
05:10 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 
не ангел, я не бес» 12+

нтВ 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 
16+
21:15 Т/с «Душегубы» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 Т/с «Немедленное реагирова-
ние» 16+
02:45 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» 16+
04:20 Т/с «Пятницкий. Послесловие» 
16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры
06:35 «Пешком...» Серпухов 
купеческий
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Великая 
французская революция»
08:35, 16:20 Х/ф «Профессия - 
следователь»
09:50 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти «Страш-
ный суд»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Что та-
кое Ералаш?»
12:25, 23:50 Т/с «Шахереза-
да»
13:20 Сказки из глины и дере-
ва. Филимоновская игрушка
13:30 Д/ф «Екатерина Елан-
ская. Живой театр»
14:15 Д/с «Забытое ремесло. 

Цирюльник»
14:30 Д/с «Век детской книги»
15:05 «Библейский сюжет»
15:35 «Белая студия»
17:30 Д/с «Забытое ремесло. Телефо-
нистка»
17:45, 01:55 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»

20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Империя Бис-
марка»
22:15 «Дом моделей. Красота на экс-
порт»
22:45 Д/ф «Оттепель» старшего поко-
ления, или Второе дыхание»
02:45 Цвет времени. Михаил Вру-
бель

ДоМАшний 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:40, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 03:55 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 03:05 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:35, 02:05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:50, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:20, 01:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Выбор матери» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 3» 16+

МАтч тВ 
06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 19:40, 03:25 
Новости
06:05, 12:05, 15:20, 18:00, 21:00, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:00, 12:45 Специальный репортаж 
12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Латвия 0+
11:30, 02:55 «Наши на Евро-1996» 
12+
13:05 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Белоруссия 0+
15:55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Япония 0+
18:35, 19:45 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся». 16+
21:55 Футбол. Контрольный матч. 
Германия - Дания 0+
00:55 Д/ф «Сенна» 16+
03:30 Профессиональный бокс. Алек-
сей Папин против Вацлава Пейсара. 
Эдуард Трояновский против Валерия 
Оганисяна 16+
05:30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
12+
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Бабка оплачивает ЖКХ. 
- Это рубли советских 

времен, они старые и уже не 
действуют! 

- Ну как и ваши трубы. 

- Помню, бабушка расска-
зывала, что в детстве она и 
её подруги заметили огром-
ный огненный шар в небе, ко-
торый через секунду исчез, и 
потом они боялись об этом 
говорить. 

- Слушай, она ж у тебя в 
Питере жила? 

- Ну да. 
- Так может это просто 

было солнце? 

- Скажите, Вы знаете 
убийцу Лермонтова? 

- Вы что, меня за дуру 
держите? Я же знаю, что 
Лермонтов не убийца, а Ве-
ликий русский писатель! 

Летят два парашюти-
ста. один - другому:

 - Колян, хочешь яблочко? 
- Давай! 
- а еще хочешь? 
- Да откуда ты их берешь-

то? 
- Так у тебя их целый ме-

шок за спиной. 

Ре
кл

ам
а



ВоскрЕсЕньЕ
6 июня

пЕрВый кАнАл    
05:00, 06:10 Т/с «Медсестра» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Д/ф «Игорь Николаев. Я люблю 
тебя до слез» 16+
15:45 Большой праздничный концерт 
«Взрослые и дети» 6+
17:45 «Победитель» 12+
19:15 «Dance Революция» 12+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя се-
рия игр 16+
23:10 Т/с «Налет 2» 16+
00:00 Д/с «В поисках Дон Кихота» 
18+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
04:25, 01:30 Х/ф «Чего хотят мужчи-
ны» 16+
06:00, 03:15 Х/ф «Будущее совершен-
ное» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»

12:00 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «И шарик вернётся» 12+
18:00 Х/ф «Нашедшего ждёт возна-
граждение» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

тВ-цЕнтр 
06:00 Х/ф «Тёмная сторона света 2» 
12+
07:50 «Фактор жизни» 12+
08:20 Д/ф «Горькие слезы советских 
комедий» 12+
09:10 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 0+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Чёрный принц» 6+
13:45, 04:35 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неде-
ля 12+
15:05 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» 16+
15:55 «Прощание» 16+
16:50 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» 16+
17:40 Х/ф «Окна на бульвар» 
12+
21:35, 00:40 Х/ф «Разоблаче-
ние единорога» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Т/с «Неопалимый Фе-
никс» 12+

нтВ 
05:15 Х/ф «Отдельное поручение» 
16+
06:55 «Центральное телевидение» 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер! 60+» 6+

22:40 «Звезды сошлись» 16+
00:10 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:05 Т/с «Карпов» 16+

Россия К 
06:30 М/ф «Аист», «Исполнение же-
ланий», «В некотором царстве...»
07:45 Х/ф «Трембита»
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:45 Х/ф «Юность поэта»
11:10 Д/ф «Душа пушинка»
12:05 Письма из провинции. Респу-
блика Адыгея
12:35, 01:25 Д/ф «Страна птиц. Бес-
покойное лето в Гранкином лесу»
13:15 Д/с «Другие Романовы. Чужой и 
близкий»
13:40 Д/с «Архи-важно. Ярославская 
Большая мануфактура»
14:10 Игра в бисер. Александр Пуш-
кин «Медный всадник» 
14:50 Х/ф «Капитанская дочка»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Уголок дедушки 
Дурова
17:40 Д/ф «Красота по-русски»
18:35 Алексей Бородин. Линия жизни
19:30 Новости культуры
20:10 Спектакль «Горе от ума»
22:25 Д/ф «Саша Вальц. Портрет»
23:25 Х/ф «Человек на все времена»
02:05 Искатели. «Тайна Поречской ко-
локольни»

ДоМАшний 
06:30, 05:20 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 0+

07:45 Х/ф «Карнавал» 6+
10:55 Х/ф «У причала» 16+
14:45 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
12+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22:00 Х/ф «Письмо по ошибке» 16+
01:40 Т/с «Родные люди» 12+

МАтч тВ 
06:00 Смешанные единоборства. KSW. 
Мариуш Пудзяновски против Лукаша 
Юрковски 16+
07:00, 08:55, 12:00, 14:15, 18:15, 03:25 
Новости
07:05, 14:20, 17:35, 18:20, 21:00, 23:45 
Все на Матч! 12+
09:00 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
09:10 М/ф «Неудачники» 0+
09:20, 12:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала 0+
11:30, 02:55 «Наши на Евро-2016» 
12+
14:45 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место 0+
18:55 Футбол. Контрольный матч. Ан-
глия - Румыния 0+
21:40 Футбол. Контрольный матч. 
Бельгия - Хорватия 0+
00:45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал 
0+
03:30 Формула-1. Гран-при Азербайд-
жана 0+
05:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

суББотА
5 июня

пЕрВый кАнАл           
06:00 «Доброе утро. Суббота» 
09:00 «Умницы и умники»  12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Х/ф «Таежный роман» 12+
16:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига 16+
23:30 Х/ф «Последствия» 18+
01:25 «Модный приговор» 6+
02:15 «Давай поженимся!» 16+
02:55 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «И шарик вернётся» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Лучшая подруга» 12+
01:05 Х/ф «Причал любви и надеж-
ды» 16+

