
Такая ситуация 
может продол-
жаться сколько 
угодно, пока 
будет тлеть кон-
фликт. И неиз-
вестно, чем все 
это может закон-
читься. 
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Великие дела нужно соВершать, а не обдумыВать бесконечно

- намсыр Викторович, а почему вы 
идёте на выборы в Хурал в списке пар-
тии «справедливая россия «?

- Выборы у нас «без выбора», повторя-
юсь, только по партийных спискам. Бес-
партийного человека, желающего стать 
депутатом, вынуждают выступить сторон-
ником какой-либо партии.

Основные действующие  отделения пар-
тий в Калмыкии: Справедливая Россия, 
Единая Россия, ЛДПР, КПРФ. По моему 
мнению, калмыкам, чеченцам, ингушам и 
другим народам страны, в том числе и рус-
ским, переживших сталинский геноцид, 
вступать в компартию и поддерживать её 
нельзя – забывать ссылку народов нельзя!!! 
Иначе, когда-нибудь, это может повторить-
ся снова. Ведь давно известно, что история 
ничему не учит. Непонятно для чего суще-
ствует ЛДПР, поскольку в национальных 
регионах эта партия много голосов, как 
правило, не набирает.  Местное отделение 
«Единой России» никогда не решала про-
блемы республики и в дальнейшем решать 
не собирается. Жизнь это показала. Поэ-
тому, какой может быть авторитет у этой 
партии? Какая может быть всенародная 
поддержка у партии, которая не может по-
хвастаться реальными делами? 

Смешно, когда список кандидатов в 
парламент от этой партии известен еще до 
праймериз; горестно, когда известна цена 
попадания в список; цинично, когда все 
знают реальное количество и контингент 
проголосовавших на праймериз; печаль-
но, когда из года в год ЕДИНОГЛАСНОЕ 
ОДОБРЯМС. Всё это отталкивает здраво-
мыслящих людей от партии власти. И как 
сказал поэт: «и хоть мучаюсь я в бессилии, 
но я не в единой России».

«Справедливая Россия «(СР) – ней-
тральная партия, я думаю. Руководитель 
местного отделения Наталья Манжикова 
стойкий и последовательный противник 
25-летнего режима в республике. А глав-
ное, результативный политик – ей удаётся 
несмотря ни на что, неоднократно стано-
виться депутатом Горсобрания Элисты. Да 
к тому же, мы, в одно время преподавали в 
КГУ и давно знаем друг друга.

А карликовые отделения партий нико-
му не интересны! Их поддерживает власть 
для растягивания протестных голосов!

- орлов на пресс-конференции от-
метил, что ер и кПрФ являются фаво-
ритами в предвыборной гонке. так ли 
это? 

- Так у них запланировано. Все и всё го-
товы к исполнению воли Хозяина. Я пред-
лагаю им и банкет по результатам выборов 
провести досрочно, сейчас же. И это впол-
не серьезно!  Так заведено современными 
ханами и так свыклись жители респу-
блики! Люди привыкли, безоговорочно 
подчиняться воле циничных чиновников 
(безусловно, без всяких условий даже  для 
себя). А ЕР и КПРФ в Калмыкии это одно 
и то же! 

Общественное движение «Родной 
край» поддерживает  КПРФ. Как вы ду-
маете, какова причина? Ведь это движе-
ние давно попало под влияние руковод-
ства республики. А КПРФ – это, все-таки 
оппозиционная партия. По крайней мере, 
коммунисты так заявляют. 

Как всем известно, в КПРФ Калмыкии 
глубочайший раскол. Николаю Нурову 
выразили недоверие коммунисты Городо-
виковского, Целинного, Кетченеровско-
го, Малодербетовского и других районов. 
(Были случаи, когда целыми районными 
отделениями коммунисты покидали ряды 
КПРФ). В этом году только крупный феде-
ральный партийный функционер спас си-
туацию на республиканской конференции. 
Поэтому, местный вождь коммунистов 
укрепился старыми связями из «Родного 
края». Истинное же лицо «Родного края», 
как все в республике отмечают, к сожале-
нию, оказалось  «родным» для обслужи-
вания  местной власти. Лидеры «Родного 
края» решают при власти свои шкурные 

интересы, былого авторитета уже нет и этот 
союз дружков бесплоден! И это понятно, 
поскольку Орлов верхушке этого движе-
ния дал министерские портфели и другие 
«хлебные должности».  Некоторые даже 
возглавляли районные администрации. 

А родной брат Николая Нурова, тоже 
коммунист и бывший работник милиции, 
в этом году стал заместителем главы При-
ютненского района, а до этого он был 
директором Санаторной школы в Целин-
ном районе. За какие такие заслуги брат 
первого секретаря КПРФ, не имея соот-
ветствующего образования, командовал 
педколлективом и «сеял разумное, доброе, 
вечное»? 

- намсыр Викторович, а Вы не до-
пускаете, что можете проиграть и эти 
выборы? что Вы предпримете в этом 
случае?

- Не исключено. Но, как говорится, мож-
но проиграть бой, но выиграть сражение! 
Поэтому, надо биться с этим режимом. Не 
надо опускать руки, нет ничего вечного в 
этом мире. 

Чиновники так складно и с убедитель-
ным видом утверждают, что жизнь народа 
стала просто прекрасной, ни сколько не 
заботясь, верят ли им граждане республи-
ки. Поскольку считают, и не без основа-
ний, что мало кто возмутится, мол, народ 
опять промолчит. Наглое враньё респу-
бликанских вождей стало беспредельным 
в объёмах и времени. 

Но есть вещи не опровергаемые. Всем 
это враньё порядком надоело! Да при этом 
ухудшение жизни граждан становится ка-
тастрофическим. Все, кто пытается удер-
жать ситуацию неизменной, всегда про-
игрывают! Это закон. Я, как математик, 
всегда основываюсь на законы развития 
общества.

- не боитесь преследований? 
- Им не до меня. Каждый день их захлё-

стывают проблемы со всё увеличивающи-
мися долгами, с отсутствием ожидаемых 
инвестиций, с безмерными аппетитами 
чиновников и их регулярными арестами, 
с катастрофическим падением доверия 
граждан.... Конечно, они применят на 
каком-то этапе испытанные грязные тех-
нологии. Переживу, не впервой!

- о позитиве: Вы около 20-ти лет про-
работали в сельском хозяйстве. каковы 
результаты? 

- Мои предприятия вели деятельность 
на территории с. Весёлое, Городовиков-
ского района и п. Овата, Целинного.  Хо-
тел бы отметить два важнейших момента: 
1. Эти территории стали местом высо-
чайшей и цивилизованной конкуренции 
сельхозпроизводителей. То, что я способ-
ствовал оформлению земельных долей 
граждан поимённо, позволило собствен-
никам самостоятельно и без проволочек 
распоряжаться своими участками, пода-
вал пример своевременной и достойно 
высокой арендной оплаты, помогал шко-
ле и СМО – всё это вынуждало соседей-
фермеров работать так же. Постепенно 
арендная плата за землю росла, а это уве-
личивало доходы граждан; все договора 
аренды становились официальными, а это 
отчисления в бюджет; нечистоплотные 
фермеры уходили, а оставались добросо-
вестные; поменялось отношение к земле, 
а это наше основное богатство. Была на-
дежда, что обстановка будет только улуч-
шаться.  2. Я, все эти годы, был основным 
застрельщиком в применении новейших 
ресурсосберегающих технологий в рас-
тениеводстве и животноводстве. Пода-
вал пример применения современнейшей 
техники и оборудования! КАК ИЗВЕСТ-
НО, РАЗВИТИЕ ЛЮБОЙ ОТРАСЛИ ЗА-
ВИСИТ ОТ УРОВНЯ ПРИМЕНЯЕМЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ! Плохо, что наше прави-
тельство ничем не поощряло такие поры-
вы ЧАСТНЫХ ИНТЕРЕСОВ В ПОИСКЕ 
ИДЕЙ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ! В республике чиновниками 
принято осуществление идей только сво-
их, пиар только «себя великих».

- Получается, что на каждой террито-
рии надо поощрять истинных лидеров-
застрельщиков, а не номенклатурных 
«героев»? и это есть основная задача 
глав районов? 

- Совершенно верно! Вмешательство 
чиновников должно быть взвешенным и 
дозированным. А ещё лучше не вмеша-
тельство, а содействие разумным про-
цессам! Думаю, моё участие в выборах 
в Хурал, только поспособствует оздоров-
лению, как в сельском хозяйстве, так и в 
общей обстановке в республике. Если ста-
ну депутатом, то приложу все усилия для 
этого. Я всегда был человеком результата! 
И ничего не поменялось!

- удачи Вам!
- Спасибо. 

беседовал Георгий санджи-ГаряеВ

Намсыр Манджиев: 
«Я всегда был человекоМ результата»

Скоро выборы в Народный Хурал РК (Парламент). В РИКе закан-
чивается регистрация соискателей депутатских мандатов. Кстати, в 
отличие от многих регионов РФ, где предусмотрено участие в выбо-
рах по одномандатным округам, у нас кандидаты в депутаты идут 
только по партийным спискам. Один из кандидатов в Народный 
Хурал от партии «СР» Намсыр Манджиев в гостях «ЭК» поделился 
своим мнением о предстоящих выборах.  
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ЛиЦОМ К ЛиЦУ

Недавняя пресс-конференция 
Алексея Орлова для руково-
дителей республиканских и 
представителей федеральных 
средств массовой информации 
дала пищу для разного рода 
размышлений. 

Окончание. Начало в № 30(495)

александр емГельдиноВ

как заВеЩал 
ПаПаноВский лёлик

В прологе своего общения с прессой 
глава РК ответил на вопрос директора 
ГТРК «Калмыкия» Михаила Ткачёва. Ка-
сался он модной на сегодня темы реали-
зации майских указов Владимира Путина. 
Орлов, кто бы сомневался, к ответу был 
готов более чем, потому и речь его лилась 
почти в режиме непрерывности. 

Тем самым глава республики дал всем 
понять, что весенние 2015 года директи-
вы президента нашли у нас благодатную 
почву. В виде, например, роста поступле-
ний в бюджет.

Который, как следовало понимать, не 
так уж и безнадёжен, как кажется. Идёт, 
по мнению Орлова, пусть не столь бурное, 
но всё-таки планомерное его наполнение. 
Что он подтвердил вдохновенной, на его 
взгляд, статистикой: «Если на 1 января 
2018 года мы по консолидированному 
бюджету достигли роста в 26 процен-
тов, то сегодня, по первому полугодию, 
уже 28. А по региональному бюджету 
эти показатели, соответственно, 18 и 
21 процент. Я убеждён, что нам удаст-
ся сохранить эти темпы».

Ну а затем, в той же пылкой тонально-
сти, принялся рассуждать о скором возве-
дении детских дошкольных учреждений 
и жилья для горожан и, что немаловажно, 
судьбе обманутых дольщиков. Которые в 
республике завелись, в том числе, благо-
даря ему. Его неуместным антагонизмам 
с директором одной из забойных (бук-
вально недавно) строительных фирм Кал-
мыкии, в частности. Орлову, похоже, не 
понравилось, что тот, вместо того, чтобы 
возводить дома для дольщиков, захотел 
потягаться с ним на выборах в сентябре 
2014 года. 

Но разве не в Конституции РФ сказано, 
что каждый россиянин имеет право быть 
избранным в органы государственной 
власти и местного самоуправления? То 
же самое, кстати, закреплено и в Степном 
Уложении, однако этот «основной закон» 
для жителей Калмыкии был и остаётся 
неким инородным телом. То есть доку-
ментом, проникшим в нашу жизнь из-
вне. Вопреки нашей воле, и не нашедшем 
здесь своей ниши.

Подводя итог выполнению майских 
указов Путина, глава РК обнадёжил, что, 
как говорил Лёлик Анатолия Папанова из 
«Бриллиантовой руки», «всё будет хоро-
шо и даже лучше». Хочется в это верить, 
но занимает и другое: а кто контролирует 
выполнение Калмыкией этих самых пу-
тинских указов и даёт проделанной ра-
боте объективную оценку? Уж не сам ли 
Орлов? Если да, то можно быть уверен-

ными: параметры, определённые «дорож-
ными картами» на 2018 год, будут также 
успешно освоены. 

Правда, сам смысл закавыченного 
выше для простых россиян всё ещё тайна, 
покрытая мраком. Это, пожалуй, самое 
идиотское словосочетание, с которым в 
наши дни приходится встречаться на каж-
дом шагу! Зачем тупо копировать англоя-
зычные термины, которые при дословном 
переводе в русском языке выглядят, мягко 
говоря, глупо?

Ведь есть же нормальные понятия, 
обозначающие то же самое, и при этом 

выглядящие вполне органично для языка, 
которым мы владеем. «План мероприя-
тий», например. Или же «пути решения» 
задач! Долгосрочных или неотложных – 
для России не столь уж и важно, а для на-
шей республики и вовсе второстепенно. 
Но наши высшие чины, включая Орлова, 
без ссылок на «дорожные карты» своей 
работы не мыслят. А в итоге сами же их 
тасуют и тем самым срывают свои же на-
мерения.

судьба ланЦаноВа В рукаХ 
ланЦаноВа?

Главред «Современной Калмыкии» Ва-
лерий Бадмаев, любящий и умеющий ще-
котать нервы главе РК в ходе таких бри-
фингов, спросил, что называется, в лоб. А 
именно - о «деле Ланцанова». Напомнив, 
что этот, находящийся под следствием 
чиновник, – друг детства и одноклассник 
Орлова. «Готовы ли вы разделить с ним 
ответственность на случай, если его осу-
дят?», - в таком примерно духе прозвучал 
вопрос коллеги.

Ответ был таким, что многие сидящие в 
зале главреды тихо офигели: «…не знаю, 
откуда вы располагаете сведениями о 
том, что расследование уголовного дела 
(в отношении Ланцанова. – Прим. а. е.) 

завершено. Я, к сожалению, такой ин-
формацией не располагаю». 

А затем глава РК увёл разговор вообще 
в сторону. Упомянув, например, «разде-
ление ответственности». А ещё «личную 
дружбу», «служебное положение», учё-
бу в школе и игру в ту же детскую пору 
в футбол и хоккей, а также школьных 
друзей, имевших проблемы с уголовным 
кодексом, но от этого не ставших ему чу-
жими. 

Только вот бедолага Ланцанов в ходе 
этого ретро-анализа ни разу упомянут не 
был. Значит ли это, что его дальнейшая 

незавидная судьба в его же руках? Впол-
не.

