
Через пару дней наша 
страна отметит один из 
главных (если не самый 
главный) праздников – 75 
лет Победы в Великой От-
ечественной войне. Несмо-
тря на то, что торжества, 
ввиду пандемии, пришлось 
свести к минимуму, значе-
ние даты остается исклю-
чительным. 

Уташ БагадерБетов

начимость Победы для 
истории страны и мира 
трудно переоценить. 
Однако, если раньше 

праздник был просто одним из 
важнейших торжественных дат, то 
в последние полтора десятилетия 
культурное и политическое зна-
чение его для российского народа 
всё увеличивается. И теперь уже 9 
мая – это не просто день памяти и 
скорби, все чаще праздник позици-
онируется, как некая точка сборки 
всего нашего гражданского обще-
ства. Война – величайшая траге-
дия, которая затронула каждую се-
мью. Эта тема неизменно вызывает 
глубокий эмоциональный отклик 
в каждом гражданине страны. Од-
нако, патриотизм и общее героиче-
ское прошлое народа, к сожалению, 
все чаще становятся инструментом 
политики.

Ужасы и тяготы войны не мог-
ли не отразиться на всех аспектах 
жизни советского народа. Эхо тех 
событий, так или иначе, еще долго 
будет отзываться, можно сказать, 
что Великая Отечественная стала 
частью нашего культурного кода. 
К ней чаще всего обращаются в 
политической полемике, особенно, 
когда речь заходит про превозмога-
ние трудностей. Очень удобно, да 
и счет уже оплачен кровью наших 
дедов. 

В советскую эпоху все мы при-
выкли ощущать себя частью ве-
ликого государства, которое стре-
мится к выполнению глобальной 
задачи. И ведь не было никакой 
необходимости декларировать про-
блему защиты исторической прав-
ды, тем более включать этот пункт 
в Основной закон. Геополитически 
страна была настолько сильна, что 
такой вопрос не появлялся на по-
вестке – всё всем и без того было 
очевидно. А после, представ перед 
необходимостью вновь обрести 
собственную национальную иден-
тичность, был обнаружен самый 
простой путь решения – не раз-

витие проектов, направленных на 
построение светлого будущего, но 
переосмысливание и смакование 
прошлого. Между тем, в соседней 
Украине, да и в Прибалтике, пошли 
тем же путем, только сосредоточив-
шись на шельмовании советского 
прошлого. 

Но, по большому счету, а как 
у нас защищают историческую 
правду? У Калмыкии есть яркий 
пример – национальное воинское 
формирование – 110-я Отдельная 
калмыцкая кавалерийская диви-
зия. Мы помним, что изначально 
идея появления подобных подраз-
делений базировалась на тезисе о 
том, что представители одной на-
циональности будут эффективней 
взаимодействовать друг с другом, 
обладая единым менталитетом и 
языком. Однако впоследствии ока-
залось, что политические вопросы 
сильно влияют и на отношение во-
енного начальства к национальным 
соединениям. Именно поэтому 
еще до ссылки калмыцкого наро-
да в районы Сибири и преступной 
ликвидации Калмыцкой АССР, в 
высших эшелонах власти страны 
уже искусственно плодились слухи 
о якобы ненадежности калмыцких 
воинов. Эти абсурдные домыслы 
стали причиной того, что респу-
бликанскому Обкому ВКП(б) при-
шлось даже подавать доклады, под-
черкивающие заслуги калмыцких 
частей.

И все же последующая де-
портация народа, а также то, что 
калмыцкая дивизия в первых обо-
ронительных боях понесла значи-
тельные потери и была вынуждена 
отступать, послужили благодатной 
почвой для рождения слухов о 
неустойчивости морального духа 

калмыцких кавалеристов, о дезер-
тирстве и присоединении к врагу, 
что, естественно, не соответство-
вало действительности. Вместе с 
тем, в советские годы, в ранних 
исследованиях истории создания 
и боевого пути 110-й ОККД часто 
содержались ошибочные сведения, 
некоторые искажения фактов. За-
частую это было обусловлено тем, 
что свидетельства ветеранов были 
переработаны в виду необходимо-
сти соответствовать «линии пар-
тии», да и сами участники войны 
редко говорили о событиях и фак-
тах, которые, на их взгляд, не были 
существенными и не служили глав-
ной на тот момент задаче – делу 
воспитания молодого поколения. 
Во всяком случае, в том виде, как 
оно рассматривалось в советскую 
эпоху. 