тВ-цЕнтр 
05:25 Х/ф «Женщины» 0+
07:25 «Православная энциклопедия» 
6+
07:50 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» 12+
08:40 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» 12+
10:45, 11:45 «Молодая жена» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:00, 14:45 Т/с «Адвокатъ Арда-
шевъ» 12+
17:10 Т/с «Неопалимый Феникс» 
12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» 16+
23:55 «Прощание» 16+
00:45 «Девяностые. Лебединая пес-
ня» 16+
01:30 Специальный репортаж 16+
01:55 «Хватит слухов!» 16+
02:25 Д/ф «Тамара Носова. Не бро-
сай меня!» 16+
03:05 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой» 16+
03:45 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-
плекс провинциала» 16+
04:25 «Смех с доставкой на дом» 

12+
05:20 «10 самых...» 16+
05:45 «Петровка, 38» 16+

нтВ 
04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:20 Х/ф «Правила механика зам-
ков» 16+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 Д/с «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:15 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилорама» 
16+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
01:15 «Дачный ответ» 0+
02:10 Т/с «Карпов» 16+

россия к 

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Нехочуха», «Дядюшка 
Ау»
08:10 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
09:40 «Передвижники. Николай 
Ярошенко»
10:05 Х/ф «Учитель»
11:50 Острова. Сергей Герасимов
12:30 Д/ф «Блистательные стреко-
зы»
13:25 Человеческий фактор. «Хозя-
ин лосиного хутора»
13:55 Гала-концерт «Звезды народ-
ного искусства»
14:55 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
15:50 Х/ф «Трембита»
17:20 Д/с «Великие мифы. Илиада»
17:50 Открытый фестиваль искусств 
«Черешневый лес 2021». Гала-
концерт
20:35 Х/ф «Лоуренс Аравийский»
00:05 «Клуб Шаболовка 37»
01:00 Х/ф «Капитанская дочка»
02:40 М/ф для взрослых «Старая 
пластинка»

ДоМАшний 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Письмо по ошибке» 16+
10:05, 02:05 Т/с «Родные люди» 12+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
16+
22:00 Х/ф «Нарушая правила» 16+
05:35 Х/ф «Моя фобия» 16+

МАтч тВ 
06:00 Смешанные единоборства. 
Open FC. Эдуард Вартанян против 
Мичела Сильвы 16+
07:00, 08:55, 12:00, 14:15, 17:40, 
03:25 Новости
07:05, 12:05, 14:20, 16:45, 22:45 Все 
на Матч! 12+
09:00 М/ф «Спортландия» 0+
09:15 Х/ф «День драфта» 16+
11:30 «Наши на Евро-2012» 12+
12:45 Специальный репортаж 12+
13:05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights & GFC. Владимир Ми-
неев против Даурена Ермекова 16+
14:55 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Квалификация 0+
16:05 «Тренерский штаб. Мирослав 
Ромащенко» 12+
16:25 «Тренерский штаб. Станислав 
Черчесов» 12+
17:45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала 0+
20:35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала 0+
23:45 Футбол. Контрольный матч. 
Россия - Болгария 0+
01:45 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Польша 0+
03:30 Д/ф «Я - Болт» 12+
05:30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

пятницА
4 июня

пЕрВый кАнАл      
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:30 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 05:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Последний сеанс. Мери-
лин Монро» 16+
01:50 Х/ф «Зуд седьмого года» 0+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Я вижу твой голос» 12+
22:55 Х/ф «Пластмассовая королева» 
12+

02:20 Х/ф «Бедная Liz» 12+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

тВ-цЕнтр 
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Вернись в Соррен-
то» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:05 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Тайны пластической хи-
рургии» 12+
18:15 Х/ф «Тёмная сторона света» 
12+
20:05 Х/ф «Тёмная сторона света 2» 
12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» 12+
00:00 Х/ф «Без меня» 16+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:55 Т/с «Адвокатъ Арда-
шевъ» 12+
04:55 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

нтВ 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Жди меня» 12+

18:10, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 
16+
21:00 Т/с «Душегубы» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:55 «Квартирный вопрос» 0+
01:45 Т/с «Карпов» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Большие Вязёмы
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:15, 02:10 Д/с «Забытое ремесло. 
Шарманщик»
08:35, 16:20 Х/ф «Профессия - следо-
ватель»

09:30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»
10:20 Х/ф «Путевка в жизнь»
12:20 Цвет времени. Михаил Вру-
бель
12:30 Т/с «Шахерезада»
13:35 Д/ф «Константин Сергеев. Уро-
ки жизни»
14:15 Власть факта. «Империя Бис-
марка»
15:05 Письма из провинции. Респу-
блика Адыгея
15:35 «Энигма. Андрей Золотов. Бе-
седа о Мравинском»
17:15 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-
кави»
17:45 Людвиг Ван Бетховен. Истори-

ческие концерты
18:45 Больше, чем лю-
бовь. Татьяна Пельтцер и 
Ганс Тейблер
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни. Ан-
дрей Бурковский
21:10 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой»
22:40 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Арвентур»
01:25 Искатели. «Где на-
ходится родина золотого 
руна?»
02:25 М/ф для взрослых 
«Персей», «Королевская 
игра»

ДоМАшний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:50, 04:50 «По делам не-
совершеннолетних» 16+

08:25, 05:40 «Давай разведемся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
11:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:40, 03:50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:55, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:25, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Т/с «Выбор матери» 16+
19:00 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
12+
23:25 Х/ф «У причала» 16+

МАтч тВ 
06:00 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Перу - 
Колумбия 0+
07:00, 08:55, 12:00, 15:15, 18:15, 22:30, 
03:20 Новости
07:05, 12:05, 15:20, 18:20, 23:45 Все 
на Матч! 12+
09:00, 12:45 Специальный репортаж 
12+
09:20, 13:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала 0+
11:30, 02:50 «Наши на Евро-2008» 
12+
16:00 Х/ф «Двойной удар» 16+
19:00 Вечер профессионального бок-
са в рамках ПМЭФ. Фёдор Чудинов 
против Рино Либенберга. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA 
16+
22:35 Футбол. Контрольный матч. 
Италия - Чехия 0+
00:50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Австралия 0+
03:25 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Бразилия 
- Эквадор 0+
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загадка: Что Вы можете найти 
в минутах, секундах и днях, но не 
в годах, декадах и веках? 



У многих литературных персона-
жей известных произведений есть 
реальные исторические герои. 
В повести калмыцкого писателя 
Санжи Балыкова «Девичья честь», 
одним из действующих лиц явля-
ется сотник Маркусов. 

от как описана его встреча в ян-
варе 1917 года: «В январе прие-
хал в Богла прославленный под-
вигами подхорунжий Маркусов. 

Станичный атаман на сборе уже несколь-
ко раз оглашал благодарность Наказного 
Атамана лихому станичнику. Маркусов 
был сосед и дальний родственник Ца-
гакова. Грудь Маркусова была увешана 
боевыми наградами – четырьмя георги-
евскими крестами и четырьмя медалями. 
Небольшого роста, аккуратный и краси-
вый лицом, Маркусов своими крестами и 
медалями произвёл на хуторцев большое 
впечатление. Хата его старых родителей 
не могла вместить желающих собствен-
ными глазами увидеть своего хуторского 
героя. Когда Маркусов вошёл в окружное 
правление, скомандовал громко: «Встать 
герою!», и что все чины окружного прав-
ления вскочили и застыли».

В данной повести точно отражены быт 
и обычаи калмыков, исторические собы-
тия, хорошо показаны характеры главных 
героев. Прототипом сотника Маркусова 
является Урхусов Василий Эрастович – 
герой Первой мировой войны, бантист, 
полный Георгиевский кавалер из 9-го 
Донского казачьего полка. Сотник Урху-
сов родом из Богшургакинского аймака 
(Денисовская станица) Сальского окру-

га Области Войска Донского. С началом 
Гражданской войны в 1918 году, Василий 
Урхусов участвовал на стороне белогвар-
дейцев,  в 1919 году раненным попал в 
плен к красным и был зарублен шашками. 
В Элисте проживают родственники героя 
Урхусова.