Но почему, чёрт-побери, наша власть 
не берёт пример с того, что положитель-
но? С той же Японии, например? Там гла-
ва Минсельхоза покончил с собой всего 
лишь после кулуарных обвинений в свой 
адрес в растрате средств из госказны. Его 
преемник также всего лишь оказался 
в фокусе незначительного финансового 
скандала, и тут же подал в отставку. То же 
самое проделал и премьер Наото Кан, ко-
торого всего лишь собирались обвинить 
в неудачном преодолении последствий 
землетрясения.

Но, невзирая на географическое сосед-
ство, у нас с японцами абсолютно разные 
миры и иные «правила игры». У нас не 
пойман – не вор. А даже если и уличен в 
воровстве и на то имеются колющие глаз 
улики, всё равно не вор. А со стороны всё 
больше кажется, что в России сажают не 
за то, что украл, а за то, что не поделил-
ся.

о «ПрорыВе» забыть?
«В республике главная отрасль – жи-

вотноводство. Какие задачи мы ставили 
шесть лет назад? Это возрождение мясо-
перерабатывающей отрасли плюс интен-

сификация сельхозпроизводства. И здесь 
бы я говорил о кардинальной динамике, 
которая произошла за последние пять 
лет», - так далеко назад в своих словесах 
Орлов не заглядывал ещё ни разу. Чаще 
всего он смотрит на годы вперёд, и, вот 
ведь парадокс, в обоих случаях остаётся 
неуязвимым.

Сейчас и не вспомнишь, какие зада-
чи он ставил перед собой и регионом в 
2012-м, но это и не надо. Слишком много 
за эти шесть лет было обещано и мало, 
что сделано. «Так мало пройдено дорог, 
так много сделано ошибок». В том смыс-
ле, что никакого возрождения мясопе-
реработки, утерянной лет 20 назад, увы, 
не случилось. Хотя оба главы РК упрямо 
твердили обратное. 

А задача, например, «интенсификации 
сельхозпроизводства» и вовсе преврати-
лась в нечто аморфное. Ибо, прежде чем 
что-то расширять, углублять и делать ещё 
более эффективным, нужно вывести его 
на самодостаточный уровень. Но факты 
говорят об обратном: республика давно 
уже не выращивает на своих угодьях ово-
щную и фруктовую продукцию - какая уж 
тут «кардинальная динамика»?

Давно ко всему прочему приелись рас-
суждения Орлова об убойных цехах, те-
перь уже «полного цикла». Их, с его слов, 
более полутора десятка, и все они, явля-
ясь частными, странным образом улучша-
ют статистику республики. 

Та же самая картина и с откормплощад-
ками, принадлежащими фермерам. Кото-
рые делиться с государством результата-
ми своего тяжкого труда не намерены, и 
это справедливо. Потому как государство 
им помогает неохотно, в основном грабит, 
и ни о какой «интенсификации производ-
ства» в выращивании крупного рогатого 
скота не может быть и речи. Это если по-
пулярно объяснять.

Таким образом, мечты Орлова повы-
сить поголовье кондиционного КРС с 19 
тысяч до 35-ти (причём за год!) есть ни-
что иное, как галиматья. Как и упование 
на то, что в 10 районах республики из 
13-ти имеется своя мясопереработка. Воз-
можно, она и есть, но разве можно все-
рьёз говорить о мини-цехах с минимумом 
сельских работяг, производящих в сутки 
продукцию, доход от продажи которой 
едва хватает на налоги и зарплату?

Помнится, в начале своей карьеры на 
посту главы РК Орлов весьма часто вы-
пячивал слово «прорыв». Означавший, 
очевидно, смену старого на новое, что, 
так или иначе, должно было бы сделать 
жизнь земляков более полноценной и 
перспективной. «Прорыва» эти самые 
земляки ждали больше пятилетки, но так 
и не дождались. На пресс-конференции 
глава РК, сославшись на то, что «мы 
всё-таки трезво смотрим на наш эконо-
мический потенциал», вдруг признался 
(или проговорился?), что о «прорывах» 
говорить нынче нельзя. Попутно рас-
смешив, что республика делает шаги 
к альтернативной энергетике. Уж не к 
«ветрякам» ли из недавнего прошло-
го, сделавших нашу жизнь ещё более 
ветреной? Как говорил Черномырдин: 
«Вот что может произойти, если кто-то 
начнёт размышлять». 

НеНасытНаЯ «ер»
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мысли российскиХ сПортиВныХ чиноВникоВ: «себя с сочинской олимПиады Пожизненно обесПечили, 
детей - с чемПионата мира По Футболу, а Вот что бы еЩё такое для ВнукоВ Придумать?!»

тОчКа зрения

Многим читателям 
«ЭК» не понравилась пу-
бликация «Нам бы отцов 
из Камеруна» в № 27(492). 
Её автор счёл нужным 
тему продолжить.

александр емГельдиноВ

ечь, напомню, шла о 
том, чтобы футболь-
ную сборную России 
качественно усилить. 

Игроками с африканскими корня-
ми, например. Иначе говоря, асси-
милировать их, то есть, дать наше 
гражданство. Да так, чтобы в лес 
они не посматривали и по роди-
не сильно не тосковали. Хотя, в 
принципе, поискать таланты, 
вроде Мбаппе и Погба, Лукаку и 
Стерлинга можно и на месте, ибо 
рождённых от смешанных браков 
(мулатов) в нашей стране хвата-
ет. 

Но заниматься этим желаю-
щих нет. Хуже того, думать об 
этом даже не хотят. Проще ведь 
и патриотичнее собрать в одну 
кучу «чистых» россиян, при-
чём славянского происхождения. 
Пусть даже они до уровня сбор-
ной и чемпионатов мира не дотя-
гивают. На недавнем футбольном 
форуме-2018 за сборную России 
играл «чистый» бразилец Фер-
нандес, проявил себя получше 
многих, но особого восторга это 
не вызвало. 

А вот менее мастеровитый 
Дзюба фаворитом страны стал. 
Потому что из своих, из россиян, 
да к тому же насквозь пропитан-
ный красно-сине-белым окрасом 
и не лишённый любовных понтов 
к Отчизне. Не любят и не желают, 
таким образом, сборники, их по-
клонники и покровители, чтобы 
за страну играли потомки «отцов 
из Камеруна».

***
Чтобы понять, что это ошибоч-

но, обратимся к истории футболь-
ной сборной СССР. А начнём вос-
поминания с событий 60-летней 
давности. Так вот, в команде того 
образца было лишь два футбо-
листа нероссийского (РСФСР), 
но советского происхождения - 
украинцы Войнов и каневский. 
Остальные представляли Москву, 
Ленинград и другие города Феде-
рации. Та сборная страны, кстати, 
дошла до 1/4 финала VI чемпио-
ната мира в Швеции в 1958 году.

Через четыре года в Чили наша 
команда вновь вошла в октет луч-
ших, но «легионеров» из союз-
ных республик в ней было уже в 
два раза больше: всё тот же Ка-
невский плюс грузины месхи, 
метревели и чохели. О чём это 
говорит? О том, что футбол на 
Украине и в Закавказье, как нын-
че в Африке и арабских странах, 
набирал силу, а такие их клубы 
как «Динамо» Киев и «Динамо» 
Тбилиси готовы были побороться 
и за чемпионство. 

А в 1966 году в сборной СССР 
было задействовано уже 17 игро-
ков не из Москвы и РСФСР, а 
географию представительства до-

полнили «узбеки» красницкий 
и Пшеничников, азербайджан-
цы маркаров и банишевский, 
а также белорус малофеев. Если 
кто не в курсе, в 66-м, в Англии, 
наша сборная заняла призовое 4-е 
место – более триумфально она 
уже не сыграла.

В 1970 году в Мексике главная 
команда Страны Советов в оче-
редной раз достигла стадии 1/4 
финала, считалась одним из фа-
воритов чемпионата, но споткну-
лась на Уругвае, разгромившем 
команду Черчесова 25 июня, и от 
чего она так толком и не оклема-
лась. 48 лет назад в её рядах было 
11 нероссиян - в основном грузи-
ны и украинцы, а в стартовом со-
ставе их было от 6 до 8 человек.

***
После развала СССР футболи-

сты из бывших союзных респу-
блик играли уже за свои страны, 
и сборная России без них заметно 
потускнела. Чего никак не ска-
жешь о команде Украины. В 2006 
году, например, она вышла в 1/4 
финала Мундиаля в Германии, 
где уступила будущему чемпиону 
Италии. 

А руководил жовтно-
блакитными Блохин – рекор-
дсмен по числу проведённых за 
сборную СССР матчей и забитым 
за неё голам, а в пятёрки лучших 
по этим показателям вошли его 
земляки Демьяненко, Бессонов, 
Протасов и Колотов. Киевское 
«Динамо», кстати, первым из со-
ветских команд выиграло евроку-
бок (Кубок кубков – в 1975 и 1986 
годах), а ещё была аналогичная 
победа тбилисских динамовцев в 

1981-м.
Таким образом, «легионеры», 

пусть и свои и чисто условные, 
в судьбе отечественного футбо-
ла сыграли видную, если не ска-
зать больше, роль (так, в финале 
ЕВРО-1988 против Голландии за 
сборную СССР играли сразу 7 (!) 
украинцев, а ещё 2 вышли на за-
мену). Сомнительно, чтобы сбор-
ная РСФСР, играй она тогда само-
стоятельно, как сейчас, смогла бы 
силами россиян четырежды под-
ряд войти в восьмёрку лучших.

К чему этот экскурс в исто-
рию? Да к тому, наверное, что 
России, даже с её «могучей волей 
и великой славой», и в будущем 
своими силами вряд ли в футболе 
обойтись. Африканские отцы нам 
всё-таки нужны, ибо на них весь 
мир держится. Если, конечно, мы 
не хотим и впредь, восхищаться, 
как туземцы, всем, что блестит, 
но драгоценностью не является. 
Речь о всенародной эйфории в 
связи с натужным выходом сбор-
ной страны в 1/8 финала.

«ЭК», кстати говоря, весьма 
иронично отреагировал на то 
наше «достижение» месячной 
давности. Сравнив, например, 
российский футбол со странами 
«третьего мира». А как иначе, 
если перед ЧМ-2018 мы занима-
ли 70-е место в рейтинге ФИФА 
(уместно тут вспомнить, что 
Украина была 35-й, а Камерун – 
49-м). 

Как следствие, интерес к рус-
ским игрокам в Европе: их там 
– раз-два и обчёлся, а украинцев 
– около 150! И закавыка тут не в 
санкциях Евросоюза против Мо-
сквы. Закавыка - в слабом уровне 

мастерства наших футболистов. 
Заслуженные мастера плодят-
ся, «звёзды» - нет. Преобладают 
средние. 

Легендарный вратарь сборной 
СССР Дасаев, кстати, также счи-
тает, что ничего особенного наша 
сборная этим летом не показала. 
В матчах с испанцами и хорвата-
ми, считает он, нам чудовищно 
везло. А обыграть арабов – ника-
кой это не подвиг. «Ну да, вышли 
в четвертьфинал, ребята, безу-
словно, полностью отдавались. 
Но сказать, что сделано что-то 
сверхъестественное, я не могу», – 
объяснил Дасаев свою позицию. 
На чемпионате сборная России 
проделала мучительный путь, 
эстетикой не отличавшийся.

***
А вот с присвоением звания 

«заслуженный мастер спорта» 
футболистам сборной наши вла-
сти явно переборщили. И внесли, 
тем самым, свой посильный вклад 
в процесс его обесценивания. Но 
удручает не это: мы можем ухмы-
ляться, что его получили Смолов 
и Ерохин, Гранат и Лунёв, Семё-
нов и Смольников, но как тогда 
быть с теми нашими «змс», что 
выигрывали Олимпиады и чем-
пионаты мира?

Коллизия и в другом: «заслу-
женные» звания от среднего ума 
министров получают не только 
спортсмены. Взять, к примеру, 
наш регион. Никто не ответит, 
сколько у нас нынче Героев Кал-
мыкии и уж, тем паче, Почётных 
граждан республики и Элисты. 

Ну а разного рода почётные 
регалии в области сельского хо-

зяйства, здравоохранения, сель-
ского и жилищно-коммунального 
хозяйств и вовсе стали чем-то 
обыденным, если не сказать, за-
урядным. Самое же досадное и 
вызывающее разочарование кро-
ется в том, что новоиспечённые 
«лауреаты» всех этих почётных 
знаков отличия и прочих побря-
кушек от власти всерьёз считают, 
что они лучше других. Заслужен-
нее, и ни один из них от награды 
не отказался. В отличие, скажем, 
от боксёра-профессионала Усика, 
который не пожелал стать Героем 
Украины, чем шокировал пре-
зидента Порошенко. «Лучше бы 
подняли пенсии и вернули улыб-
ки тем людям, которые не улыба-
ются. А ещё верните мир в мою 
страну», - сказал чемпион.

А завершить футбольную 
тему хочу ещё одним минором. 
Премьер-министр Армении Па-
шинян недавно сообщил, что из-
вестный французский футболист 
Юри Джоркаефф (чемпион мира 
1998 года и Европы 2000-го) го-
тов помочь в развитии армянско-
го футбола. Каким образом и на 
каком уровне, пока не ясно, но 
осадок у нас, в Калмыкии живу-
щих, созрел тут же.

Джоркаефф, как известно, ар-
мянин по линии матери и не раз 
отмечал свою привязанность к 
её Родине. Бывал там не раз, где 
участвовал в различных футболь-
ных мероприятиях (кстати, его 
сын Оан намерен играть за мо-
лодёжную сборную Армении). 
Отец Юри, Жан, также играл за 
сборную Франции, был её капи-
таном и, что самое памятное, не 
отрицал своего калмыцкого про-
исхождения. 

А 21 год назад в его честь в 
Элисте был проведён прекрасный 
турнир по мини-футболу, на кото-
ром он присутствовал лично, но с 
тех пор его следы затерялись. Че-
рез год Жану исполнится 80 лет 
– чем не повод для нас позвать 
его на родину предков и напом-
нить всему миру, что у фамилии 
Джоркаефф всё-таки калмыцкие 
корни…

НаМ бы отЦов 
с украИНы

р
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народ не должен бояться Власти, Власть должна бояться народа

от четВерГа до четВерГа

ЗаКоН подпИСаН 
На минувшей неделе президент РФ Владимир Пу-

тин подписал скандальный закон «Об образовании 
в Российской Федерации», который дает учащимся 
свободу выбора изучения родных языков в школе, в 
том числе русского языка, как родного. Напомним, 
инициатива, внесенная депутатами всех фракций 
парламента, была одобрена в окончательном чте-
нии в конце июля.   Отметим, новый законопроект 
устанавливает, что преподавание и изучение госу-
дарственных языков республик РФ будет вестись 
на добровольной основе, не в ущерб преподаванию и 
изучению государственного языка России, то есть 
русского. А право на изучение родного языка из числа 
языков народов нашей страны будет реализоваться в 
пределах возможностей, предоставляемых системой 
образования, с учетом потребностей обучающихся и 
их родителей. При этом, как подчеркивает председа-
тель комитета по образованию и науки Госдумы РФ 
Вячеслав Никонов, перевод госязыков национальных 
республик из обязательной школьной программы в 
факультативную не предполагается и не предпола-
гался. РИА «Калмыкия» 

Как ни старались активисты и общественники до-
кричаться до власти, голос их был проигнорирован. 
Не прислушались государственные мужи и к мнению 
87 лингвистов из университетов Швеции, Финлян-
дии, Норвегии, Италии и ряда других европейских 
стран, обращение которых было опубликовано на сай-
те проекта Uralistica, посвященного языкам и культуре 
финно-угорских народов, незадолго до принятия за-
конопроекта. Ученые высказалась однозначно против: 
«Поддержка родного языка детей, говорящих на малых 
языках, способствует успешному изучению ими как 
языка большинства, так и успешному изучению школь-
ной программы на языке большинства. Кроме того, ши-
рокая палитра малых языков коренных народов России 
— это уникальное культурное достояние всего мира, 
всего человечества, и гибель этих языков будет жесто-
ким ударом по мировому языковому многообразию и 
значительно истощит интеллектуальное наследие чело-
вечества», - сказано в обращении.