Им приходилось превозмогать 
многие трудности, например, сла-
бую материальную базу, ведь даже 
доукомплектование личным стрел-
ковым оружием происходило уже 
в июле 1942 года, когда дивизия 
заняла оборонительную позицию в 
районе Нижнего Дона. В том чис-
ле, были и сложности морального 
характера. Есть свидетельства того, 
что бойцы остро переживали за 
судьбу оставленных дома родных, 
где в то время началась эвакуация 
скота, а жизнь становилась все 
трудней. Люди также прекрасно 
понимали, что задача прикрытия 
отходящих войск относительно ма-
лыми силами, когда нужно проти-
востоять врагу, который не только 
значительно превосходит числом, 
но обладает чудовищной танковой 
и авиационной мощью – миссия 
практически самоубийственная. 

И то, что в этих условиях 110-я 

ОККД смогла выполнить боевую 
задачу, избежать полного окруже-
ния и разгрома – причина, по ко-
торой исключительное мужество 
воинов национальной дивизии не 
может подвергаться сомнению. 
При этом правда в отношении этого 
воинского формирования была по-
прана еще во время войны, и где же 
теперь настоящая реабилитация? 

Сегодня у нас, вроде как, новая 
«линия партии» - защита истори-
ческой правды, которую возводят 
в разряд конституционного закона. 
При этом российские институты 
власти легко и непринуждённо ме-
няют даже дату окончания Второй 
мировой войны – по непонятным 
причинам перенося ее со второго 
на третье сентября. Еще раз на-
помним, акт о капитуляции Японии 
был подписан 2 сентября 1945 года, 
соответственно, вместе с ним окон-
чилась война.

Вообще, советско-японский 
конфликт продолжался менее ме-
сяца. Поскольку, обладая богатым 
опытом боевых действий против 
немцев, Красная армия серией бы-
стрых и решительных ударов про-
рвала японскую оборону и быстро 
начала наступление вглубь Мань-
чжурии. Танковые части успешно 
продвигались в, казалось бы, не-
пригодных условиях - через пески 
Гоби и хребты Большого Хингана, 
но отлаженная за четыре года вой-
ны с самым грозным противником 
военная машина практически не 
давала сбоев.

Кстати, несмотря на то, что 
калмыцкий народ к тому времени 
уже был насильственно депорти-
рован, не все этнические калмыки 
отправились в Сибирь и на прину-
дительные работы в Широклаг. С 

японской кампанией тесно связано 
имя нашего прославленного зем-
ляка – Эренцена Лиджиевича Бад-
маева. Между прочим, пару дней 
назад был своеобразный юбилей – 
30-летие с того дня, как наш земляк 
получил звезду Героя Советского 
Союза – спустя 45 лет после того, 
как он к этому званию был пред-
ставлен.

Э.Л. Бадмаев в звании старшего 
лейтенанта командовал 785-ой ро-
той стрелкового Краснознаменного 
полка 144 стрелковой дивизии. И 
во время наступления на гору Вер-
блюд, на рассвете 9 августа 1945 
года, после тяжелого двухчасового 
боя рота Бадмаева смогла спра-
виться с сопротивлением крупно-
го гарнизона японцев, засевшем в 
сильно развитой системе дотов и 
дзотов. Рота уничтожила 35 солдат 
и офицеров, захватила 2 пушки, 5 
пулеметов, склады с боеприпаса-
ми, продовольствием и обмундиро-
ванием. 

За эти и другие подвиги в 
ходе японской кампании 30 ав-
густа 1945 года наш земляк был 
представлен к званию Героя Со-
ветского Союза, но ввиду нацио-
нальности тогда он заслуженную 
золотую звезду не получил, и 
был награжден орденом Красно-
го Знамени. Только лишь Указом 
Президента СССР от 5 мая 1990 
года Эренцену Лиджиевичу Бад-
маеву вручили полагающуюся 
ему награду с формулировкой «за 
мужество и героизм, проявленные 
в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

На фото: Первый комендант 
и начальник военного гарнизо-
на Берлина генерал-полковник, 
герой Советского Союза Э. Бер-
зарин торжественно провожает 
Знамя Победы в Москву.
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Уважаемые читатели!

Поздравляем Вас,
 с Днем Великой Победы, 
с праздником, который 

подарил нам мир, счастье 
и благополучие. В этот день 

мы выражаем глубокую 
признательность и уважение 
всем героям, мы не забудем 

их подвига никогда. 
Желаем Вам здоровья, 

счастья и добра. 
С праздником!