В 2012 году по повести Санджи Ба-
лыкова «Девичья честь» (перевод на 
калмыцкий язык Сергея Мучиряева) по-
ставлен спектакль Калмыцким Нацио-

нальным Драматическим Театром имени 
Баатра Басангова, режиссёр-постановщик 
Василий Пектеев, в роли сотника Марку-
сова артист Санджи Пурсяков.

В той же повести о его ранении пове-
ствуется: 

«- А как наши боглаевские ребята – 
члены «боевой группы», все ли живы и 
здоровы, помнят ли нашу идею об изгна-
нии красных только за границы казачьих 
земель и об объявлении казачества само-
стоятельным государством? Маркусов-то 
тут?

- Маркусов был ранен под Ольгин-
ской и эвакуирован. Если не остался где-
то в лазарете, то где-то тут с беженцами 
едет…»

Гибель калмыков на пристани в Но-
вороссийске в повести показана следую-
щим образом:

«- Пусти, пусти меня, Отха! Хочешь 
жить, оставайся одна, меня пусти, я офи-
цер, пощады не будет, будут бить, му-
чить, издеваться, в тюрьме сгноят, Бадня 
и Зиндмя правильно…

- Не надо, стой, ты офицер из про-
стых, ты не кадет, в море раки будут со-
сать, пусть лучше люди убьют, а не убьют, 
так всякая жизнь лучше смерти, побои за-
живут, позор забудется, - скороговоркой 
твердила женщина, не пуская мужа.

Наконец, поддаваясь противодей-
ствию жены и уговорам других калмыков, 
он перестал рваться и, скинув свою хоро-
шую шинель, надев какой-то старый каф-

тан, скрылся в гуще толпы, прихрамывая 
на одну ногу. Это был сотник Маркусов и 
его жена Отха.

Вдруг замерла толпа. К этому морю 
безоружных людей, уже покорившихся 
своей участи, с шашками наголо, приска-
кала шайка красноармейцев и, давя лю-
дей лошадьми, стегая, стала выискивать 
калмыков и рубить.

Предсмертные крики и стоны раненых 
стали раздаваться с разных сторон.

«Калмычков на капусту секуть, а там 
и до нас доберутца», - шепотком неслось 
по людской массе.

Калмыки, разбредясь по набережной, 
хоронились меж людских ног, заползали в 
самую гущу, но большевики их находили 
и без слов рубили, топча их в грязи копы-
тами коней…

Всего минут пять-десять продолжа-
лась эта дикая охота, а уже сотни трупов 
валялись на набережной. Красноармейцы 
на этот раз не мучили, не издевались, а 
только почему-то спешили побольше по-
рубить».

Создавая своё произведение в эми-
грации, писатель Санжи Балыков пони-
мал, что родственники Василия Урхусова 
остались в Советской России, чтоб их не 
подставлять он изменил фамилию на Мар-
кусов, хотя другие исторические деятели 
названы своими именами: Ока Городови-
ков, Харти Кануков, Кирсан Илюмжинов, 
Василий Хомутников, Гавриил Тепкин, 
Менке Борманжинов и др.
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крАсотА жиВотноГо прЕВосхоДит сАМую соВЕршЕнную крАсоту люБоГо чЕлоВЕкА

В

ЭТО ИНТЕРЕСНО

пРоТоТИп СоТНИка МаРкуСоВа 
ИЗ «дЕВИчЬЕй чЕСТИ»

Среди животных, окру-
жавших калмыков, вер-
блюд занимал особое 
место. Вот как писал Н.В. 
Гоголь «…калмыки и кал-
мычки ловят верблюдов, 
разбирают кибитки, укла-
дывают домашний скарб, 
и через час огромный кара-
ван трогается с места. Весь 
караван (кроме арб, двух-
колок, запряжённых вола-
ми) состоит из верблюдов, 
навьюченных разобранны-
ми кибитками, сундуками, 
котлами и разными други-
ми вещами». Раньше в сте-
пи основным видом транс-
порта был верблюд.

ерблюд музыкален. 
При помощи музыки 
и пения заставляли 
верблюдицу усыно-

вить верблюжонка, у которого 
погибла мать. Обычный способ 
– побрызгать на сироту молоком 
приёмной матери, чтобы вер-
блюдица признала верблюжонка 
по запаху, - тут не действовал.

Верблюдицу подводили к 
верблюжонку-сироте, а рядом 

были музыкант и певица. Дом-
брист начинал играть негром-
кую грустную мелодию, а певи-
ца затягивала тихую печальную 
песню. Когда музыка и пение 
доходили до слуха верблюдицы, 
она переставала возмущаться. 
Постепенно она точно заслуши-
валась. Из глаз у неё катились 
слёзы, и вдруг верблюдица как 
бы обнаруживала верблюжонка, 
от которого вначале, понюхав, 
отвернулась с презрением. Она 
тянула к нему мокрую от слёз 
морду, ласково тыкала не пони-
мающего, что ей нужно малыша. 
Когда после этого сироту подпу-
скали к её вымени, верблюдица 
кормила его, как родного.

Верблюд горд, как человек, и 
не прощает обид. Может пройти 
год и два, обидчик уже позабу-
дет, что нанёс обиду верблюду, 
но тот-то не забудет, улучит мо-
мент. Хорошо, если дело кон-
чится плевком, после которого 
обидчик будет полдня отмывать-
ся. Природа не наделила верблю-
да рогами, вместо копыт у него 
какие-то «поролоновые» подуш-
ки. Но зато есть у верблюда пара 
клыков, которыми он способен 
перекусить проволоку…

В повести калмыцкого писа-
теля Санжи Балыкова «Девичья 
честь», повествуется о характере 
и предчувствиях верблюда в ян-
варе 1917 года:

«Недавно верблюд на Янов 
курган забрался! Это не зря, 
к большим событиям в жизни 
страны этой. Добро бы ещё ле-
том. Бадня Цагаков наверное бы 
объяснил, что от жары верблюд 
на курган забрался, хотя наша 
жара для верблюда пустячок. А 
тут зимой, будто нарочно для 
этого выйдя со двора, прямо 
пошёл и забрался на самый вы-

сокий курган! Очень не хорошо 
это, - скорбно проговорил ста-
рый Бадьма, перебирая свои ко-
ралловые чётки.

- Неужели верблюд никогда 
так запросто не может на курган 
забраться? – с улыбкой спросил 
Маркусов.

- Не-ет!.. Никогда!.. Наши 
отцы говаривали, что только в 
1812 году, перед поголовным 
поднятием Дона Атаманом Мат-
веем Платовым, верблюд взби-
рался на курган. Только перед 
очень большими событиями это 
случается. Примета эта самая 

верная, не нами выдуманная, а 
на наблюдении тысячи поколе-
ний основанная, - со спокойной 
уверенностью отвечал Бадьма.

- Что и говорить, эта при-
мета верная. Верблюд же такое 
животное, что зря не станет на-
рушать своих привычек. Обык-
новенно никогда он доброволь-
но не всходит на крутой курган, 
и если нужно человеку посмо-
треть что с кургана, так при-
ходится его колотить. Верблюд 
же из всех четвероногих ближе 
человеку и по уму и по сердцу: 
ему ведом стыд, он помнит зло 
десятки лет и мстит. А потому, 
когда верблюд предчувствует 
приближение беды, нарушением 
своего обычая он старается нам 
дать это понять, - заговорил дру-
гой старик.». 