Между тем, противники поправок в новый закон о 
национальных языках считают, что он также противоре-
чит федеративному устройству России, ее Конституции, 
и, кроме того, оставит без работы учителей-языковедов. 
Но эти опасения никак не повлияли на мнение депута-
тов Госдумы, сенаторов Совета Федерации или самого 
Путина. Кстати, президент, по сути, был инициатором 
изменения закона, еще год назад он публично возму-
тился: «Заставлять человека учить язык, который для 
него родным не является, так же недопустимо, как и 
снижать уровень и время преподавания русского». Так 
что, ожидать иного решения не приходилось.

Другого ожидали от представителей национальных 
республик в Федеральном Собрании РФ, почти все 
они высказались за принятие закона. В том числе и де-
путаты от Калмыкии. Кстати, Марина Мукабенова не 
так давно высказалась по этому поводу, что, мол, за-
кон еще будет доработан, а главное, появится возмож-
ность создать концепцию преподавания родных языков, 
утвердить и напечатать учебники, обучить преподава-
телей, разработать методички. Скептически настроен-
ные люди могут предположить, что в этом и кроется 
суть всего дела: на решение всех вопросов, связанных 
с новой редакцией закона, потребуется серьезное фи-
нансирование из федеральной казны и, скорее всего, 
из региональных бюджетов, мол, это же такое раздолье 
для понимающих! А закон как был сырым, так и особой 
доработки не получил.

БЛИЗИТСя 
СеЗоН оТСТавоК 

Фонд «Петербургская политика» в ежемесячном 
рейтинге за июль 2018 года назвал регионы, где по-
сле сентябрьских выборов возможны ротации в гу-
бернаторском корпусе. «После дня голосования от-

крывается окно возможностей для следующей волны 
замены глав регионов. <…> Наибольшее внимание бу-
дет приковано к регионам, у глав которых в 2019 году 
завершается срок полномочий. Примечательно, что 
из 33 глав регионов, избранных или утвержденных в 
2014 году, свои посты к настоящему времени сохра-
нили лишь 17», — говорится в рейтинге фонда.

Среди регионов с повышенными, по мнению фон-
да, рисками ротации действующих глав регионов 
— Республика Алтай, Башкортостан, Ставро-
польский край, Астраханская, Волгоградская, Кур-
ская, Липецкая, Мурманская, Челябинская области, 
Санкт-Петербург. Средние риски у глав Кабардино-
Балкарии, Калмыкии, Крыма, Вологодской, Курган-
ской, Оренбургской областей. Регионов с низкими 
рисками, считают в фонде, в данный момент нет. 
РИА Новости

Действительно, итогом прошлого года стала отстав-
ка 20 губернаторов. Все происходило поэтапно – в два 
шага. Первая серия отставок началась в середине ян-
варя с ухода главы Адыгеи Аслана Тхакушинова и за-
кончилась в начале апреля отставкой главы Марий Эл 
Леонида Маркелова. Но наиболее «урожайным» этапом 
стал осенний сезон – тогда кресла глав субъектов по-
теряли 11 руководителей. Уходили по-разному. Но сре-
ди политологов главенствовало мнение, что основная 
причина – грядущие выборы Президента РФ, необходи-
мость усилить позиции на местах и получить больший 
процент проголосовавших известно за кого. 

Сегодня специалисты фонда «Петербургская по-
литика» посчитали, что никто из губернаторов регио-
нов, в которых до выборов глав остался год, не может 
чувствовать себя в безопасности. При этом имя Главы 
Калмыкии они поставили в относительно благопо-
лучный список «средних рисков». Между тем, если 
снова вспомнить прошлогоднюю ситуацию, тогда 
осенью был представлен экспертный доклад холдинга 
«Минченко Консалтинг», который обосновывал рей-
тинг устойчивости губернаторов – каждому из них 
присваивали оценку, исходя из девяти критериев. Экс-
перты анализировали деятельность глав регионов с 
января по август 2017 года. Им начисляли «бонусы» 
и списывали «штрафы». «Бонусами» эксперты сочли 
поддержку губернаторов околокремлевскими силами, 
наличие в регионе больших проектов, экономическую 
привлекательность территорий, наличие у них узнава-
емого имиджа и высокое качество политического ме-
неджмента. «Штрафы» — федеральные и региональ-
ные конфликты, уголовные дела и аресты близких к 
главе региона людей. Чем выше получилась итоговая 
оценка, тем больше шансы губернатора остаться на 
своем посту. В тот раз наименьшее количество баллов 
получил Глава Калмыкии Алексей Орлов. Но своего 
кресла он так и не лишился. 

Так что, прогнозировать политические события в 
России – дело неблагодарное. Можно лишь отметить, 
в какой связи в списке на «потенциальный вылет» ока-
зались именно губернаторы, у которых в следующем 
году заканчивается срок полномочий. Учитывая, что в 
большинстве регионов выборы глав проходят посред-
ством всеобщего тайного голосования, такой шаг по-
зволит кандидату, которого будет продвигать Кремль, 
«окопаться» и укрепить позиции на новом месте – по-
знакомиться с населением и настроить на свой лад ад-
министрацию региона. 

НеСвоБода СЛова в СеТИ
Тувинскую журналистку Оюму Донгак задержали 

из-за записей «ВКонтакте» 2014 года. Она написа-
ла об этом в своем фейсбуке. По словам Донгак, по-
лицейские вменяют ей пропаганду нацизма или пу-
бличную демонстрацию нацисткой символики за две 
архивных фотографии из Германии времён Второй 
мировой войны. «Самое главное: мне показывают 
только фотографии эти, а посты к ним нет. Сижу 
в кабинете сотрудника и ищу посты к этим фото. 
Помогите, пожалуйста, найти посты мои за 2014 
год к этим фото». - пишет журналистка в коммен-
тариях к своему посту на Фейсбуке.

Как выяснилось, дело возбудили из-за фотогра-
фий, где толпа немцев машет флажками со свасти-
кой. Она была прикреплена к интервью журналиста 
Артура Соломонова с немкой Норой Насс о том, как 
нацистский режим в Германии пришёл к власти. 
На второй фотографии Адольф Гитлер сидит за 
столом и читает газету. По её словам, полицейские 
требуют признать свою вину и угрожают арестом 
до суда. Издание Тайга.инфо отметило, что Донгак 
возглавляла избирательный штаб Ксении Собчак, а 
также проводила кампанию по помощи бездомным 
сиротам республики Тыва. http://lentach.media

В современной России уголовное преследование 
за посты или репосты в социальных сетях стали уже 
практически нормой. Пользователей интернета приго-
варивают к реальным срокам за публикации записей, 
которые ранее не были признаны экстремистскими, в 
том числе за старые мемы – шуточные картинки. В та-
ких случаях, обычно делом занимается ФСБ, а экспер-
тизы пишут приближенные к ведомству специалисты. 
Сторона защиты чаще всего подготавливает альтерна-
тивную экспертизу, но она, как правило, игнорируется 
судом.

Между тем, по поводу этой проблемы успел выска-
заться и Владимир Путин, который по итогам «Прямой 
линии», состоявшейся седьмого июня, дал поручение 
ОНФ и Генпрокуратуре провести анализ использова-
ния в правоприменительной практике понятий «экстре-
мистское сообщество» и «преступление экстремист-
ской направленности». Ответ ожидается к 15 сентября. 

Однако, вопрос этот стоит рассматривать несколько 
шире – почему в России вообще все чаще заводят уго-
ловные дела за что бы то ни было, когда можно огра-
ничиться лишь административной ответственностью 
или воспитательной беседой? Российские тюрьмы и 
СИЗО переполнены, а суды, в большинстве своем, вы-
носят обвинительные приговоры. По официальным 
данным, оправдательными приговорами в 2017 году за-
вершились всего 0,2% уголовных дел, рассмотренных 
российскими судами. Это следует из статистики Судеб-
ного департамента Верховного суда о состоянии суди-
мости, опубликованной в апреле этого года. Последние 
полтора-два десятилетия в нашей стране происходит 
все большее усиление государственного давления, в 
том числе, ужесточение контроля за действиями граж-
дан в интернете. 

Подобный подход к делу способен создать атмосфе-
ру всеобщей вины, когда люди бы потенциально сами 
себя ощущали преступниками, знали, что их могут аре-
стовать в любой момент и посадить в тюрьму за что 
угодно – будь то репост картинки, или неосторожный 
комментарий. В этом смысле «борьба с экстремиз-
мом» - может быть прекрасным предлогом. Вместе с 
тем, рост количества уголовных дел за комментарии 
и репосты в соцсетях вызван, в том числе, и тем, что 
интернет с каждым годом играет все большую роль в 
жизни общества, кроме того, такая практика позволяет 
большому количеству силовиков имитировать бурную 
деятельность и показывать свою «полезность». Так что, 
их объектом могут стать не только какие-то ярые про-
тивники власти, но вообще кто угодно.

Но все же, самое распространенное мнение среди 
блогеров и рядовых пользователей интернета сформу-
лировал основатель «Лентача» - одного из крупнейших 
новостных сообществ соцсети Вконтакте Марк Шейн: 
«Невозможно контролировать огромное количество 
информации, которая проходит в социальных сетях 
каждую минуту. Понятно, что наши следственные ор-
ганы и закон Яровой не будет соблюдаться так, как он 
написан – это избирательная вещь, на которую будут 
реагировать тогда, когда уже понятно, кого сажать. Там 
будут искать экстремизм, там будут искать оправдание 
терроризма и все на свете. Тогда всё и предъявят одно-
му конкретному человеку. То есть, это закон о блогерах, 
который написан Кремлем исключительно для того, 
чтобы карать кого-то одного конкретного – это правило 
для всех, но использоваться оно будет только в ручном 
режиме».

комментировал санал ГоряеВ
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Вторник
14 аВГуста

ПерВый канал 
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50, 01:30 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:30 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское / 
Женское» 16+
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Любовь по приказу» 
16+
23:35 Т/с «Красные браслеты» 
12+
04:25 «Контрольная закупка»

россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
15:00 Т/с «Косатка» 12+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Искушение» 12+
00:00 Т/с «Повороты судьбы» 
16+
01:55 Т/с «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время» 16+
03:50 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 12+

тВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф. «Страх высоты»
10:35 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 
16+
13:35, 04:20 «Мой герой. Мария 
Голубкина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Т/с «Отец Браун» 
16+
16:55, 05:10 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+
17:45 Х/ф «Убийство на троих» 
12+
20:00, 02:15 Петровка, 38 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23:05 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» 16+

01:25 Д/ф «Битва за Германию» 
12+

нтВ 
04:50 Т/с «Подозреваются все» 
16+
05:20, 06:05 «Суд присяжных» 
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
22:00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 Т/с «Двое с пистолетами» 
16+

россия к 
06:30 Д/с «Истории в фарфоре»
07:05, 18:00, 00:00 Т/с «Все нача-
лось в Харбине»
07:55 «Пешком...» Крым антич-
ный
08:25 Х/ф «Гляди веселей!»
09:30, 20:55 «Толстые»
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Ново-
сти культуры
10:15 Театральный архив. «Театр 

Екатерины Великой»
10:45, 21:25 Т/с «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи»
12:20, 00:45 Д/с «Архивные тай-
ны»
12:45 Х/ф «МакЛинток!»
13:50 Д/п «Хлеб и голод» 
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80»
15:10 «Эрмитаж»
15:40, 19:45 Д/ф «Океаны Сол-
нечной системы»
16:35, 01:15 Берлинский филар-
монический оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне
17:30 «Отечество и судьбы. На-
боковы»
18:45 «Черные дыры. Белые пят-
на»
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23:20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. 
И Бог ночует между строк...»
02:15 Д/ф «Владимир Боровиков-
ский. Чувствительности дар»

домашний 
06:30, 18:00, 23:40, 05:00 «6 ка-
дров» 16+
07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:30 «Тест на отцовство» 16+
11:30 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
12:30, 01:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:10 Х/ф «Лжесвидетельница» 

16+
19:00 Х/ф «Моя новая жизнь» 
16+
22:40, 00:30, 03:05 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
05:30 «Джейми у себя дома» 16+

матч тВ 
06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
07:00, 08:55, 12:30, 15:05, 17:35, 
22:50 Новости
07:05, 12:35, 15:10, 23:00 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
11:00 «Тотальный футбол» 12+ 
12:00 Д/ц «Место силы» 12+
13:05, 01:35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Фрэнка Мира 16+
15:40 Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер против 
Йоэля Ромеро. Реванш 16+
17:40 Все на футбол!
18:40 Футбол. Лига Европы. 
«Прогресс» (Люксембург) - 
«Уфа» (Россия) 0+
20:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - ПАОК (Гре-
ция) 0+
22:25 UFC Top-10. Противостоя-
ния 16+
23:30 Х/ф «Настоящая легенда» 
16+
03:35 Д/ф «Златан. Начало» 16+
05:30 Д/ц «Неизвестный спорт» 
16+

Понедельник
13 аВГуста

ПерВый канал 
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50, 01:30 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:30 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское / 
Женское» 16+
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Любовь по приказу» 
16+
23:30 Т/с «Красные браслеты» 
12+
04:25 «Контрольная закупка»

россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
15:00 Т/с «Косатка» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Искушение» 12+
00:00 Т/с «Повороты судьбы» 16+
01:55 Т/с «Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время» 16+
03:50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» 12+

тВ-Центр 
06:00 «Настроение»