ДАТА

З

Победа и культурный код



Всем порядочным людям из-
вестно, что считать денежки в 
чужом кошельке – дело небла-
говидное. Объяснить такой шаг 
можно лишь присутствием за-
висти, большим желанием насо-
лить или испортить жизнь, что 
никому чести не делает. Но это 
на бытовом, житейском уровне.

вот если объектом такого вни-
мания становятся наши «слуги 
народные», то сразу появляет-
ся интрига, которая сходу овла-

девает умами обывателя и не отпускает 
до самого финального момента. То есть, 
до подтверждения или опровержения  
какого-нибудь «сочного и жирного» факта 
из жизни отдельно взятого чиновника или 
всего чиновничьего племени. Здесь самое 
настоящее раздолье, просто пиршество 
предположений, гипотез, загадок и отга-
док вокруг всегда одного традиционного 
вопроса: «Куда делись деньги?». 

Это всегда чрезвычайно любопытно, 
даже объяснять не надо: тысячи и милли-
оны рублей выделенные на что-то опреде-
лённое, но самым неопределённым обра-
зом бесследно исчезают по чьей-то воле в 
«схемах и движениях». Как обычно, ответ 
по сценарию бывает тщательно скрыт под 
толстым слоем справок, отчетов и других 
ничего незначащих бумаг, которые при-
думаны только для того, чтобы искусно 
скрыть следы пропажи. И скорее не про-
пажи, а плавного перемещения дензнаков 
в чей-то карман. За примерами далеко 
ходить не надо, об этом все прекрасно 
наслышаны. Но тем интересней наблю-
дателям, желающим приоткрыть эту тща-
тельно скрываемую сторону жизни долж-
ностных лиц.

Вот и «ЭК» решил в очередной раз 
попробовать силы этом жанре. Тем бо-
лее что первый шаг относительно одно-
го нашумевшего «дела о 40 миллионах»  
нами уже был сделан. Вспомним, как 
на рубеже уходящего и нынешнего года 
общественность республики не на шут-
ку взбудоражила новость скандального 
характера о якобы огромных премиях, 
которые достались обитателям «белого 
дома». В интернете даже появились ко-
пии платежных поручений и ведомостей, 
по которым огромная сумма была рас-
пределена между счастливчиками. При-
чем на фоне не стихающих протестных 
выступлений неравнодушных граждан. В 
той ситуации «ЭК» предложил дождать-
ся апрельских деклараций и уже тогда 
делать выводы. Нехитрая формула, под-
тверждающая  наличие или отсутствие 
искомых 40 миллионов нами также была 
подсказана. Дело оставалось за малым – 
дождаться определенного законом срока 
опубликования сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательств иму-
щественного характера лиц, замещающих 
государственные должности РК. Время 
пришло и соответствующий раздел, за 
2019 год, появился на официальном сайте 
главы РК.

Что мы и будем использовать в каче-
стве открытого источника информации. 
Сразу обратим внимание, что за основу 
нашей сегодняшней версии взята нео-
фициальная информация от лица, до не-
давних пор вхожего в местные коридоры 
власти. Подчеркнем, речь идет всего 
лишь о версии. Вернее, об одной из мно-
гих версий относительно судьбы 40 мил-

лионов, в которой фигурировало имя 
председателя правительства РК Юрия 
Зайцева. То есть, наши предположения 
можно опровергнуть, или напротив, под-
твердить.  Наблюдательные читатели на-
верняка уже встречали в интернете копии 
ведомостей, по которым эти деньги рас-
пределялись среди министерств. Но без 
указания конкретных лиц. И когда декла-
рации были опубликованы, то у большин-
ства чиновников в доходах за прошлый 
год следы денег не были обнаружены. В 
этой строке фигурировал «голый» оклад. 
Поэтому анонимные сторонники нынеш-
них властей поспешили обвинить оппо-
зицию или, как они говорят, «оппов», во 
лжи. Полагая, что история благополучно 
завершилась. Но они, вероятно, ошиба-
лись или делали это по указке.

С этим «делом» связан один любопыт-
ный эпизод. После новогодних каникул 
местные «Вести» выдали сюжет о поезд-
ке Ю. Зайцева в Ики-Бурульский район. 
Видимо, кто-то из заезжих «политтехно-
логов» посоветовал ему срочно выехать в 
глубинку и таким образом отвлечь обще-
ственность от волны слухов и домыслов 
относительно его пятимиллионной пре-
мии. Но затея потерпела фиаско. В кадре 
предправительства напоминал нашко-
дившего школьника, а местные жители, 
до которых докатилась информация об 
огромных премиях и молчании чиновни-
ков на этот счет, разглядывали его с не-
скрываемым интересом. Дескать, ах вот 
ты какой… При этом икибурульцы, как и 
все жители республики, знали, что власти 
факт получения премий не опровергли. 
Это к слову, просто эмоции. 