Вот поэтому, среди живот-
ных, окружавших калмыков, 
верблюд занимал особое место. 
С давних времён в степи он был 
основным видом транспорта, 
а также по повадкам верблюда 
старики делали точные предска-
зания. 

полосу подготовил 
Бембя фЕДороВ, 

иллюстрация автора.

каЛМЫцкая пЕСНя БоБН-БоБН БоЖуЛа

В



Недавно был в гостях у 
интереснейшей супруже-
ской пары Юрия Урубжуро-
вича и Майи Санджиевной 
Ильяновых. Глава семей-
ства отметил недавно свое 
80-ти летие, хотя торжества 
намечены на осень. С эти-
ми людьми всегда приятно 
общаться, узнаешь много 
нового, позновательного. 
Вот что однажды расска-
зала Майя Санджиевна, в 
прошлом главный режис-
сер Гостелерадио Калмыц-
кой АССР, заслуженный 
деятель исскуств респу-
блики.

ак то прочитала в мест-
ной печати очень инте-
ресный очерк «улыбка 
Эрендженова» Бориса 

Шагаева о народном поэте на-
шей республики Константине 
Эрендженовиче Эрендженове. И 
мне захотелось глубже вникнуть 
в подробности нелегкой жизни 
классиков калмыцкой литерату-
ры, репрессированных в дово-
енные годы.

Действительно, наши нацио-
нальные писатели-классики К. 
Эрендженов, Х. Сян-Бельгин, 
С. Каляев, Д. Кугультинов не 
любили вспоминать о тех годах 
репрессий, сталинских лагерях, 
в которых прошли их лучшие (в 
смысле возраста) годы. Конечно, 
их можно понять: разве приятно 
вспоминать о тех беспросветных 
годах, проведенных в невыно-
симых условиях, в ежедневных 
унижениях?.. В злосчастном 
1937-м по всей стране шли мас-
совые аресты. Как теперь извест-
но, в каждую республику шли из 
Москвы предписания из НКВД: 
арестовать определенный про-
цент интеллигенции. И абсолют-
но безвинных наших писателей 
по навету, по лживым доносам 
осуждали по 58-й статье и вы-
сылали в Сибирь, на Колыму, где 
они в тяжелейших условиях про-
водили многие годы. Но этот же-
стокий период не вычеркнешь из 
жизни, и наших многострадаль-
ных писателей, предпочитавших 
в годы «развитого социализма» 
помалкивать о своем тяжелом 

прошлом, иногда, что называ-
ется, прорывало, и они в откро-
венных беседах рассказывали о 
пережитом. Санджи Каляевич 
Каляев приходился родным дя-
дей моему супругу известному 
актеру Юрию Ильянову. То есть, 
мать поэта Баин-Джиргал и дед 
актера по отцу Илян, были род-
ные сестра и брат. Как-то Юрий 
был на съемках кинофильма 
«Вот вернется папа» в Туркме-
нии и, узнав по телефону, что 
дядя лежит в больнице, поручил 
мне сходить к нему. Я навестила 
Санджи Каляевича, мы долго бе-
седовали. В разговоре спросила 
его, верит ли он, пройдя страш-
ную сталинскую «мясорубку», 
голод, холод, нечеловеческий 
труд, в то, что все-таки есть Выс-
ший разум, Бог? Он вздохнул, 
помолчал. Наша беседа прохо-
дила в конце семидесятых годов, 
когда религия в Стране Советов 
была практически под запретом, 
сохранившиеся церкви не функ-

ционировали, а в Калмыкии не 
было ни одного хурула. Тогда 
Санджи Каляевич, помедлив, 
тихо сказал мне: «Бог есть. Раз-
ные народы называют Всевыш-
него по-своему, но Он есть!». И 
как бы в подтверждение своего 
убеждения он поделился со мной 
воспоминаниями. «Шла война, 
голодали не только заключенные, 
но и все гражданское население 
нашей страны, - начал свой рас-
сказ Каляев. – От голода я сильно 
распух, руки-ноги стали как ват-
ные, язык не помещался во рту, я 
уже не вставал, лежал в полуза-
бытьи. В бараке, где мы находи-
лись, были политические заклю-
ченные и уголовники. Староста 
барака, по имени Семен, был из 
уголовников, его все боялись. А 
врачом была бывшая ленинград-
ка Фрида Моисеевна (фамилию 
запамятовал), осужденная «по 
политике». Она сочувствовала 
политическим, по возможности 
помогала им. Придет, бывало, 

даст таблетку и спрашивает: 
«Ну как ты, Каляев?» А я боял-
ся, что она, убедившись в моем 
крайне тяжелом состоянии, 
махнет на меня рукой: мол, он 
совершенно безнадежный, ему 
уже ничем не поможешь… И 
я ей врал: «Мне уже немного 
лучше». Она в ответ: «Ну, дер-
жись, Каляев, там у меня в са-
нитарной части умирает один 
художник из Москвы, уже без 
сознания. Как только место 
освободится, я тебя заберу в 
санчасть». Ночью ко мне подо-
шел староста Семен: - Слышь, 
калмык, ты уже не встаешь, 
совсем плохой. Говорят, скоро 
«концы отдашь», ну помрешь, 
то есть… Так отдай мне свое 
пальто, а я за это тебя нормаль-
но похороню, а если не дашь, то 
закопаю вниз головой и вверх 
ногами!

Я ему ответил, что уже обе-
щал свое пальто соседу сверху, 
который спит надо мной, так 
как он помогает мне, прино-
сит горячую воду… - Ах, ты 
так, калмыцкая харя! Ну все, 
торчать тебе вверх ногами в 

могиле! Это я тебе обещаю, век 
воли не видать!». Всю ночь я 
плакал от отчаяния и бессилия и 
истово просил Всевышнего сми-
лостивиться надо мной – так не 
хотелось лежать в земле вверх 
ногами… А утром пришли са-
нитары, положили меня на но-
силки и унесли в санчасть. Там 
было тепло. Фрида Моисеевна 
напоила меня чаем, дала таблет-
ки и говорит: - Держись, Каляев! 
Вон в той бочке есть распарен-
ная хвоя, она горькая, но ты пей, 
это витамины. А в другой бочке 
– тюлений жир, он вонючий, но 
ничего, налей в миску, накроши 
хлеба и ешь. Я, с помощью сани-
таров, так и делал. Вскоре опу-
холь на всем теле прошла, язык 
тоже обрел нормальную форму. 
Состояние мое, одним словом, 
улучшилось. И вдруг однажды 
санитары на носилках прино-
сят того самого Семена, старо-
сту барака. Он громко стонал, 

кричал, матерился, его вовсю 
рвало…  Оказывается, кому-то 
пришла посылка с колбасой, 
а он ее отнял и съел. То ли она 
испортилась в дороге, то ли он 
много съел, но у него случи-
лось отравление. Антибиотиков 
и нужных лекарств там не было 
и в помине. И все говорили, что 
староста помирает. Я приполз к 
нему и говорю: - Помнишь, Се-
мен, ты собирался похоронить 
меня вверх ногами, а теперь 
сам мучаешься. Все под Богом 
ходим, покайся скорее, попроси 
у Всевышнего прощения, на-
верняка это поможет, легче тебе 
станет. - Пошел вон, калмыцкая 
морда! – зашипел Семен. – Вот 
как встану, всех политических 
сгною! Ночью Семен умер…  А 
я с тех пор все время вспоминаю 
Фриду Моисеевну, мою спа-
сительницу, пытался ее найти, 
куда только ни писал. Вот най-
ду, думал, помою ей ноги, а воду 
выпью, как говорится в библей-
ской притче. К сожалению, до 
сих пор даже на след ее выйти 
не удалось… А Бог есть, только 
каждый называет его по свое-
му. Мы, незаконно осужденные 
писатели, все же вернулись на 
родину после многолетнего за-
ключения. Вернулись к родным, 
вернулись к Творчеству. Ушла 
в историю тяжелая сталинская 
эпоха. Республику нашу вос-
становили, она встала на ноги и 
успешно развивается. У меня ро-
дились пятеро детей. Всё вроде 
теперь сложилось в моей жизни. 
А тех, по чьей злой воле сажали 
в тюрьмы и расстреливали без-
винных, ссылали целые народы, 
люди проклинают. Так что, есть 
какая-то высшая справедли-
вость, как писал Михаил Юрье-
вич Лермонтов: «Есть высший 
суд, наперсники разврата, он не 
подкупен звону злата, и мысли, 
и дела он знает наперед». Об 
этом надо помнить всем», – так 
закончил свое повествование 
Санджи Каляевич Каляев.