08:00 Х/ф «Возвращение резиден-
та» 12+
10:40 Д/ф «Георгий Жженов. 
Агент надежды» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13:35 «Мой герой. Алексей Ни-
лов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:45 Х/ф «Убийство на троих» 
12+
20:00 Петровка, 38 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Мужчины здесь не ходят». 
Специальный репортаж 16+
23:05 «Без обмана. Мифы о «мо-
лочке» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Королевы 
красоты» 16+
01:25 Д/ф «Операция «Промыва-
ние мозгов» 12+
02:20 Х/ф «Дудочка крысолова» 
16+

нтВ 
04:50 Т/с «Подозреваются все» 
16+
05:20, 06:05 «Суд присяжных» 
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
22:00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+

00:10 Т/с «Свидетели» 16+
02:05 «Еда живая и мёртвая» 12+
03:00 Т/с «Двое с пистолетами» 

россия к 
06:30 Д/ф «Колокольная профес-
сия»
07:05, 18:00, 00:00 Т/с «Все нача-
лось в Харбине»
07:55 «Пешком...» Балтика сказоч-
ная
08:25 Х/ф «Гляди веселей!»
09:30 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Новости 
культуры
10:15 Х/ф «Кража»
12:30 Х/ф «Мой дорогой секре-
тарь»
14:05 Цвет времени. В.Поленов 
«Московский дворик»
14:10 Д/ф «Сестры. Крестовозд-
виженская община»
15:10 «Эрмитаж»
15:40, 19:45 Д/ф «Вулканы Сол-
нечной системы»
16:35, 01:40 Берлинский филармо-
нический оркестр. «Летняя ночь» 
в Вальдбюне
17:30 «Отечество и судьбы. Глин-
ки»
18:45 «Черные дыры. Белые пят-
на»
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:55 «Толстые»
21:25 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
23:20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И 
Бог ночует между строк...»
00:45 Д/с «Архивные тайны»
01:15 Д/ф «Врубель»
02:40 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»

домашний 
06:30, 18:00, 23:50, 05:35 «6 ка-
дров» 16+

07:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+
10:45, 04:35 «Тест на отцовство» 
16+
11:45 Д/с «Преступления страсти» 
16+
12:45, 01:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:55 Х/ф «Когда мы были счаст-
ливы» 16+
19:00 Х/ф «Лжесвидетельница» 
16+
22:50, 00:30, 02:40 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
06:00 «Джейми у себя дома» 16+

матч тВ 
06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 12:35, 15:40, 
18:45, 22:50 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 18:50, 23:00 
Все на Матч!
09:00 Футбол. Суперкубок Гер-
мании. «Айнтрахт» (Франкфурт) 
- «Бавария» 0+
11:35 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Женщины. Финал 0+
12:40 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины. Финал 0+
13:40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Вест Хэм» 0+
16:15 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Барселона» - «Севилья» 0+
18:15 «Утомлённые славой» 12+
19:20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити» 0+
21:20 «Тотальный футбол» 12+
22:20 Специальный репортаж. 
«Черчесов. Live» 12+
23:35 Д/ф «Тренер» 16+
00:45 Х/ф «Захват» 16+
02:30 Д/ф «Новицки: Идеальный 
бросок» 16+
04:30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба» 16+
05:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
06:00 «Культ тура» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА
Едут на автомобиле по новой 
американской дороге русский 
и американец, русский и гово-
рит:
- Какие странные у вас кар-
ты, дорога есть, а на карте 
ее нет?
- Не, это у вас странные, на 
картах есть, а дорог нет!

Однажды в студёную зим-
нюю нору охотник свалился, 
теряя опору.
- Мне что же, - ворчит, - до 
весны здесь сидеть?!
- Да ты оптимист! - ото-
звался медведь.

Возвращается Абрам из ко-
мандировки, входит в ком-
нату, видит под одеялом его 
жена и какой-то мужчина.
Мужик встает, одевается и, 
молча уходит.
-  Сара, кто это?
- Да не знаю, хам какой-то.
- Ни тебе здравствуйте, ни 
мене до свиданья.
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четВерГ
16 аВГуста

ПерВый канал 
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50, 01:30 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:30 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское / 
Женское» 16+
18:30 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Любовь по приказу» 
16+

23:35 Т/с «Красные браслеты» 
12+
04:25 «Контрольная закупка»

россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
15:00 Т/с «Косатка» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Искушение» 12+
00:00 Т/с «Повороты судьбы» 16+

01:55 Т/с «Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время» 16+
03:50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» 12+

тВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» 12+
10:35 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 
16+
13:35, 04:15 «Мой герой. Виктор 
Дробыш» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:30 Т/с «Отец Браун» 
16+
16:55, 05:00 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+
17:55 Х/ф «Марафон для трёх гра-
ций» 12+
20:00, 02:10 Петровка, 38 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского 
быта. Звездная жилплощадь» 12+
01:20 Д/ф «Шпион в тёмных оч-
ках» 12+

нтВ 
04:50 Т/с «Подозреваются все» 
16+
05:20, 06:05 «Суд присяжных» 
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
22:00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «НашПотребНадзор» 16+
03:05 Т/с «Двое с пистолетами» 
16+

россия к 
06:30 Д/с «Истории в фарфоре»
07:05, 18:00, 00:00 Т/с «Все нача-
лось в Харбине»
07:55 «Пешком...» Углич дивный
08:25 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора»
09:30, 20:55 «Толстые»
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Новости 
культуры
10:15 Театральный архив. «Семё-
нова и Жорж»
10:45, 21:25 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
11:50 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
12:10, 00:45 Д/с «Архивные тай-
ны»
12:40 Х/ф «Пока плывут облака»
13:50 Д/п «Хлеб и бессмертие» 
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80»
15:10 «Эрмитаж»
15:40, 19:45 Д/ф «Земля через ты-
сячу лет»
16:35, 01:20 Берлинский филармо-
нический оркестр. Гала-концерт в 
Берлине
17:15 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес»
17:30 «Отечество и судьбы. Беке-
товы»
18:45 «Черные дыры. Белые пят-
на»
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22:30 «Те, с которыми я... Олег 
Каравайчук»
23:20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. 
И Бог ночует между строк...»
02:00 Д/ф «Павел Челищев. Не-
четнокрылый ангел»

домашний 
06:30, 18:00, 23:35, 05:05 «6 ка-
дров» 16+
07:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+
10:35 «Тест на отцовство» 16+
11:35 Д/с «Преступления страсти» 
16+
12:35, 01:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:20 Х/ф «Возмездие» 16+
19:00 Х/ф «Женить миллионера!» 
16+
22:35, 00:30, 03:10 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
05:30 «Джейми у себя дома» 16+

матч тВ 
06:30, 05:25 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:05, 16:45, 
18:55 Новости
07:05, 11:05, 14:15, 16:50, 23:00 Все 
на Матч!
09:00 Х/ф «Мечта» 16+
11:35 Футбол. Товарищеский матч. 
«Барселона» (Испания) - «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина) 0+
13:35 Д/ц «Утомлённые славой» 
16+
14:45 Х/ф «Тяжеловес» 16+
17:20 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу про-
тив Коди Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри Сехудо 16+
19:00 Все на футбол!
19:55 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) - «Динамо» (Минск, 
Белоруссия) 0+
21:55 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против Ра-
кель Пеннингтон. Алексей Олейник 
против Джуниора Альбини 16+
23:45 Х/ф «Сезон побед» 16+
01:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Леандро Иго 16+
03:45 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 
06:00 Д/ф «Мария Шарапова» 
16+

среда
15 аВГуста

ПерВый канал 
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50, 01:30 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:30 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское / 
Женское» 16+
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Любовь по приказу» 
16+
23:35 Т/с «Красные браслеты» 12+
04:25 «Контрольная закупка»

россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
15:00 Т/с «Косатка» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Искушение» 12+
00:00 Т/с «Повороты судьбы» 16+
01:55 Т/с «Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время» 16+
03:50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» 12+

тВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Меня это не касает-

ся...» 12+
09:55 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13:35, 04:15 «Мой герой. Юрий 
Васильев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:30 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55, 05:05 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Марафон для трёх гра-
ций» 12+
20:00, 02:15 Петровка, 38 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. «Лужа» и 
«Черкизон» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Свадьба и развод. Анаста-
сия Волочкова и Игорь Вдовин» 
16+
01:25 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» 12+

нтВ 
04:50 Т/с «Подозреваются все» 
16+
05:20, 06:05 «Суд присяжных» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
22:00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+
03:05 Т/с «Двое с пистолетами» 
16+

россия к 
06:30 Д/с «Истории в фарфоре»
07:05, 18:00, 00:00 Т/с «Все нача-
лось в Харбине»
07:55 «Пешком...» Гороховец запо-
ведный
08:25 Х/ф «Гляди веселей!»
09:30, 20:55 «Толстые»
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Новости 
культуры
10:15 Театральный архив. «Апол-
лон Григорьев»
10:45, 21:25 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12:20, 00:45 Д/с «Архивные тай-
ны»
12:45 Х/ф «МакЛинток!»
13:50 Д/п «Хлеб и деньги» 
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80»
15:10 «Эрмитаж»
15:40, 19:45 Д/ф «Чудеса погоды 
нашей Вселенной. Инопланетная 
метеорология»
16:35, 01:15 Берлинский филармо-
нический оркестр. Гала-концерт в 
Берлине
17:30 «Отечество и судьбы. Соло-
вьёвы»
18:45 «Черные дыры. Белые пят-
на»
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22:30 «Те, с которыми я... Олег Ка-
равайчук»
23:20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И 
Бог ночует между строк...»
02:15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения»

домашний 
06:30, 18:00, 23:45, 05:00 «6 ка-
дров» 16+
07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+
10:35 «Тест на отцовство» 16+
11:35 Д/с «Преступления страсти» 
16+

12:35, 01:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:20 Х/ф «Моя новая жизнь» 16+
19:00 Х/ф «Возмездие» 16+
22:45, 00:30, 03:10 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
05:30 «Джейми у себя дома» 16+

матч тВ 
06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:55, 16:10, 
19:00, 21:10, 22:50 Новости
07:05, 11:05, 16:15, 23:00 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Лига Европы. «Про-
гресс» (Люксембург) - «Уфа» 
(Россия) 0+
11:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - ПАОК (Гре-
ция) 0+
13:35 Специальный репортаж. 
«Спартак» - ПАОК. Live» 12+
14:00 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Ванеса 
Мартиросяна. Бой за титул чемпи-
она мира по версиям IBO, WBA и 
WBC в среднем весе 16+
16:45 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в супертя-
жёлом весе. Андрэ Диррелл про-
тив Хосе Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
суперсреднем весе 16+
19:10 Футбол. Товарищеский матч. 
«Барселона» (Испания) - «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина) 0+
21:15 Все на футбол!
21:55 Классика UFC. Тяжеловесы 
16+
23:30 Д/р «Спортивный детектив» 
16+
00:30 Д/ф «Почему мы ездим на 
мотоциклах?» 16+
02:15 Х/ф «Прирождённый гон-
щик 2» 16+
04:00 Д/ф «Месси» 12+
05:45 Д/ф «Бегущие вместе» 12+

Новорождённый в Кетче-
нерах начинает плакать 
не от шлепка акушера по 
попе, а от того что видит 
Кетченеры

Прораб Василий Манджиев 
настолько хорошо владеет 
интонацией, что фразой 
“Твою мать!” может и по-
ругать, и похвалить, и по-
здороваться и даже выра-
зить свои соболезнования.

- Опиши себя! 
- Кости, мясо, полведра 
крови и веселые задорные 
глаза. 

Женщина рассказывает 
подруге:
- Вчера вхожу в подъезд, а 
там маньяк!
- Ой, ужас, какой.
- Вот-вот! И он так ска-
зал!
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ПятниЦа

17 аВГуста

ПерВый канал 
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50, 04:05 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 05:10 «Мужское / Женское» 
16+
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» 12+
23:50 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
02:25 Х/ф «Скандальный дневник» 

россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00, 03:20 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
15:00 Т/с «Косатка» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Петросян-шоу» 16+
23:00 «Сто причин для смеха». Се-

мён Альтов
23:30 Х/ф «Гордиев узел» 12+

тВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Последняя весна Нико-
лая Еременко» 12+
08:50, 11:50 Х/ф «Леди исчезают в 
полночь» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
12:50 «Жена. История любви» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
12+
16:50 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» 12+
20:10 «Красный проект» 16+
21:30 «Дикие деньги. Павел Лаза-
ренко» 16+
22:20 «Удар властью. Лев Рохлин» 
16+
23:15 «Прощание. Ян Арлазоров» 
16+
00:05 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями» 12+
00:55 Петровка, 38 16+
01:10 Х/ф «Фантомас разбушевал-
ся» 12+
03:05 Х/ф «Река памяти» 12+
04:55 «Осторожно, мошенники!» 
16+

нтВ 
04:50 Т/с «Подозреваются все» 16+
05:20, 06:05 «Суд присяжных» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+

08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
22:00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03:00 Т/с «Двое с пистолетами» 16+

россия к 
06:30 Д/с «Истории в фарфоре»
07:05, 17:50 Д/ф «Душа Петербур-
га»
07:55 «Пешком...» Арзамас невыду-
манный
08:25 Х/ф «Незнайка с нашего дво-
ра»
09:30 «Толстые»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры
10:15 Театральный архив. «Михаил 
Щепкин»
10:45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
11:50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
12:10, 01:05 Д/с «Архивные тайны»
12:40 Х/ф «Пока плывут облака»
13:50 Д/п «Хлеб и ген»
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80»
15:10 Х/ф «Пятый океан»

16:35 Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине
17:20 «Отечество и судьбы. Тенише-
вы»
18:45 «Валерий Левенталь. Эпизо-
ды»
19:45 «Признание Фрола Разина»
20:35 Бэла Руденко. Линия жизни
21:30 Х/ф «Розовая пантера наносит 
ответный удар»
23:35 Гала-концерт на площади Бу-
кингемского дворца в честь короле-
вы Елизаветы II
01:35 Д/ф «Первозданная природа 
Колумбии»
02:25 М/ф для взрослых «Большой 
подземный бал», «Королевский бу-
терброд»

домашний 
06:30, 18:00, 23:45, 05:40 «6 кадров» 
16+
07:35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:40 «Тест на отцовство» 16+
11:40 Д/с «Преступления страсти» 
16+
12:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25 Х/ф «Женить миллионера!» 
16+
19:00 Х/ф «Поцелуй судьбы» 16+
22:45, 00:30, 03:50 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
01:25 Х/ф «Свадьба с приданым» 
16+
06:00 «Джейми у себя дома» 16+