Материал подготовил 
санал ЭрДниЕВ

927 мая 2021 г. Курьер
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суДьБА - ВЕщь зАГАДочнАя и рАзуМоМ нЕ постижиМАя

ЕСТЬ ВЫСшИй Суд…

к

НЕзАбывАЕМОЕ 

Уважаемые читатели! 
В свет вышла новая книга главного редактора газеты «Элистинский курьер», писа-

теля Вячеслава Убушиева «Песнь жаворонка». Если быть точным, то это произведе-
ние не новое, это авторский перевод романа «Торhан дун», некоторые читатели уже 
знакомы с этим романом. И вот, теперь это произведение вышло на русском языке, для 
того, чтобы круг читатетелей значительно расширился. Цена за один экземпляр – 350 
рублей. Да, эта сумма немного больше за предыдущую книгу “Несломленный”, которая 
буквально разлетелась за считанные дни. Да, мы с вами полностью согласны, что ны-
нешняя стоимость высока и в наше тяжелое и непростое время не каждый решится 
раскошелится за книгу. Но просим вас, дорогие читатели, не обвинять Убушиева в жад-
ности и «барыжничестве». Всё дело в том, что типография «Джангар», по некоторым 
причинам, которые нам неведомы, подняли цену за свои услуги, по итогам которого, 
стоимость напечатания одного экземпляра вышла в 370 рублей. То есть, как вы поняли, 
автор никакого заработка с этого не поимеет вообще. Всё ради читателя, всё ради 
творчества, всё ради вас. 

 С уважением, 
редакция газеты «Элистинский курьер».

АНОНС
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ПОчТА «ЭК»

«Братья калмыки! Судьба вашего на-
рода, в ваших руках!», сказал однажды 
Ленин. Этот призыв и сегодня актуален. 
Именно судьба Калмыкии во многом зави-
сит от того, кого вы, уважаемые граждане, 
изберете в главный законодательный орган 
страны – Государственную Думу.

Калмыцкое региональное отделение 
партии «Единная Россия», с 24 по 30 мая 
проводит предварительное голосование по 
выдвижению кандидатов в депутаты Гос-
думы. Сегодня, в российский парламент 
многие рвутся, не щадя живота своего, не 
жалея никаких средств, но лишь бы полу-
чить заветный мандат, при этом не имея 
ни малейшего представления о сущности 
и деятельности этой ветви власти. И если 
взглянуть на нынешний список от Кал-
мыкии (а их там 19 человек), то уныние и 
тоска овладевает. Там по традиции спор-
тсмены, артисты, медики, бизнесмены и 
«кухарки». К примеру: Баянов О.Д. - спе-
циалист по делам спорта и молодежной 
политике, Аккай Н.В. – директор гостеатра 
«Ойраты», Мацко В.А. – специалист по 
охране окружающей среды Ставрополь-
ского края и пр. 

Рвется в Госдуму и не стесняется, вот 
уже в четвертый раз «наш» депутат Ма-
рина Мукабенова. Кто может сказать что 
она сделала для Калмыкии? Какие здравые 
инициативы вносила в парламенте? Ответ 
очевиден – ничего хорошего. Локально и 

адресно она может кому-то и помогала, 
но согласитесь, это ведь мелковато для де-
путата Госдумы! Но зато, она голосовала 
за повышение пенсионного возраста, за 
новую Конституцию, за отмену изучения 
родного языка, так же была против повы-
шения подоходного налога для богатых лю-
дей России, куда, прошу заметить, входят 
и множество «госдумовцев».  Еще можно 
вспомнить один ее проект, который быстро 
канул в Лету, это откормочный комплекс в 
Целинном районе. Для чего там было всё 
это возведено и теперь никому не нужно? 
Для банального «отмыва бабла»? В связи 
вышесказанным, возникает закономерный 
вопрос: А  нужен ли нам, Калмыкии, такой 
чудо-депутат? Я, как и многие, думаю от-
ветят – не нужна! 

А вот в нынешнем списке кандидатов 
нет толковых юристов, экономистов, круп-
ных руководителей, учёных. А ведь такие 
люди, такие кадры у республики имеются, 
и, как не странно, у сторонников партии 
власти и у оппозиционно настроенных лю-
дей. И в этой связи, хотелось бы обратить-
ся к главе Республике Калмыкии Хасикову 
и спикеру Народного Хурала Козачко. По-
думайте, взвесьте все ЗА и ПРОТИВ, рас-
смотрите оппозиционных кандидатов и не 
ставьте никому препоны, как это обычно 
бывает. 

с уважением, петр Будыльский, 
патриот и гражданин.     24.05.2021г.

В последние годы модно стало употреблять не-
которые англоязычные выражения. Причем на самом 
высоком уровне. Яркий тому пример - выражение 
«дорожная карта» в значении план мероприятий. Как 
вам такое название распоряжения Правительства Ре-
спублики Калмыкия от 20 января 2021 года N 8-р  «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
по реализации индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Калмыкия на пе-
риод 2020 - 2024 годы в 2021 году». Зачем это дополне-
ние в скобках, взятое в кавычки???

В американской культуре термин «Дорожная кар-
та» (Road map) в одном из переносных смыслов зна-
чит «план, как двигаться дальше», планы на будущее, 
на перспективу, сценарий развития. В русском языке 
ни одно из слов в словосочетании «дорожная карта» 
не указывает на последовательность действий. И меня, 
человека не знающего английских фразеологизмов, это 
выражение всегда ставит в тупик, потому что в русском 
языке у него только одно значение -  атлас дорог, карта 
дорог. Зачем загружать русские слова дополнительными 
смыслами, которые есть в английском? Мне непонятно, 
почему нельзя сказать «порядок действий», «последо-
вательность действий», наконец, «план действий».

Несколько раз употребленное высоким начальством 
выражение, даже не очень удачное или вовсе нелепое, 
очень быстро становится языковой нормой сначала 
для ближайших подчиненных начальников, затем для 
СМИ. И вот уже отовсюду мы слышим такую нелепицу 
как, например: «В дошкольном образовании «дорожная 
карта» включает целью обеспечить стандарт дошколь-
ного образования к 2018 году».  Смешно.

Вот пишут в интернете, что «дорожная карта - это 
более емкое понятие. По аналогии с проездом из пун-
кта А в пункт Б дорожная карта даёт не один план дей-
ствий, а целую схему планов: можно достичь цели по 
такой последовательности, а можно по другим». То 
есть, грубо говоря, идем туда-то туда, а когда придем и 
каким образом будем форсировать препятствия по до-
роге, пока не ведаем. Дорожная карта - план мероприя-
тий без царя в голове?

Еще одно непонятное для меня выражение - это 
географический, химический, этнографический дик-
танты. В 2004 году впервые был проведен тотальный 
диктант и тогда он не вызывал никаких вопросов, это 

был классический диктант. Вот какое определение дает 
википедия: «Диктант (лат. dicto «диктовать» от dicere 
«говорить») — вид обучения правильному письму для 
закрепления навыков и проверки знаний учащихся, при 
изучении какого-либо языка. При этом преподаватель 
медленно читает (говорит), а ученик записывает его 
слова по слуху. Используется при обучении правописа-
нию и расстановке знаков препинания. В качестве дан-
ных для начитки чаще всего используются отрывки из 
художественных произведений.»

А дальше - хотели как лучше, а получилось как всег-
да. В географическом, этнографическом, химическом и 
даже в Диктанте Победы никто ничего не диктует. Там 
даются задания в виде тестов. Так почему бы не назвать 
это тестированием? 

В случае с дорожной картой нам навязывают ненуж-
ный англоязычный смысл, а тут наоборот - английское 
слово test (испытание, проверка) не используют. И по-
лучается какая-то белиберда.

ирина Гончарова, 
филолог, с.троицкое.

В газете «Известия Кал-
мыкии» от 9 апреля 2004 
года известная журналист-
ка  Надежда Петровна Ба-
лакаева писала:  «Мало кто 
из калмыцких музыкантов 
может похвастаться тем, 
что Петр Чонкушев созда-
вал для него свое произве-
дение.  Но они есть, и одна 
из них – Занда Акишева, ве-
дущий оркестрант  (виола)  
Санкт-Петербургской госу-
дарственной академической 
капеллы. Тогда, в большом 
зале Государственного кон-
цертного зала в ее исполне-

нии  прозвучала  «Баллада», которую композитор посвятил ей. В той 
же статье прилагался изумительный портрет красавицы  Занды, сня-
тый  талантливым народным художником Николаем  Бошевым.

Статья называлась  «Виола Занды Акишевой – для мамы и родно-
го города».  Мама ее – Нина Андреевна Акишева, известный педагог 
восьмой школы, в настоящее  время  находящаяся на заслуженном  
отдыхе, так же имеется родной брат  Эрдни, которые живут в центре  
Элисты, на «Пионерской» улице. Занду Алексеевна окончила в 1994 
году  Санкт-Петербургскую консерваторию и  поступила на работу в 
оркестр  «Санкт-Петербург – Камерата», входящий в состав Санкт-
Петербургской государственной академической  капеллы. Вышла за-
муж, родила сына.  Занда Алексеевна вместе с оркестром часто быва-
ет на гастролях в разных странам.

 Это письмо, в двух словах, написана для того, чтобы Надежда Пе-
тровна Балакаева снова дала статью об этой талантливейшей женщи-
не. Мы – калмыки, и нам интересна судьба наших дарований. 

Так же, как говорится, пользуясь случаем, хочу опубликовать свое 
короткое стихотворение, которое я посвятил своему другу и свату еще 
в 2018году. К сожалению, недавно он покинул этот мир в возрасте 
чуть больше 90 лет, и надеюсь, переродился в лучшем из миров.    

АБАту МухитоВичу
Радуйся, дед наш Абат!

Что прожил еще один день.
Люди считают, что каждый прожитый день

Сокращают нашу жизнь.
Наоброт, - скажу я вам, -

Каждый день удлиняет жизнь,
Приносит счастье, радость

И здоровья прибавляет нам!
Так живи и трудись, дед,
Радуйся каждому дню!
Будешь еще много лет

Душой моложе и здоровей!
николай надбитович убушаев, 

доктор филологических наук.

о кандидатах 
в депутаты Госдумы

Занда акишева, где ты?

И не карта и не дорожная



Не ГуЛАГ
Идею главы Федеральной службы исполнения на-

казаний (ФСИН) александра Калашникова об ис-
пользовании осужденных в сферах, где обычно задей-
ствуют трудовых мигрантов, необходимо изучить, 
считает спикер госдумы Вячеслав Володин. об этом 
он сообщил в ходе беседы с журналистами.

«Сама идея не новая, она в том или ином форма-
те уже реализуется. Изучить эту тему необходимо. 
если есть те, кто имеет право и хочет работать, 
такая возможность должна быть предоставлена. 
Но надо понимать, что это не сможет решить 
проблему дефицита трудовых ресурсов», - отметил 
Володин.

Так, подчеркнул он, ссылаясь на официальные 
данные, России необходимо порядка 1 млн трудовых 
мигрантов. При этом, по данным самой ФСИН, в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы со-
держится порядка 478,2 тыс. человек, из которых 
право на такое исполнение наказания, как принуди-
тельные работы, имеет около 188 тыс. граждан. 
ТаСС

Вызовы нового времени отзываются практикой из 
прошлого. Как мы помним, сама идея возродить тру-
довые лагеря (ну или по-современному «исправитель-
ные центры для осужденных») родилась ввиду оттока 
мигрантов в связи с пандемией. По мнению директора 
ФСИН Александра Калашникова, осужденные к при-
нудительным работам могли бы быть задействованы 
на крупных объектах в Ненецком автономном округе, 
на Таймыре, в Магаданской области и на Байкало-
Амурской магистрали. Звучит знакомо. 

Впрочем, страна-то у нас капиталистическая и 
«главный надзиратель» также выразил мнение, что 
кроме государственных предприятий в труде заклю-
ченных может быть заинтересован крупный бизнес. 
В частности, по его словам, «Норникель» выступил с 
предложением привлекать спецконтингент для работ в 
Норильске. Помимо этого, ФСИН также надеется соз-
дать в Сибири для осужденных исправительный центр, 
который будет заниматься восстановлением леса, по-
страдавшего от пожаров.

Что мы имеем в сухом остатке: выдвинута идея ис-
пользовать труд заключенных на объектах государ-
ственной важности, а также там, где условия труда бу-
дут сопряжены с определенным риском для здоровья. 
Однако нужно понимать, что это люди, ограниченные 
в правах и свободах, то есть, фактически, заведомо бо-
лее беззащитные. Стоит ли ожидать, что в их отноше-
нии не будет злоупотреблений?

При этом, есть рациональное зерно – почему пре-
ступник, совершивший злодеяние, должен жить за 
счет казны, то есть за счёт народа. Ведь справедливо 
заставить его отрабатывать хоть в какой-то мере при-
чинённый ущерб. Кроме того, труд заключенных ис-
пользуется и сегодня, просто в несколько ином форма-
те. Ежегодно осужденные приносит России миллиарды 
рублей, при этом на них страна тратит в десятки раз 
меньше, чем это делают, например, в Европе. По за-

кону заключенных можно привлекать к работам как 
на территории учреждения, исполняющего наказание, 
так и вне его, но при условии обеспечения изоляции и 
охраны. 

МучИТеЛь взяТ
В Калмыкии под стражу заключен фермер из Яш-

кульского района, задержанный по подозрению в не-
законном лишении свободы с применением насилия 
жителя города Ставрополь и умышленном причине-
нии тяжкого вреда его здоровью.

Как сообщал «мК в Калмыкии», 45-летний жи-
тель Ставрополя Дмитрий Бурцев, приехавший ян-
варе этого года в Калмыкию работать пастухом в 
поселок молодежный Яшкульского района, попал в 
рабство к некоему фермеру магомеду. У него отобра-
ли паспорт и телефон, за работу не платили, корми-
ли объедками, постоянно избивали. особенно сильно 
в конце марта при очередной его попытке бежать. 
Фермер оставил его умирать в степи, но ставропо-
лец пришел в себя и двое суток полз до трассы. Про-
езжавшие мимо люди были равнодушны. Лишь один 
из водителей остановился и довез искалеченного 
мужчину до астраханской больницы.