матч тВ 
06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 15:15, 18:45 Но-
вости
07:05, 11:35, 15:20, 18:55, 23:00 Все 
на Матч!
09:00 Х/ф «Закусочная на колёсах» 
12+
11:00, 06:00 Д/ц «Драмы большого 
спорта» 16+
12:05 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) - «Динамо» (Минск, 
Белоруссия) 0+
14:05 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Мурат 
Гассиев против Александра Усика. 
Бой за титул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжёлом весе 16+
15:50 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисио Вердум против 
Александа Волкова 16+
17:50 Классика UFC. Тяжеловесы 
16+
19:55 «Ла Лига: Новый сезон» 12+
20:25 Все на футбол! Афиша 12+
21:25 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Адеилсона 
Дос Сантоса. Джоно Кэрролл про-
тив Деклана Джерати. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-Continental в 
первом лёгком весе 16+
23:30 Х/ф «Мастер тай-цзи» 16+
02:25 Х/ф «Фабрика футбольных ху-
лиганов» 16+
04:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Ноада Лахата. Логан Сторли против 
Эй Джея Мэттьюса 16+

суббота
18 аВГуста

ПерВый канал 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 «Ералаш»
06:55 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
07:15 Т/с «Избранница» 12+
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Николай Добрынин. Я - эталон 
мужа» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:25 «Стас Михайлов. Против пра-
вил» 16+
14:30 Концерт Стаса Михайлова
16:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18:15 «Видели видео?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Клуб Весёлых и Находчивых» 
16+
00:30 Х/ф «Другая женщина» 16+
02:30 «Модный приговор»
03:35 «Мужское / Женское» 16+
04:25 «Контрольная закупка»

россия 1 
05:15 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» 
12+
07:10 «Живые истории»
08:00 Россия. Местное время 12+

09:00 «По секрету всему свету»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Измайловский парк» 16+
14:00 Х/ф «В час беды» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:50 Х/ф «Прекрасные создания» 12+
00:50 Х/ф «Не в парнях счастье» 12+
02:55 Т/с «Личное дело» 16+

тВ-Центр 
05:30 «Марш-бросок» 12+
05:55 «АБВГДейка»
06:25 Х/ф «Меня это не касается...» 
12+
08:20 Православная энциклопедия 6+
08:50 «Выходные на колёсах» 6+
09:20 Х/ф «Дежа вю» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «Большая семья»
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:45 Х/ф «Первокурсница» 12+
18:25 Х/ф «Забытая женщина» 12+
22:20 «Красный проект» 16+
23:45 «Право голоса» 16+
02:55 «Траектория возмездия». Специ-
альный репортаж 16+
03:30 «Девяностые. «Лужа» и «Черки-
зон» 16+
04:15 «Дикие деньги. Павел Лазарен-
ко» 16+
05:05 «Удар властью. Лев Рохлин» 16+

нтВ 
04:55 «Хорошо там, где мы есть!» 
0+
05:30 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09:10 «Кто в доме хозяин?» 12+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00, 19:25 Т/с «Пёс» 16+
22:30 Х/ф «Двойной блюз» 16+
02:10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
03:30 Т/с «Двое с пистолетами» 
16+

россия к 
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф «Пятый океан»
08:20 М/ф «Бурёнка из Маслёнки-
но», «Исполнение желаний», «Ка-
призная принцесса»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 Х/ф «Розовая пантера нано-
сит ответный удар»
11:40 Д/ф «Первозданная природа 
Колумбии»
12:30 «Передвижники. Валентин 

Серов»
12:55 Гала-концерт на площади Бу-
кингемского дворца в честь короле-
вы Елизаветы II
14:30 Х/ф «Мираж»
17:55 По следам тайны. «Новые 
«Воспоминания о будущем»
18:40 Х/ф «Шумный день»
20:15 Д/ф «Любовь в искусстве. Ри-
хард Вагнер и Козима Лист»
21:00 Х/ф «Жан де Флоретт»
23:00 Д/ф «Танец на экране»
00:00 Х/ф «Не отдавай королеву»
02:25 М/ф для взрослых «Загадка 
Сфинкса», «Лабиринт. Подвиги Те-
сея»

домашний 
06:30, 05:30 «Джейми у себя дома» 
16+
07:30, 18:00, 23:45, 04:50 «6 ка-
дров» 16+
08:00 Д/ф «Жанна» 16+
09:00 Х/ф «Сильная слабая женщи-
на» 16+
10:50 Х/ф «Дом без выхода» 16+
14:35 Х/ф «Любка» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
22:45, 03:50 Д/ц «Москвички» 16+
00:30 Т/с «Русская наследница» 
16+

матч тВ 
06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00 Все на Матч! События неде-

ли 12+
07:30 Х/ф «Военный фитнес» 16+
09:30, 11:35, 13:00, 16:00, 18:00, 
21:25 Новости
09:40 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» 16+
11:40 Все на футбол! Афиша 12+
12:40 Специальный репортаж. 
«Спартак» - ПАОК. Live» 12+
13:05, 18:10, 21:30, 01:00 Все на 
Матч!
13:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Ноада Лахата. Логан Сторли про-
тив Эй Джея Мэттьюса 16+
15:30 Специальный репортаж. «Се-
рия А: Новый сезон» 12+
16:05 Профессиональный бокс. 
Терри Флэнаган против Мориса Ху-
кера. Тайсон Фьюри против Сефера 
Сефери 16+
18:55 Хоккей. Кубок мира среди мо-
лодёжных команд. «Локо» (Россия) 
- «Оттава Кэпиталз» (Канада) 0+
22:00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Люка Джек-
сона. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полулёгком весе. 
Тайсон Фьюри против Франческо 
Пьянеты 16+
01:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Ювентус» 0+
03:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Реал Сосьедад» 
0+

Воскресенье
19 аВГуста

ПерВый канал 
05:10, 06:10 Т/с «Избранница» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Наталья Варлей. Свадьбы не 
будет!» 12+
11:15 «Честное слово»
12:15 «Евгений Леонов. Я король, 
дорогие мои!» 12+
13:10 Х/ф «Старший сын» 12+
15:40 «Михаил Боярский. Один на 
всех»
16:30 «Последняя ночь «Титаника»
17:25 Х/ф «Титаник» 12+
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Звезды под гипнозом» 16+
23:50 Х/ф «Перевозчик» 16+
01:35 «Модный приговор»
02:35 «Мужское / Женское» 16+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:20 «Контрольная закупка»

россия 1 
04:55 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» 
12+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
08:05 «Утренняя почта»

08:45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Т/с «Только ты» 16+
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00:30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» 12+
01:25 Д/ф «Сертификат на совесть» 
12+
02:25 Т/с «Право на правду» 16+

тВ-Центр 
06:05 Т/с «Отец Браун» 16+
07:50 «Фактор жизни» 12+
08:20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» 12+
09:30 Х/ф «Фантомас разбушевал-
ся» 12+
11:30, 14:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф «Женщины» 12+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14:45 «Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова» 16+
15:35 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля» 12+
16:20 «Девяностые. Поющие тру-
сы» 16+
17:15 Х/ф «Река памяти» 12+
19:05 Фестиваль театра, музыки и 
кино. «Свидание в Юрмале» 12+
20:45 Х/ф «Танцы марионеток» 16+

00:40 Петровка, 38 16+
00:50 Х/ф «Убийство на троих» 12+
04:40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса» 12+
05:30 «Линия защиты» 16+

нтВ 
05:20 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:45 «Устами младенца» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:40 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
16+
23:30 Х/ф «Гений» 16+
01:35 Т/с «Двое с пистолетами» 
16+

россия к 
06:30 Лето Господне. Преображе-
ние
07:05 Х/ф «Не отдавай королеву»
09:30 М/ф «В лесной чаще», 
«Стёпа-моряк», «Ну, погоди!»
10:30 «Обыкновенный концерт»
10:55 Х/ф «Шумный день»

12:30 Д/ф «Париж - город влюблен-
ных, или Благословение Марии 
Магдалины»
13:00 «Научный стенд-ап»
13:55, 02:05 Д/ф «Первозданная 
природа Колумбии»
14:45 Д/ф «Танец на экране»
15:45 Х/ф «Капитан Кидд»
17:20 «Пешком...» Москва красная
17:45 По следам тайны. «Что было 
до Большого взрыва?»
18:35 «Романтика романса»
21:00 Х/ф «Манон с источника»
22:50 Опера «Сказание о невиди-
мом граде Китеже и деве Февро-
нии» 18+

домашний 
06:30, 05:30 «Джейми у себя дома» 
16+
07:30, 18:00, 23:55, 05:00 «6 ка-
дров» 16+
08:00 Х/ф «Суженый-ряженый» 
16+
09:50 Х/ф «Билет на двоих» 16+
13:50 Х/ф «Поцелуй судьбы» 16+
17:30 «Свой дом» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
22:55, 04:00 Д/ц «Москвички» 16+
00:30 Т/с «Русская наследница» 
16+

матч тВ 
06:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Алавес» 0+

08:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Наполи» 0+
10:30, 11:50, 14:00, 15:50, 17:20, 
20:25 Новости
10:40, 14:40 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России 0+
12:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Арсенал» 0+
14:05, 17:25, 20:30, 00:35 Все на 
Матч!
16:00 Смешанные единоборства. 
WFCA. Александр Емельяненко 
против Тони Джонсона 16+
17:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» - «Манчестер Юнайтед» 
0+
19:55 Специальный репортаж. «Ва-
лерий Карпин. Снова тренер» 12+
21:25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ростов» - «Енисей» (Красно-
ярск) 0+
23:25 «После футбола» 12+
00:25 Специальный репортаж. «Ев-
ропейский футбол» 12+
01:00 Х/ф «Жизнь на этих скоро-
стях» 16+
03:00 Д/р «Спортивный детектив» 
16+
04:00 Х/ф «Мастер тай-цзи» 16+
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+

загадка: Где встречается та-
кое, что конь через коня пере-
прыгивает? 



иссия и идея таких Центров 
– научить жителей защищать 
свои права. ЖКХ - самая за-
крытая и непонятная тема 

для большинства жителей России. Мы 
не знаем не только, кто и как формирует 
тарифы, но и как добиться возмещения 
ущерба от потопа в квартире. А уж ког-
да речь заходит о том, чтобы потребовать 
компенсации за холодные батареи, раз-
битую в дорожной яме машину или еле 
теплую воду из-под крана - большинство 
разводят руками, предпочитая «не за-
морачиваться». Работа Центров защиты 
прав граждан СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в российских регионах уже помогла 
тысячам людей. Здесь помогли вернуть 
жителям многоквартирных домов деньги, 
переплаченных за некачественные комму-
нальные услуги, уменьшили грабитель-
ские тарифы, заставили управляющие 
компании считаться с людьми и уважать 
их право на качественную коммуналку. 
«Мы дадим людям самое мощное оружие 
обороны - знание своих прав!» - коммен-
тирует задачи Центров лидер «СПРА-
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ» Сергей Миронов. 
Жители Калмыкии обращаются в Центр 
защиты прав граждан СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ по самым разнообразным во-
просам: от ЖКХ до здравоохранения. 
В Центре они получают квалифициро-
ванную консультационную помощь. Вот 
лишь некоторые результаты работы Цен-
тра защиты прав граждан СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Калмыкии. 

В Центр защиты прав граждан обратил-
ся житель г. Элисты, инвалид по зрению. 
До этого он обращался в администрацию 
г. Элисты с просьбой предоставить поло-
женный ему по федеральному закону «О 
социальной защите инвалидов» участок 
площадью 600 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства. В ответ на это 
чиновники прислали инвалиду по зрению 
электронное письмо. Естественно, прочи-
тать его он самостоятельно не смог. Если 
бы не помощь супруги, мужчина и вовсе 
не узнал бы о письме :  «Они прислали 
ответ письмом электронным, даже не удо-
сужились позвонить! А читать я не могу. 
Слава Богу, что жена проверила электрон-
ный ящик. Но это еще что... В послании 
меня попросили ознакомиться с када-
стровой картой и выбрать понравивший-
ся участок. Это просто издевательство!» 
18.08.2017 он пришел в Центр защиты 
прав граждан, куда добрался с помощью 
сопровождающего. Специалистами ЦЗПГ 
было составлено и выдано заявление в 
Управление по земельным и имуществен-
ным отношениям Администрации города 
Элисты, о принятии на очередь в получе-
нии участка под ИЖС, на основании По-
становления Правительства №901, ст.17 
ФЗ №181 «О Социальной защите инва-
лидов». Составлено и выдано заявление 
в Министерство по земельным и иму-
щественным отношениям Республики 
Калмыкия о предоставлении земельного 
участка, с указанием, что обратившийся 
является инвалидом по зрению. После 
этого сотрудники министерства несколь-
ко раз выезжали с ним и его супругой на 
различные участки земли, предназначен-
ные для ИЖС. В итоге Министерство по 
земельным и имущественным отношени-
ям РК предоставило инвалиду по зрению 

земельный участок на праве аренды и 
теперь они могут строить свой собствен-
ный дом. 

В Центр обратился житель Калмы-
кии В.К.Боков, он родился в Сибири во 
время депортации калмыков, но в доку-
ментах неправильно была указана дата 
рождения, и в результате не мог восполь-

зоваться льготами, которые имеют реа-
билитированные, а также он хотел найти 
информацию о матери и отце, о которых 
ничего не знает. Местные ЗАГС и Ар-
хив, к сожалению, такую информацию 
не смогли предоставить, ЗАГС г. Элисты 
отказал в замене даты рождения. Сотруд-
ники ЦЗПГ составили заявление в Бара-
бинский отдел архивной службы и Бара-
бинский ЗАГС Новосибирской области. 
В результате чего получили информацию 
об потерянных родственниках, матери и 
отце, а также новое свидетельство о рож-
дении с измененной датой рождения. На 
основании этого составили обращения 
в ЗАГС РК, ЗАГС и Архив Барабинско-
го р-на Новосибирской обл., заявление в 
МВД и Прокуратуру. В результате В.К. 
Боков получил статус реабилитированно-
го, а это означает прибавку к пенсии и по-
лучение дополнительных льгот.

В период отъезда жителю г. Элисты 
А.В. Джуджиеву в его частном доме отре-
зали свет за неуплату. Он обнаружил дан-
ный факт, когда вернулся домой. В связи 
с тем, что отопление действует на элек-
тричестве, у него заболели дети, по теле-
фону вызвал ремонтную бригаду, чтобы 
подключили электричество. После под-
ключения электричества, его оштрафо-
вали за самовольное подключение, а суд 
выписал определение, где за самовольное 
подключение был назначен штраф. Со-
трудники ЦЗПГ на определение суда со-
ставили возражение, так как подключал 
электричество сотрудник поставщика 
электричества МРСК Юга. В результате 
было заключено мировое соглашение и 
деньги вернули.