Следователями Яшкульского района по данно-
му факту возбуждено уголовное дело, установлен и 
задержан 30-летний фермер, подозреваемый в пре-
ступлении. Яшкульский районный суд удовлетворил 
ходатайство следователя об избрании ему меры пре-
сечения в виде заключения под стражу на два меся-
ца. арестованному инкриминируются две статьи - 
незаконное лишение свободы с применением насилия 
и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 
Расследование уголовного дела продолжается, сооб-
щает СУ СК РФ по РК. мК.RU-Калмыкия

Ожидаемо после резонансной истории у правоохра-
нителей республики началась плодотворная работа. 
Мы помним, как гражданин Бурцев в первых интер-
вью жаловался на безразличие силовиков, которые не 
соизволили сразу задержать его мучителя. И только 
после большой шумихи предполагаемый фермер-
рабовладелец был взят под стражу.

Опять же не стало сюрпризом то, как именно класси-
фицируют совершенные злодеяния – незаконное лише-
ние свободы – ст. 127 УК РФ. Согласно её положениям 
подсудимому грозит наказание в виде принудительных 
работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы на 
срок от трех до пяти лет (это при отягчающих обстоя-
тельствах). Но в российском Уголовном кодексе тут 
более подходящей будет статья 127.2 «Использование 
рабского труда». По ней (учитывая отягчающие обсто-
ятельства, – применение насилия, причинение тяжкого 
вреда здоровью потерпевшего) подследственному гро-
зило бы от восьми до 15 лет лишения свободы. 

Почему фермеру инкриминируют более мягкую 
первую часть? Вероятно, потому что «использование 

рабского труда» с политической точки зрения слишком 
нелицеприятно для имиджа республики. А главное, 
его крайне трудно доказать. Изначально у следователя 
есть только показания потерпевшего, а это, как ни при-
скорбно, но довольно слабая база. Без официального 
трудоустройства и документов, в глуши, чабан стано-
вится полностью зависимым от хозяина. Возможно, 
будут найдены свидетели, но шанс невелик. 

НовыЙ «КЛоНдАЙК»
Следственными органами полиции возбуждено 

уголовное дело по факту мошенничества, совер-
шенного в отношении 59-летней жительницы Эли-
сты. В начале мая текущего года элистинке позво-
нил мужчина, который представился сотрудником 
крупной компании, специализирующейся на бирже-
вых торгах. он пообещал женщине гарантирован-
ную прибыль от виртуальных торгов, но для начала 
ей необходимо внести на торговый счет, оформлен-
ный на ее имя, внести денежные средства. Чтобы 
осуществить задуманное, заявительница оформила 
в банковской организации кредит и внесла более 260 
тысяч рублей на свой счет. Накануне, попытавшись 
вернуть вложенные деньги, она получила отказ. По-
няв, что стала жертвой обмана, элистинка обра-
тилась в полицию. мВД Калмыкии призывает жи-
телей региона быть бдительными при совершении 
сделок и других операций в сети интернет. www.
elista.org

В случае с элистинкой произошло обычное мошен-
ничество. Это единичный случай и личная трагедия 
для женщины, однако на фоне того, как развивается 
наш рынок акций, то, куда он придет, возможно, в са-
мое ближайшее время – беда нашей землячки может 
показаться мелочью. Торги на бирже сегодня – новая 
«золотая лихорадка». Несмотря на то, что в истории 
нашей страны мыльных пузырей всегда было предо-
статочно (1869-й, 1899-й, 1912-й, пирамиды 1990-х, 
1997-й, 2008-й, лихорадка 2010-х), мнимый шанс на 
легкий барыш всегда будет оставаться притягатель-
ным. Однако нужно помнить, чем для жителей нашей 
страны оборачивались заманчивые предложения уве-
личить собственные капиталы, взяв на себя «неболь-
шие риски». Миллионы покалеченных судеб, милли-
арды потерянных денег.

Сейчас, когда проценты по депозитам падают, мно-
гие наши сограждане ринулись в акции за доходностью, 
за спекуляцией на рынке. Туда перетекают средства 
простых людей, семейные капиталы, которые люди 
копили многие годы. Что с ними случится? Ведь эко-
номика в кризисе, и ее риски зашкаливают. Пандемия 
накладывает дополнительные риски – при минусах в 
экономике, падении реальных доходов населения и ро-
сте безработицы, насколько нужно быть оптимистом, 
чтобы не видеть к чему всё идет? В России розничные 
клиенты всегда приходили на рынок акций именно пе-
ред его падением. Массовый приход в акции наблюда-
ется в последние пару лет. А финансовый кризис у нас 
происходит каждые 5–10 лет. Субъективно, мы ещё из 
прошлого кризиса не выбрались, а на пороге ещё один, 
куда более серьезный. 

комментировал санал хАрДАЕВ
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сАМоЕ БольшоЕ рАБстВо - нЕ оБлАДАя сВоБоДой, считАть сЕБя сВоБоДныМ

от чЕтВЕрГА До чЕтВЕрГА



Правительством реко-
мендована новая надпись на 
сигаретах: «Благодарим ку-
рильщиков за помощь в сокра-
щении расходов пенсионного 
фонда»

Аб. 949. Калмычка. 56 лет. 
160/55. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. С выс-
шим образованием, умная, инте-
ресная, симпатичная и стройная. 
Без материальных проблем. По-
знакомится с калмыком до 60 лет, 
интересным и порядочным для 
серьезных отношений.

Аб.1041. Русская 50 лет 157/55. 
Разведена. Есть взрослая дочь, 
которая замужем и  проживает в 
другом регионе. Сама проживает 
одна в своей квартире в Элисте. 
Работает воспитателем в детском 
саду. Простая по характеру и в 
общении. Стройная, добрая, об-
щительная, с небольшими вред-
ными привычками.  Познакомит-
ся с русским мужчиной до 57 лет. 
Работающим и не пьющим.

Аб. 1053. Калмычка. 65 лет. 
165/53. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Интеллигентная, 
скромная, без вредных привычек. 
Без материальных проблем. В сво-
бодное время много читает, любит 
хорошую музыку. Познакомится с 
интеллигентным калмыком, до 70 
лет, для общения, встреч и воз-
можно создания семьи.

Аб. 1080. Калмычка. 52 года. 
165/70. Разведена. Проживает с 
дочерью на съемной квартире. 
Работает, но испытывает неболь-
шие материальные затруднения. 
Познакомится с мужчиной до 65 
лет, работающим, без жилищных 
и материальных проблем, для 
встреч без обязательств.

Аб. 1102. Калмычка. 65 лет. 
160/56. Разведена. Детей нет. 
Проживает одна в своей квар-
тире. На пенсии но продолжает 
работать нянечкой. Без матери-
альных проблем. Интересная, 
жизнерадостная, не скандаль-
ная. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста, для общения, 
встреч без обязательств  и воз-
можно серьезных отношений. 

Аб. 1138. Русская. 56 лет. 
157/63  работает юристом. Дети 
взрослые, самостоятельные. Сама 
без материальных и жилищных 
проблем. Приятной внешности, 
улыбчивая, умная, интересная, с 
чувством юмора. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста, не 
глупым, интересным, физически 
крепким, для общения, встреч, а 
при взаимной симпатии возмож-
но и создание семьи.