В Центр обратились трое сотрудни-
ков ООО «Экопроф», которым в  2016 г. 
не выплатили зарплату за несколько ме-
сяцев. Подали в суд и выиграли, есть ис-

полнительный лист о взыскании заплаты 
и морального ущерба, однако, исполни-
тельное производство было закончено с 
актом о невозможности взыскания. Со-
трудники Центра направили заявление на 
повторное возбуждение исполнительного 
производства с ходатайством о принятии 
мер принудительного исполнения. В ре-

зультате возбужденно повторное испол-
нительное производство в отношении 
ООО «Экопроф».

Жители Элисты, которые  постоянно 
проживают в дачном кооперативе северо-
западного района г. Элиста  и ездят обще-
ственным транспортом по маршруту Эли-
ста – Дачи, после 17-00 не могли попасть 
домой, так как общественный транспорт 
заканчивал свою работу в 17-00. Они были  
вынуждены нести расходы на такси, а то 
и вовсе добираться пешком. Сотрудники 
Центра составили заявление в Админи-
страцию города. Пришел ответ из Адми-
нистрации города о том, что с 01.06.2018 
г. увеличивается продолжительность гра-
фика движения автобуса Элиста - Дачи с 
17.00 до 19.00 часов 

Жители 2-го, 6-го, 7-го и 8-го микро-
районов обратились в Центр защиты 
прав граждан СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ с жалобой на отключение лифтов, 
на многочисленные протечки кровель. На 
их многократные устные и письменные 
просьбы сотрудники ЖЭКов не реагиро-
вали, ссылаясь на отсутствие денежных 
средств. Специалисты ЦЗПГ составили 
заявления в прокуратуру города, а также в 
Государственную жилищную инспекцию 
с требованием провести проверки. Спустя 
некоторое время ведомства отреагирова-
ли. При проверке выяснилось, что управ-
ляющие организации «Восток Сервис» 
и «Коммунальник» действительно нару-
шали закон. Правоохранители составили 
соответствующие акты прокурорского 
реагирования и вынесли гендиректорам 
вышеназванных ЖЭКов штрафы.  Были 
вынесены 15 предписаний и штрафы на 
общую сумму 3 375 000 рублей. 

Несколько активных горожан обра-
тились в Центр защиты прав граждан. 
Горожане попросили помочь добиться 

ремонта улицы, идущей от ул.  Максима 
Горького к стоянке у  здания администра-
ции, которая находится в центре города и 
была в ужасном состоянии: ямы глубиной 
больше 10 см, широкие выбоины, летя-
щий из-под колес щебень. Специалисты 
приемной направили депутату Элистин-
ского городского собрания, избранного по 

данному округу,  письмо с требованием 
провести ямочный ремонт дороги. На об-
ращение власти отреагировали достаточ-
но быстро. Спустя всего неделю на улицу 
приехала техника. Начались ремонтные 
работы. Ямы заделали в считанные дни. 
И теперь напоминанием о выбоинах слу-
жат лишь заплатки. Всего дорожники от-
ремонтировали 500 кв. метров асфальта и 
потратили на работы около 280 тысяч ру-
блей. Жители Элисты благодарны Центру 
защиты прав граждан за помощь. Теперь 
они могут без проблем ездить по одной из 
центральных городских дорог, не боясь 
повредить автомобили.

Жительница г.Элиста О.Н.Худякова 
взяла микрокредит, заболела и слегла 
в больницу, из-за чего не смогла его во-
время выплатить. В отношении нее  воз-
будили исполнительное производство в 
пользу ООО «ГК Финансовые услуги», 
по договору займа, который в несколько 
раз превышал полученную ею сумму из-
за огромных штрафных процентов.

Сотрудники ЦЗПГ составили запрос 
в суд, в результате которого выяснилось, 
что есть определение мирового суда об 
отмене судебного приказа. Затем соста-
вили заявление в ФССП о прекращении 
исполнительного производства. В ре-
зультате Ольга Николаевна получила по-
становление о прекращении ИП ЭГОСП 
ФССП. Сумма отмены судебного реше-
ния составила 165 580 рублей.

Это всего лишь некоторые результа-
ты работы Центра защиты прав граждан 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. В Центр 
могут обращаться не только жители 
г.Элисты, но и всех районов Калмыкии. 
Центр находится по адресу: г. Элиста, ул. 
Ленина, д.261, к.5, тел. 40608, kalmykia-
sr@mail.ru. Все консультации бесплатны. 

дольган чонаеВ

8 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

9 августа 2018 г.
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лучшие Войны В истории челоВечестВа – те, что челоВечестВу удалось избежать 

паМять

часто думаю о том, насколь-
ко же нужно быть преданным 
долгу и чести, своим товари-
щам, как же нужно любить 

свою Родину, чтобы без всяких сомне-
ний, отдать свою жизнь. Обычные ребя-
та, многие из которых пошли служить в 
Вооруженные силы. Сразу после школь-
ной скамьи, проявляли чудеса стойкости 
и смелости. Из Республики Калмыкия че-
рез Афганскую войну прошли 876 солдат 
и офицеров.

Семнадцать воинов-интернационалистов, 
из солнечной Калмыкии не вернулись из 
знойного Афганистана. Восемнадцатым 
был Александр Очиров, прошедший 
горнило войны «за речкой». Он так же 
участвовал в Чеченской кампании, где в 
ходе одного из боев прикрыл собой под-
чиненного и ценой своей жизни шагнул в 
бессмертие. Они  честно выполнили свой 
долг. Они навсегда с нами. На сегодняш-
ний день нас остались всего 395 человек.

Так, во имя чего же проявляли массо-
вый героизм, совершали подвиги в Аф-
ганистане наши солдаты и офицеры?! За 
что они воевали?! В годы Перестройки 
головах некоторых граждан нашего с 
вами общества бытовало мнение о том, 
что восемнадцатилетних мальчиков ваго-
нами гнали на убой в бессмысленной, ни-
кому не нужной войне. Эти мысли можно 
услышать и в наши дни. Конечно, не всем 
гражданам понятно, что они стали жерт-
вами пропаганды, а главное, им невдомек, 
что головы у разных людей устроены по-
разному, и кому-то выгодно, чтобы люди 
думали так, как им выгодно. 

И им невдомек, что для многих слова 
«Родина», «Долг», «Честь» - всегда будут 
священны. Многие солдаты и офицеры, 
каким бы невероятным это кому-то ни 
казались, понимали, что они должны по-
служить своей стране, как это заведено 
у нормальных людей в нормальных же 
странах. Были те, кто просто хотел «про-
верить себя» на настоящей войне. Были 
те, кто отправился в Афганистан, следуя 
семейной традиции. А ещё солдаты и 
офицеры Советской Армии воевали за 
свою жизнь и за жизнь своих товарищей!

Отвага и героизм – понятия не спон-
танные, но и не спланированные. Они 
идут от сердца! И каждый подвиг, каждый 
героический поступок – тому доказатель-
ство. И вряд ли думал о героизме, к при-
меру, Ваня Слизский из Целинного райо-
на, который выполняя боевое задание по 
обезвреживанию мин, был обстрелян и 
погиб в бою, который длился более двух 
часов. За этот подвиг Иван был представ-
лен к ордену Красной Звезды посмертно. 
Мы их всех помним. И хотим, чтобы их 
помнили и ныне живущие. Поэтому и был 

в нашей республике создан ОО «Союз ве-
теранов Афганистана РК».

Военно-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения является при-
оритетным направлением в деятельности 
нашей организации. Это многоплановая, 
систематическая, целенаправленная и 
скоординированная деятельность обще-
ственной организации, органов мест-
ного самоуправления, образовательных 
учреждений.  ОО « Союз ветеранов Аф-
ганистан РК» создает  проекты   для при-
влечения школьников к мероприятиям 
патриотической направленности. Явля-
ется спонсором  различных спортивных 
мероприятий.  Это ежегодное первенство 
Яшкульского района по дзюдо на Кубок 
воина – интернационалиста, кавалера ор-
денов боевого Красного Знамени и Крас-
ной Звезды, Почетного жителя п. Яшкуля 
И.В. Дараева. Спортивные соревнования  
по волейболу среди школьников памяти 
кавалера ордена Красной Звезды Бараева 
Э.М.;  по мини-футболу среди школьни-
ков в память воина–интернационалиста 
и участника Чеченской войны,  Кава-
лера ордена Мужества  Очирова А.В; 
Открытые районные соревнования по 
национальным видам спорта памяти По-
четного работника Общего образования 
РФ, Заслуженного работника сельско-
го хозяйства РФ П. П. Менкнасунова.                                                                                    
Общественная организация «Союз ве-
теранов Афганистана Республики Кал-
мыкия» организовала и финансировала 
Республиканский фестиваль военно – па-
триотической песни «Афганский ветер» 
на приз Героя Советского Союза Очирова 
Валерия Николаевича, участниками ко-
торого были школьники. В рамках этого 
фестиваля также проведены конкурсы  
рисунков: «Афганская война глазами де-
тей», 2015г. В апреле 2016 году проведен 

второй фестиваль военно-патриотической 
песни «Афганский ветер» для поддержки 
кандидатов в депутаты в Государствен-
ную думу от политической партии «Еди-
ная Россия», в рамках которого проведен 
конкурс чтецов «Лучшее авторское сти-
хотворение».  Ежегодно проводит при 
содействии Министерства образования и 
науки РК  конкурсы сочинений и рисун-
ков военно-патриотической направлен-
ности среди школьников республики.     

   ОО « Союз ветеранов Афганистан 
РК» ежегодно проводит акции «В армии 
служить почетно», «День призывника», 
организовывает встречи школьников  с 
ветеранами Великой Отечественной во-
йны, воинами – интернационалистами, 
воинами локальных воин. Под руковод-
ством организации проводятся  поле-
вые сборы для юношей в районе,  уроки 
мужества, лекции, беседы в школах ре-
спублики.

Памятник – это от слова память. Что-
бы помнить. Памятники – это не просто 
какое-то особое место в городе или насе-
ленном пункте. Это словно точка отсчета 
для всех нас. Вот были ребята, жили, лю-
били, строили планы… В тяжелое для Ро-
дины время они прошли самые нелегкие 
испытания и не дрогнули, не отступили. 

Вернулись не все. И наш священный долг 
– помнить о не вернувшихся. Не только о 
тех, кто делил с тобой последнюю сига-
рету или глоток воды. Обо всех!

Памятники воинам-афганцам, как и 
фронтовикам Великой Отечественной во-
йны – это место поклонения, место вос-
поминаний о теплом и сердечном, о тяже-
лом и страшном, место седых ветеранов 
Афганской войны. 

ОО «Союз ветеранов Афганистана 
РК» обращается к ветеранам боевых 
действий, ИП, КФХ, органам власти и 
жителям Республики Калмыкия о помо-
щи сбора средств для строительства ме-
мориальных плит в память о погибших 
воинах-интернационалистах. 

сергей ПристаеВ,
Председатель оо «союз ветеранов 

афганистана рк»

рекВизиты банка:
Наименование:
Отделение № 5230 СБЕРБАНКА РОС-
СИИ\ г. Ставрополь
БИК: 040702615
Сч. №: 30101810907020000615
ОО «СВА РК»40703810160300000160 
0813006778 ИНН/1180800000040 ОГРН

Навсегда с НаМИ
Всё дальше уходят в глубину 

истории события этой необъ-
явленной войны, но не уходит 
из людских сердец, память о её 
жертвах, искалеченных судьбах, 
о мужестве и героизме наших 
солдат и офицеров. И вот уже в 
2019 году мы отметим 30-ю го-
довщину со дня вывода совет-
ских войск из Афганистана. 

Я

ОО «Союз ветеранов Афганистана России 
по Республики Калмыкия» и Региональная Общероссийская 

общественная организация «Ветераны боевых действий 
России при Совете Независимых Государств» 

проводит 24 августа 2018 года съезд ветеранов боевых действий Республики 
Калмыкия, по адресу г. Элиста, ул. Пушкина, 18А, МБУ КЦ «Родина». Время: с 
09:00 до 14:00.

Орг. комитет: +7 (937) 196 - 54 – 24; +7 (905) 409 – 02 – 77 
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Продолжение. Начало в № 27-30

санжи тостаеВ

Всякую революцию задумывают романтики, 
осуществляют фанатики, а пользуются её 
плодами отпетые негодяи.

томас  карлайл (1795-1881)  
британский писатель, историк и философ 

Хорошая идея. но…
Сто один год назад, в октябре1917 года 

свершилась российская  революция, вне 
всякого сомнения, одно  из  величайших 
событий  в  мировой  истории.  Часто её  
сравнивают  с Французской  революцией,  
но,  по факту,  ее  значение  было более  
велико.  Октябрьская революция  карди-
нально  изменила повседневную  жизнь  и  
структуру  тогдашнего российского обще-
ства, и, главное, она  внесла  громадные  
перемены  в  представления  и убеждения  
людей. Ученые – историки  отмечают: в 
русском большевизме сочетались черты 
Французской революции и черты ислама, 
времен его расцвета.  В результате явилось 
нечто принципиально новое, что требует 
изучения и постижения сути явления уси-
лиями целых поколений исследователей.

Несомненно, самое важное в россий-
ской революции — это попытка  постро-
ить  коммунизм. По сути, строительство 
коммунизма  - это практическая реали-
зация  библейской идеи создания «рая на 
земле», «общества  вечного наслаждения». 
Безусловно,  идея коммунизма  и сам  ком-
мунизм необходимы миру.  Историческая 
попытка и героизм  России   тех времён 
воспламенили  надежды народов мира,  а  
это очень важно для достижения комму-
низма в будущем, в чем автор этих строк 
не сомневается. Большевизм, даже  если 
рассматривать его лишь как дерзкую по-
пытку,  без  которой  конечный  успех  был  
бы  просто  невозможен,  все  равно  заслу-
живает благодарности и восхищения всей 
прогрессивной части человечества. 

террор как ГосударстВенная 
Политика

Но, в то же время метод, при помощи 
которого большевики намеревались уста-
новить коммунизм,  был жесток и  опасен. 
Он  был настолько  суров,  что  об  издерж-
ках  его «пламенные революционеры» 
не  задумывались. Автор этих строк име-
ет в виду политику «красного террора».  
Вспомним, что ещё Карл Маркс писал, что 
существует лишь одно средство сократить 
«кровавые муки родов нового общества, 
только одно средство — революционный 
терроризм».  А Председатель СНК РСФСР  
В.И. Ленин предложил метод проведения 
террора, объявив нравственность обманом, 
подчеркнув, что «нравственно все, что по-
лезно революции».  Вскоре после захвата 
власти в крупных городах России больше-
вики занялись проведением марксистских 
экономических реформ, сводившихся к 
конфискации имеющегося в наличии  у 
населения имущества и мобилизации люд-
ских ресурсов в целях скорейшего постро-
ения социализма, а затем коммунизма.

Историки отмечают, что само понятие 
«красного террора» впервые ввела эсерка  
Зинаида Коноплянникова, которая заявила 
на суде в 1906 году: «Партия решила на 
белый, но кровавый террор правительства, 
ответить красным террором».

Сам же термин «красный террор» поз-
же был «официально» сформулирован Л. 
Д. Троцким в книге «Терроризм и комму-
низм» (1920 г.) как «орудие, применяемое 
против обречённого на гибель класса, 

который не хочет погибать». Кстати, это  
единственная работа  Льва Троцкого, удо-
стоившаяся похвалы  его злейшего врага 
Иосифа Сталина.

Печальная статистика: всего с 1901 по 
1911 годы жертвами революционного тер-
рора стали около 17 тысяч человек. В 1907 
году каждый день в среднем погибало до 
18 человек. Официально Красный террор 
был объявлен 2 сентября 1918 года Я.М. 
Свердловым в обращении ВЦИК и под-
тверждён постановлением Совнаркома 
от 5 сентября 1918 года, как ответ на по-
кушение на Ленина 30 августа, а также 
на убийство в тот же день  председателя 
Петроградской ЧК Урицкого Моисея Со-
ломоновича. 

А что творилось затем в последовавшей 
Гражданской войне 1918-1922г?  Об этом 
даже страшно читать! В ходе  братоубий-
ственной Гражданской войны от голода, 
болезней, террора и в боях погибло, по 
различным источникам, от 8 до 13 миллио-
нов человек, в том числе около 1 миллиона 
бойцов Красной Армии и 1,7 миллионов  
человек жертв «красного террора».

Эмигрировало из страны до 2 миллио-
нов человек. Резко увеличилось число 
беспризорных детей после Гражданской 
войны: в 1922 году их было 7 миллионов. 
Ущерб народному хозяйству составил око-
ло 50 миллиардов золотых рублей, про-
мышленное производство упало до 4—20 
% от уровня 1913 года. С нравственностью 
и человечностью у большевиков, захва-
тивших власть, были явные проблемы. 
Идеологический фанатизм вынуждал их 
быть беспощадными к врагам революции 
(«рейха», «религии», «ценностей» и т.д.), 
Они стремились не только к физическому, 
но и моральному уничтожению против-
ника, чтобы даже в памяти его потомков 
«враг» оставался в образе «труса», «преда-
теля» или «слабака». Приведу в качестве 
примера эпизод из жизни и смерти нашего 
соплеменника Лари Дельдинова (в миру 
Лавра Корнилова).

ВакХаналия жестокости
В ходе неудачного штурма Екатерино-

дара (ныне г.Краснодар) 13 апреля 1918 
г. погиб Главнокомандующий Доброволь-
ческой армии  генерал от инфантерии (ге-

нерал -армии) Лавр Георгиевич Корнилов. 
Его тело было отвезено добровольцами за 
40 вёрст от города, в немецкую колонию 
Гначбау, где оно было  15 апреля 1918 г. 
тайно предано земле. Утром следующего 
дня, 16 апреля, в этих местах появились 
большевики, которые первым делом бро-
сились искать якобы «зарытые кадетами 
кассы и драгоценности». Не исключено, 
что они действовали  по чьей-то наводке. 
Во время розысков большевики обнару-
жили свежие могилы, после чего, по при-
казу красного командующего Сорокина 
ими были выкопаны оба трупа. Увидев на 
одном из них погоны полного генерала и 
ярко выраженную азиатскую внешность 
усопшего, красные решили, что это и есть 
разыскиваемое тело генерала Корнилова. 
Закопав тело полковника Неженцева об-
ратно в могилу, тело Лавра Георгиевича  в 
одной рубашке (изверги сняли с него всю 
одежду!), накрыв брезентом, повезли в 
Екатеринодар. Въехав в город, повозка с 
телом генерала направилась на Соборную 
площадь — во двор гостиницы Губкина, 
где проживали командующие Северо-
Кавказской красной армии Сорокин, Золо-
тарёв, Чистов, Чуприн и другие. Двор го-
стиницы был наполнен красноармейцами, 
ругавшие генерала Корнилова.

Сорокин и Золотарёв распорядились 
сделать фотографии тела погибшего гене-
рала. После фотографирования останков  
Лавра Корнилова  красные командующие 
Сорокин и Золотарёв приказали сорвать 
с тела рубашку и принялись сами (!) при 
помощи своих ординарцев вешать тело на 
дереве и наносить по нему яростные уда-
ры шашками. Только после того, как пья-
ные красные командиры искромсали тело 
генерала, последовал их приказ отвезти 
тело на городские бойни.

Этот абсолютно безнравственный по-
ступок даже в советской историографии 
(обращение большевиков с телом убитого 
генерала) назывался словом «глумление».

По прибытии на городские бойни тело 
убитого бывшего Верховного Главноко-
мандующего Русской армии сняли с по-
возки и, в присутствии высших представи-
телей большевистской власти, прибывших 
к месту политического «шоу» на автомо-
билях, стали жечь, обложив предваритель-

но соломой. Когда огонь уже начал охва-
тывать обезображенный труп, подбежали 
солдаты и стали штыками колоть тело в 
живот, потом подложили ещё соломы и 
опять жгли. В течение одного дня не уда-
лось окончить этой работы. На следующий 
день большевики продолжали жечь остан-
ки генерала, жгли и растаптывали ногами. 
Позже собранный пепел был развеян по 
ветру! Посмотреть на это изуверское зре-
лище собрались прибывшие из Екатерино-
дара все высшие командиры и комиссары, 
бывшие в городе.

Через несколько дней большевистские 
власти устроили шутовскую процессию 
«похорон Корнилова»: по городу проше-
ствовала шутовская процессия ряженых в 
сопровождении толпы народа. Это должно 
было изображать похороны Корнилова. Го-
родские жители по этому поводу были об-
ложены «контрибуцией на помин души»: 
останавливаясь у подъездов, ряженые зво-
нили и требовали у людей денег «на помин 
души Корнилова». Читая это, волосы вста-
ют дыбом, и думаешь, а не были ли все 
большевики больны шизофренией?

Как пишет военный историк А. Гаспа-
рян, глумления над телом Главнокоман-
дующего Добровольческой армии и коман-
дира  своего, никогда не были забыты в 
Корниловском ударном полку — одной из 
самых элитных национальных частей Бе-
лой армии. С тех пор  полк не брал в плен 
ни комиссаров, ни офицеров, служивших 
в Красной армии. Эти обстоятельства из-
девательств над телом генерала Корнилова 
оказали сильнейшее влияние на последую-
щую ожесточённость Гражданской войны.

ПирроВа Победа
Да, в гражданской войне победили 

большевики, потерпели поражение их про-
тивники. Но это не принесло ни граждан-
ского мира, ни стабильности в обществе. 
При помощи насилия, страха, социальной 
демагогии, преступной организованности 
большевикам удалось «порулить»  стра-
ной семь с лишним десятков лет и создать 
мощную милитаризованную империю с 
нищим населением. Они позволяли себе 
все: уничтожать инакомыслящих, создать 
огромный ГУЛАГ, где среди заключен-
ных или расстрелянных были и те, кто 
представлял партию победителей, и их 
противники, где 90 % узников составля-
ли рабочие и крестьяне. Они выступали с 
расовых и антисемитских позиций, депор-
тируя, истребляя и унижая целые народы, 
в том числе и нас, калмыков. Подобный  
богопротивный режим не мог быть веч-
ным! И он рухнул в одночасье при полном 
равнодушии народа, как когда-то самодер-
жавие. Мало кто заявил о своем желании 
защитить империю Романовых, никто не 
вышел защищать райкомы и горкомы пар-
тии при наличии 19 миллионов коммуни-
стов. Ни один секретарь обкома не встал 
у памятника Минину и Пожарскому  на 
Красной Площади и не призвал народ к 
сопротивлению.  А народ  - «победитель» 
безмолвствовал,  как при гибели царской 
империи, так и большевистской империи, 
именуемой СССР.  Обречённые режимы 
поочередно изживали себя…

В заключение отметим, рассматривая 
корни коллаборационизма в годы ВОВ че-
рез призму событий Гражданской войны в 
России, необходимо ещё раз прочувство-
вать, что по разные стороны баррикад на-
ходились не «предатели» и «защитники», 
не «герои» и «дезертиры», а идеологиче-
ские противники, имевшие давние счёты 
друг против друга  личного характера.

Продолжение следует

круПное ПредательстВо ПоХоже на Преданность. Японская пословица

истОрия 

разМышлеНИЯ 
о коллабораЦИоНИзМе 



За последнее время 
«ЭК» довольно часто об-
ращал внимание читате-
лей на различного рода 
неприятные эксцессы, 
случившиеся в нашем 
родном городе. Так часто, 
что цепочка конфликт-
ных ситуаций и инци-
дентов на наших глазах 
приобрела признаки пол-
новесной тенденции. Это 
наталкивает на мысль 
о вполне закономерном 
появлении специализи-
рованной «хроники про-
исшествий», ведь факту-
ры, как говорит пишущая 
братия, хоть отбавляй. 
Да и с потенциальными 
фигурантами дефицит не 
ощущается.

евгений бембееВ        
     

озьмем, к примеру, не-
давний резонансный 
инцидент, произо-
шедший пару недель 

назад одном из известных ресто-
ранов, расположенных в запад-
ной части города. Все началось с 
того, что в субботний день в уве-
селительное заведение нагряну-
ла группа молодых людей. Вели 
они себя вызывающе, с явным 
намерением создать конфликт-
ную ситуацию. Нежданные го-
сти  потребовали персонал на-
крыть им стол за счет заведения, 
объяснив, что являются членами 
одной из городских группиро-
вок. А те, кто контролируют этот 
ресторан, представляют другую, 
которая им должна. Известно, 
что за ними стоят люди с недав-
них пор вхожие в самые верхние 
этажи местной власти и оказы-
вающие на нее очень большое 
влияние.  

То есть, говоря простым язы-
ком, пацаны предъявили своим 
оппонентам. Не услышав поло-
жительного ответа, дерзкие по-
сетители стали громить заведе-
ние. Но персонал не растерялся и 
сразу подал сигнал «SOS» своим 
боевикам. Когда «спасательная 
команда» оперативно прибыла 
на нескольких автомобилях, то 
завязалась потасовка. Но к это-

му времени подоспели полицей-
ские, которые задержали особо 
активных молодых гангстеров. 
По неофициальной информа-
ции, участники разборки прове-
ли в камерах изолятора до трех 
суток. Интересно, но этот факт 
никак не прозвучал в официаль-
ных хрониках от правоохраните-
лей. Поэтому хотелось бы полу-
чить на этот счет официальную 
информацию, которая подтвер-
дит или опровергнет конфликт в 
ресторане.  

Если говорить о причинах, 
на первый взгляд спонтанно-
го конфликта, то они лежат на 
поверхности. Для этого нужно 
вспомнить резонансное собы-
тие, произошедшее в городе 
весной 2017 года. Тогда, в мас-
совой драке двух неформальных 
группировок, одного из ее участ-
ников забили лопатами, позже 
парень скончался в реанимации, 
не приходя в сознание. Так вот, 
погибший и устроившие погром 
в ресторане представляют одну 
группировку. И они, опираясь 
на собственные понятия, счита-
ют, что оппоненты им должны, 
а это повод для мести. Жесто-
кой уличной мести. Ведь «пра-
вильные пацаны» такие дела не 
должны оставлять без ответа. 
Потому что, другие «правиль-
ные пацаны», их попросту не 

поймут. Такая ситуация может 
продолжаться сколько угодно, 
пока будет тлеть конфликт. И не-
известно, чем все это может за-
кончиться. 

Здесь уместно вспомнить 
другую криминальную исто-
рию, случившуюся в середине 
90-х. Тогда имела место разбор-
ка между «верхнеяшкульскими» 
и «троицкими». Как и положено 
по всем законам жанра, пацаны 
«забили стрелку» и в назначен-
ное время стороны приехали на 
«толковище». Но при этом, пер-
вые в качестве аргумента при-
хватили с собой автомат. Так, 
по их мнению, разговор был 
бы весомей и доходчивей. Же-
лание  показать свою крутость 
завершилось пальбой. В итоге 
двое участников были сражены 
наповал. Было заведено уголов-
ное дело о двойном убийстве. 
Но пострадавшая братва реши-
ла по-своему. Оппонентам была 
объявлена самая настоящая вен-
детта. Те, прекрасно зная мест-
ные нравы, были готовы к тому, 
что их ждет. Поэтому стрелки 
тихо покинули родные места в 
неизвестном направлении. Но 
спустя годы участники тех собы-
тий по разным причинам распро-
щались с жизнью. Или вот дру-
гой, не менее громкий инцидент, 
произошедший несколько лет 

назад в поселке Бурата, располо-
женном в 15 километрах от сто-
лицы республики. Там, обычная 
сельская дискотека завершилась 
выстрелами из боевого оружия и 
смертью участников конфликта. 
Приведенные примеры доказы-
вают, насколько опасными мо-
гут быть разборки между члена-
ми неформальных молодежных 
группировок, имеющих явный 
криминальный оттенок.  

Но вернемся к ресторанной 
истории. Буквально по ее следам 
на прошлой неделе республикан-
ская прокуратура распространи-
ла информацию, касающуюся 
истории вокруг злополучной 
массовой драки в апреле 2017 
года. Согласно тексту, 1 августа 
в Элистинском городском суде 
был оглашен приговор по резо-
нансному делу о массовой дра-
ке, произошедшей в апреле про-
шлого года возле кафе «Чачир» 
по улице Ленина.

Уголовное дело по обвинению 
6 участников неформальной мо-
лодёжной группировки «Бугор» 
в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 111, 
п. «а, б, в» ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 
213 УК РФ впервые рассматри-
валось с участием присяжных 
заседателей. Согласно вердик-
ту присяжных, все подсудимые 
виновны в совершении хулиган-

ства с применением предметов, 
используемых в качестве ору-
жия, по мотивам вражды в отно-
шении какой-либо социальной 
группы, группой лиц по пред-
варительному сговору, а также в 
умышленном причинении тяж-
кого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека,  повлекше-
го по неосторожности смерть 
потерпевшего С.

В причинении лёгкого вреда 
здоровью потерпевшему К. при-
сяжные посчитали вину подсу-
димых не доказанной и в этой 
части вынесли оправдательный 
вердикт. Суд приговорил каж-
дого из подсудимых к 8 годам 
6 месяцам лишения свободы 
с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого 
режима. Приговор в законную 
силу пока не вступил, уточнили 
в прокуратуре РК. Потому что 
вердикт может быть обжалован 
в Верховном суде РК.

Дождемся окончательного ре-
шения. Если все виновные в ги-
бели молодого человека получат 
по заслугам и понесут справед-
ливое наказание, то вполне веро-
ятно, что эта страница останется 
в прошлом. Но также должны 
ответить и те, кто намеренно вел 
на кровавую разборку молодых 
«пехотинцев». 