Аб. 1143. Русская 54 года. 
173/75. Вдова. Проживает одна 
в своем доме. Работает на двух 
работах, материальных проблем 
не имеет, как говорится, никем 
и ничем не обремененная.  Сим-
патичная, стройная и веселая по 
характеру. В свободное время за-
нимается домом, в котором всег-
да чистота и уют. Познакомится 
с надежным мужчиной до 65 лет 
для общения, встреч и при взаим-
ной симпатии возможен брак.

Аб. 1147. Русская. 64 года. 
156/55. Вдова. Проживает с до-
черью и внучкой. На пенсии но 
продолжает работать. Скромная, 
стеснительная, вредных привы-
чек в меру. Познакомится для 
общения, встреч с мужчиной до 
70 лет, при взаимной симпатии 
возможен брак. Нац-ть не имеет 
значения. 

Аб. 1153. Калмычка. 44 года. 
171/70. Разведена, детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. С 
высшим образованием, работает 
на гос. службе. Материальных 
проблем не имеет. Стройная, по 
характеру спокойная, без вред-
ных привычек. Познакомится с 
калмыком до 50 лет для создания 
семьи и рождения совместного 
ребенка.

Аб. 1171. Калмычка. 41 год. 
163/60. Разведена, детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. За-
нимается мелким бизнесом, без 
особых материальных проблем. 
По характеру, добрая, спокойная 
не скандальная. Познакомится с 
мужчиной до 50 лет, для создания 
семьи и рождения совместного 
ребенка.

Аб. 1175. Калмычка. 69 лет. 
163/70. Вдова, проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать учителем в 
школе. В свободное время много 
читает, занимается домом, любит 
и умеет готовить. Интеллигент-
ная, интересная в общении, по ха-
рактеру добрая, порядочная. По-
знакомится с мужчиной близкого 
возраста.  

Аб. 1183. Калмычка. 49 лет. 
167/64. Разведена. Прожива-
ет одна в своем доме, недалеко 
от Элисты. Работает в области 
культуры на руководящей долж-
ности. Есть взрослая дочь, кото-
рая живет отдельно. Приятной 
внешности, не меркантильная, с 
чувством юмора. Хозяйственная, 
в доме всегда чистота и Аб. 830. 
Калмык. 68 лет. 180/80. Разведен. 
Дети взрослые, живут отдельно. 
Проживает один в своем доме. 
Есть своя а/машина. На пенсии, 
но продолжает работать водите-
лем в бюджетной организации. 
Добрый, спокойный, домашний. К 
спиртному равнодушен. Познако-
мится с калмычкой до 60 лет, до-
брой, не скандальной,  способной 
создать в доме уютную доброже-

лательную  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. 872. Метис. 45 лет. 169/80. 
Разведен, детей нет. Проживает в 
Элисте в своей квартире. Работа-
ет. Материальных проблем не ис-
пытывает. Не курит, к спиртному 
равнодушен. Познакомится для 
общения и встреч с женщиной от 
40 и до 50 лет. В случаи взаимной 
симпатии возможен брак. Нац-ть 
не имеет значения.

Аб. 907. Калмык. 33 года. 
173/77. Женат не был. Работает 
за пределами республики в ком-
мерческой структуре. Заработок 
высокий и стабильный. В Эли-
сте купил квартиру. Не пьет и не 
курит. По характеру веселый, не 
злопамятный и доброжелатель-
ный. Познакомится с калмычкой 
до 33 лет. Стройной, приятной 
внешности и без детей. 

Аб. 921. Калмык. 70 лет. 
170/72. Разведен. Проживает один 
в своей квартире. С высшим об-
разованием. На пенсии, но про-
должает работать на руководящей 
должности. Материальных про-
блем не имеет. Познакомится для 
общения с женщиной до 70 лет, 
симпатичной, интеллигентной и 
при необходимости готов помо-
гать материально.  

Аб. 956. Русский. 57 лет 
168/70. Разведен. Проживает один 
в своем доме. Получает довольно 
хорошую, профильную пенсию, 
есть хорошая машина, хозяйство. 
Простой по характеру, образова-
ние среднее. Познакомится с про-
стой русской женщиной до 55 лет. 
Стройной, с хорошим добрым ха-
рактером. При желании, она мо-
жет не работать. так как личный 
материальный достаток высокий. 

Аб. 959. Калмык. 49 лет. 

180/82. Разведен. Проживает один 
в своей квартире. Работает води-
телем вахтовым методом в дру-
гом регионе. Бывший спортсмен, 
ведет здоровый образ жизни. По 
характеру простой, не скандаль-
ный и не жадный. Познакомится 
с простой женщиной до 52 лет, не 
склонной к полноте и без вредных 
привычек, для создания семьи.

Аб. 965. Русский. 57 лет. 173/87. 
Предприниматель, есть неболь-
шой бизнес. Есть свой дом, а/ма-
шина. Материальных проблем не 
имеет. По характеру спокойный, 
жизнерадостный с чувством юмо-
ра и не жадный. Познакомится  
для общения и встреч с женщи-
ной от 45 и до 60 лет, стройной и 
миловидной. При необходимости 
готов оказывать материальную 
помощь.

Аб. 983. Калмык. 68 лет. 170/82. 
Разведен. С высшим образовани-
ем, работает в гос. учреждении. 
Интересный, воспитанный, без 
вредных привычек. Познакомит-
ся для встреч со стройной женщи-
ной до 65 лет. При необходимости 
готов помогать материально. 

Аб. 985. Калмык 80 лет. 165/67. 
Вдовец, проживает один в своем 
доме. Дети взрослые живут отдель-
но. Сам по характеру спокойный, 
без вредных привычек. Выпивает 
по праздникам, не курит. Пенсия 
неплохая и материальных проблем 
нет. Не жадный, не скандальный. 
Познакомится с женщиной близко-
го возраста для общения. 

Аб. 1008. Калмык. 68 лет. 
175/85. Разведен, проживает один 
в своем доме в пригороде Элисты. 
Дети взрослые живут отдельно. 
Есть своя чабанская точка. Пенсия 
хорошая и общий доход неплохой. 
С высшим образованием, умный, 
интересный в общении. По харак-
теру простой и не скандальный. 
Познакомится с приятной жен-
щиной до 65 лет, для общения и 
встреч. При необходимости готов 
помогать материально.
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Сдается в аренду помещение 
127 кв. м. в центре города. 
( 8-961-541-44-54

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

      

Требуются
уборщицы

График работы:2/2. 
заработная плата от 
11 000 до 12 000 руб. 

номер для связи: 
89613989803

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

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

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

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

ЭффЕктиВноЕ 
изБАВлЕниЕ

от АлкоГольной  
и тАБАчной 

зАВисиМости 
проВоДит 

ВрАч-психотЕрАпЕВт
и.и. МурыГин 
(г. Астрахань)

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

сов.
(8-961-799-8462,  

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

Имеются противопоказания. 
Требуется консультация 

специалиста.       
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27 мая 2021 г.12

массаж простаты

«народный целитель россии», 
«народный целитель 

республики калмыкия» 
Манджиева ирина Барбаевна

Оказывает следующие виды услуг:
диагостика и лечение болезней,

биоэнергокоррекция (работа с чакрами),
мануальный, точечный массаж,

лечение детей (с проведением обряда):
- детские болезни (младенческое)

- снятие сглаза
Лечение взрослых (с проведением обряда)

- снятие порчи
Предсказание будущего, обереги, талисманы

Снятие венца безбрачия 
(с проведением обряда)

Открытие дороги, поисковая работа и др.
Очищение офисов, квартир, домов

запись по тел. 8-961-542-94-83
Диплом целителя МЗиСР РК 8510441262;
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