МестНые разборкИ 
«правИльНых паЦаНов»
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наличие у безбашенныХ людей крыши - что может быть оПаснее для обЩестВа?

КриМинаЛ

в

Вторая работа для медиков. 
( 8-961-844-18-08.

Продается 3-х комн. кв-ра. 
Ул. Горького, 13. 9-й этаж. 
цена 2млн. руб. капитальн. 
гараж в районе ул. Пирогова, 
цена 65 тыс. руб. документы 
имеются. 
( 8-917-681-19-01, 3-85-54.

Продаю компьютер IRU, монитор, ко-
лонки, источник бесперебойного пита-
ния, мышь и клавиатура. Цена – 20000 р. 
(8-937-891-60-59

Продаю ТВ LG, муз. центр, LG 
–караоке. ( 8-937-462-57-83.

Продаю новые запчасти на а/м 
«Жигули» 6-й модели: радиатор, 
тормозные колодки, амортиза-
торы, шаровые, карбюратор, 
водяной насос, помпа водяная, 
бензонасос, генератор, стартер. 
(8-960-899-91-64.

Работа. Подработка для лю-
дей всех возрастов. Обуче-
ние. Возможно на дому. 
( 8-961-844-18-08. 

Продается 1-комнатная 
квартира в 4 мкр., 3-й этаж, 
балкон, сплитсистема, ря-
дом «Магнит», детсад, пед-
колледж и экономфак КГУ. 
Цена 1млн. руб. торг уместен 
(8-917-680-55-58.
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Продаю 2-х комн. кв-ру 1мкр. 
д.35, 2- эт. комнаты изолиро-
ванные. Стеклопакеты, брони-
рованная дверь, сплитсистема. 
Рядом КИТ. Цена 1.350 т.р. 
( 8-917-683-13-03.

Сдается в аренду 
1-этажное здание 200 кв. м. с 
отдельным благоустроенным 
входом, в районе оптовой 
базы и авторынка, 1 линия. 
Водопровод, канализация 
централизованные. Электри-
чество, отопление автоном-
ное. Проезд автобусами 1, 26. 
Остановка «Артур», 5 минут 
ходьбы, №2 – остановка «Вет-
каловский магазин», 2 минуты 
ходьбы. ( 8-909-398-18-49,  
8-927-590-27-98.

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

Подработка. 4-6 ч. оплата до 
3700 руб. 
( 8-988-765-94-58. 

Требуется кадровик. Инди-
видуальный график. Оплата 
до 19 тыс руб. 
( 8-909-348-16-78.

Работа. Подработка для лю-
дей всех возрастов. Обуче-
ние. Возможно на дому. 
( 8-961-844-18-08. 

Куплю самовар. 
(8-905-400-06-65. 
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Требуется диспетчер в такси 
«Курьер», график работы: кру-
глосуточно. Требования: уверен-
ный пользователь ПК, грамот-
ная речь и стрессоустойчивость, 
внимательность. Опыт работы 
приветствуется. (4-49-72.

Продается нежилое поме-
щение в отличном состоянии. 
Цокольный этаж. Можно ис-
пользовать не только для офиса 
и бизнеса, но и для жилья, для 
этого есть все условия. Пло-
щадь 80 м². Элиста, 8 мкр., дом 
35 «а». ( 8 917 683 61 22.

давайте позНакоМИМсЯ!
ЭФФектиВное 

избаВление
от алкоГольной  

и табачной 
заВисимости

ПроВодит 
Врач-ПсиХотераПеВт

и.и. мурыГин 
(г. астрахань)

Сеансы состоятся 12 августа 
(воскресенье) в 10.00 час в зда-
нии медколледжа, каб. 108. Не 
употреблять алкоголь 2-8 суток, 
не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,  

      8-927-573-6613,
    8-917-092-4224. 
Имеются противопоказания. Тре-

буется консультация специалиста.       
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

аб. 933. Русская 54 
года. 170/62. Вдова. Про-
живает одна в своей 
комнате в общежитии. 
Работает в ЖЭУ, про-
стой рабочей. Стройной 
внешности, скромная по 
жизни. Познакомится с 
мужчиной до 65 лет, для 
общения, встреч, при вза-
имной симпатии возмо-
жен брак.

аб. 949. Калмычка. 55 
лет. 160/55. Разведена. 
Проживает одна в своей 
квартире. С высшим об-
разованием, умная, ин-
тересная, симпатичная 
и стройная. Без матери-
альных проблем. Позна-
комится с калмыком до 
63 лет, интересным и по-
рядочным для серьезных 
отношений.

аб. 985. Калмычка. 59 
лет. 170/71. Разведена. 
Проживает одна в своей 
квартире. Умная,  поря-
дочная, симпатичная и 
стройная, без вредных 
привычек. На пенсии, 
но продолжает работать. 
Материально обеспечена. 
Познакомится с мужчи-
ной близкого возраста, 
работающим и без осо-
бых пристрастий к алко-
голю,  для серьезных от-
ношений.

аб. 996. Калмычка. 
67 лет. 167/73. Вдова. 
Проживает одна в своей 
квартире. Дети взрослые, 
определены и живут от-
дельно. Сама на пенсии, 
но материальных про-
блем не испытывает. 
Интеллигентная, добрая 
по характеру, спокойная, 
жизнерадостная. Позна-
комится для общения и 
встреч с добрым и внима-
тельным мужчиной близ-
кого возраста.

аб. 1017. Метиска 31 
год 172/61. Разведена. 
Проживает с двумя деть-
ми и мамой в своем доме 
Красивая, общительная, 
без вредных привычек. 
Обладает такими хоро-
шими чертами характера, 
как Доброта и Сострада-
ние. В планах родить еще 
двоих детей.  Самодоста-
точная, без материальных 
проблем. Познакомится с 
парнем до 45 лет, умным, 
добрым и без пристра-
стий к алкоголю.

аб. 1021. Калмычка 
60 лет. 168/93. Разведена. 
Проживает с дочерью в 
своей квартире. На пен-
сии, но продолжает ра-
ботать. Материальных 

проблем не испытывает. 
Познакомится для встреч 
без обязательств с муж-
чиной до 65 лет. Нац-ть 
не имеет значения. При 
взаимной симпатии воз-
можен брак.

аб. 1022. Русская. 33 
года. 160/80. Разведена. 
Проживает одна в сво-
ей квартире. Есть сын 7 
лет, который временно 
проживает с родителями. 
Работает продавцом. Ма-
териальных проблем не 
испытывает. Приятной 
внешности, улыбчивая, 
и легкая в общении. Без 
вредных привычек. По-
знакомится с мужчиной 
до 40 лет для создания 
семьи.

аб. 1026. Русская. 54 
года. 164/59. Разведена. 
Проживает с дочерью в 
своей квартире. Работает 
в торговле, материаль-
ных проблем не испыты-
вает. Доброжелательная, 
с веселым и живым ха-
рактером, без вредных 
привычек. Симпатичная, 
стройная. Познакомится 
с мужчиной до 55 лет, для 
создания семьи.

аб. 1058. Калмычка. 
47 лет. 160/52. Разведе-
на. Проживает с дочерью 
в своем частном доме. 
Работает экономистом, 
материальных проблем 
не испытывает. Умная, 
симпатичная, интересная 
в общении. Симпатичная 
и стройная. Познакомит-
ся с мужчиной до 60 лет, 
интересным и без при-
страстий к алкоголю. 

аб. 1090. Калмычка. 
47 лет. 165/60. Разведена. 
Проживает с отцом в сво-
ей квартире. Работает в 
торговле. С в/образовани-
ем. Симпатичная, строй-
ная, интеллигентная, без 
вредных привычек. По-
знакомится с мужчиной 
до 60 лет, интеллигент-
ным, культурным и если 
есть вредные привычки 
то в меру. 

аб. 1097. Тувинка. 42 
года. 163/70. Воспитывает 
сына 7 лет. В Элисте сни-
мает квартиру. Работает. 
Без вредных привычек. 
По характеру домашняя, 
скромная. Познакомится 
с калмыком до 52 лет для 
создания семьи. Есть же-
лание родить совместно-
го ребенка.

аб. 815. Калмык. 36 
лет. 175/80. Разведен. 
Проживает один в своей 
квартире в Элисте. Ра-

ботает на гос. службе. 
Зарплата высокая. Есть 
своя а/машина. Без ма-
териальных проблем. По 
характеру энергичный, 
деятельный. С высшим 
образованием. Познако-
мится для создания се-
мьи с девушкой до 35 лет. 
Можно с ребенком.

аб. 818. Калмык 45 лет  
180/91 Был женат, разве-
ден, детей нет. Занимает-
ся небольшим  бизнесом. 
Материально и жильем 
обеспечен, есть свой дом, 
машина. Сильный духом, 
физически крепкий, вред-
ных привычек в меру. По-
знакомится с калмычкой 
до 43 лет, можно с ребен-
ком, но способной родить 
совместного ребенка.

аб. 825. Русский. 54 
года. 169/70. Разведен. 
Проживает один в своем 
доме. Работает дально-
бойщиком. Заработок вы-
сокий и стабильный. Тру-
доголик, по дому мастер 
на все руки. Есть своя а/
машина. Познакомится 
с русской женщиной от 
45 и до 50 лет, способ-
ной создать в доме уют 
и порядок. Простой в 
общении, не склонной к 
полноте, и доброй по ха-
рактеру. Если у женщины 
будут дети, то они не бу-
дут помехой.

аб. 829. Русский. 
67 лет. 177/80. Вдовец. 
Проживает в райцентре 
республики. На пенсии, 
но продолжает работать. 
Физически крепкий, ни-
чем не болеет. Не пьет не 
курит. По характеру спо-
койный, не скандальный, 
доброжелательный. По-
знакомится с женщиной 
до 63 лет, не полной и 
доброй по характеру. Для 
общения, встреч и воз-
можно брака. Нац-ть не 
имеет значения.

аб. 864. Калмык. 
61 год 170/83. Вдовец. 
Проживает один в сво-
ем доме. Есть взрослые 
дети, которые определе-
ны и живут отдельно. На 
пенсии, но продолжает 
подрабатывать сантехни-
ком. Вредных привычек 
в меру. Добрый и душев-
ный по характеру. По-
знакомится с женщиной 
близкого возраста для 
создания семьи. Нац-ть 
не имеет значения.

аб. 868. Калмык. 61 
год. 168/72. Разведен. С 
высшим образованием. 
На пенсии, но продол-

жает работать. Матери-
альных проблем не ис-
пытывает. Есть своя а/
машина. В свободное 
время занимается творче-
ством. Интеллигентный, 
культурный, эрудирован-
ный, вредных привычек 
в меру.  Познакомится с 
женщиной до 60 лет, для 
общения встреч и при 
взаимной симпатии воз-
можен брак.

аб. 873. Калмык. 45 
лет. 172/90. Женат не 
был, детей нет. Прожива-
ет с отцом в своем доме. 
С высшим образованием, 
работает бухгалтером в 
коммерческой структуре, 
в свободное время за-
нимается приусадебным 
хозяйством. Есть своя 
а/машина. Не курит, к 
спиртному равнодушен. 
Познакомится с девуш-
кой до 45 лет, можно с 
ребенком, но способной 
родить совместного.

аб. 883. Русский. 41 
год. 169/70. Разведен. 
Проживает один в сво-
ей квартире. Занимается 
предпринимательством. 
Есть своя а/машина. Ин-
тересный в общении, к 
спиртному равнодушен, 
не курит. Познакомится 
для общения и возможно 
серьезных отношений со 
стройной  девушкой до 
40 лет.

аб. 914. Калмык. 32 
года. 175/80. Женат не 
был, детей нет. Работает 
юристом. Без материаль-
ных проблем. Жильем 
обеспечен. Придержи-
вается здорового образа 
жизни, не пьет не курит. 
Познакомится с девушкой 
до 35 лет, симпатичной, 
стройной для серьезных 
отношений.

аб. 921. Калмык. 67 
лет. 175/80. Разведен. В 
Элисте снимает квартиру. 
На пенсии, но продолжа-
ет работать. Материально 
обеспечен, не жадный, не 
конфликтный. Физически 
крепкий, ведет здоровый 
образ жизни. С высшим 
образованием, интелли-
гентный, культурный. 
Познакомится для обще-
ния и встреч с женщиной 
до 63 лет,  симпатичной и 
не слишком полной.

служба 
знакомстВ 

«шанс»
наш адрес: гости-

ница «Элиста» 1 корп.,  
комн. 204, тел. сот. 
8-9615409523

Продаю или меняю на КРС, 
МРС, АВТО зем. уч. С. Троиц-
кое, ул Луговая, 6 с фундамен-
том 12х12. (8-961-842-76-61

доставка продуктов, лекарств, цветов и т.д. на дом. т. 4-15-10, 8-909-397-61-92

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

Продается комната 18,5 
кв. м. с ремонтом. Ул. Балака-
ева 5, корпус №2. Центр, 2-й 
этаж, цена 700 тыс. руб. торг 
уместен. ( 8-961-398-53-18.

Срочно требуется помощ-
ник руководителя в новый 
офис. Оплата 23 тыс. руб. 
( 8-962-770-14-93.

Продаю лечебные медные 
монеты «Улан менгн» от 100р. 
( 8-961-543-03-94. 

Срочно! Продается новый 
дом 108 кв.м., жилая группа 
«Бантир», за РЭО ГАИ. 3млн. 
250 р. Торг при осмотре. 
( 8-905-409-58-55.

Обивка и ремонт мяг-
кой мебели. Замена ткани, 
пружин, поролона. Сборка, 
разборка и ремонт шкафов, 
шифоньеров. ( 8-905-484-
40-34, 8-937-462-77-48. 

Такси «Курьер» приглашает 
на работу водителей такси на 
личном автотранспорте, 7% 
отчисления за заказ. 
Работа в такси на личном 
авто – это свободный график 
работы и стабильный доход.
требования: 
Водительский стаж не менее 
3 лет
Хорошее знание города
Вежливость, пунктуальность 
и ответственность
Обращаться по телефону: 
8-906-176-70-50

Продаю дом 140 кв. с 
удобствами, кухня зимняя, 
бассейн, сад, хозпостройки. 
(8-961-397-08-61.

Утерянное св-во о праве 
на льготы серия А №579 951 
от 25.01. 2005г. на имя Шари-
пова О.К. считать недействи-
тельным. 

Утерянный аттестат, вы-
данный СОШ №10, г. Элиста, 
1998г., на имя Боваева Тиму-
ра Эрдниевича считать не-
действительным.

Загадка: Зерно, прошедшее 
огонь, воду и медные трубы. 
Ответ: Самогон