Теперь факты. Согласно декларации, 
доход калмыцкого премьер-министра за 
2019 год составил почти 11 с половиной 
миллионов рублей. Часть из них Зайцев за-
работал на должности гендиректора ПАО 

МРСК «Северный Кавказ-Пятигорск» с 
января по апрель. Можно предположить, 
что зарплата руководителя регионального 
подразделения МРСК может составлять 
более 200 тысяч рублей. Значит, за четы-
ре месяца это больше 800 тысяч. Плюс к 
этому отпускные и премии. В сумме это 
потянет примерно на 1 миллион 200 ты-
сяч, хотя мы допускаем незначительную 
погрешность. Остается больше 10 милли-
онов дохода. В должности председателя 
правительства Ю. Зайцев начал работать 
с 22 апреля 2019 года и его заработок за 
оставшиеся 8 месяцев мог составить со 
всеми надбавками еще около миллиона 
рублей. Как теперь объяснить происхо-
ждение оставшихся 9 с лишним миллио-
нов? Может быть, сюда и вошла пресло-
вутая премия, сам факт которой Зайцев 
никак не прокомментировал. Как там, на 
счет молчания? Повторяем, это версия 
частного лица. Предположение.  

Но на этом интересные факты в опу-
бликованных декларациях не заканчива-
ются. Почему-то они остались без вни-
мания со стороны апологетов «команды 
Бату». Взять, к примеру, размеры доходов 
калмыцких министров. Они начинаются 
от почти миллиона рублей до полутора 
миллионов, все зависит от отрасли. Если 
судить о цифрах, то оклады нынешних 
министров не сильно отличаются от их 
предшественников «орловского» призы-
ва по данным за 2018 год. Но два члена 
чиновника явно выбиваются из общего 
строя. Так, у одного доход за прошлый 
год составил 17 миллионов 359 рублей, 
у другого – больше 37 миллионов! Вни-
мание – не за всю предшествующую 
жизнь, а всего лишь за один 2019-й, такой 
удачный, фартовый и урожайный. Пер-
вый проработал в должности министра 
4 месяца, его коллега – 7. Если принять 
во внимание их нынешние «скромные» 

министерские оклады, то вполне законо-
мерно и спросить: «Господа, вас каким 
ветром сюда занесло? Что вы потеряли в 
забытой богом Калмыкии, которую поки-
нули в еще в юном возрасте?». Пока ясно 
одно – они, как и Зайцев, приехали в степ-
ную провинцию явно не «за туманом». 

Но этом вопросы не исчерпывают-
ся. Согласно обнародованным биогра-
фиям, ранее миллионеры трудились 
управленцами средней руки и инже-
нерами. Учредителями, владельца-
ми, совладельцами, партнерами или 
топ-менеджерами крупных нефтяных 
компаний и финансовых структур они 
никогда не были. Следовательно, по-
лучать сверхприбыли, а разговор идет 
именно об этом, не могли. Так каким 
образом всего за год были заработаны 
такие огромные деньги? 

Теперь самое интересное. версия не-
официального источника. По его мне-
нию, премия в 40 миллионов рублей была 
разделена на части и перечислена на счета 
чиновников, пользующихся особым дове-
рием. Этим объясняется то, что большин-
ство членов правительства, не входящих 
в этот круг, задекларировали чистые окла-
ды. Можно предположить, что после того, 
как деньги поступили на счета, они были 
большей частью обналичены. Часть нала, 
видимо, пошла на оплату определенных 
услуг, в которых заинтересованы власти. 
Оставшаяся малая часть стала платой хо-
зяевам счетов за верность и молчание? 

Возможно, все так и было на самом 
деле. Но не исключено, что деньги рас-
пределили по другому сценарию. Пока 
можно только предполагать, на это есть 
право у каждого. Со временем мы обя-
зательно узнаем, как все было на самом 
деле.

алекс МаНгатов        

ЭЛИСТИНСКИЙ

Курьер2 7 мая 2020 г.

    еСлИ вы Не желаете, чтоБы гоСУдарСтво Стояло У ваС За СПИНой, выНьте рУкИ ИЗ его карМаНов   

СмуТные поДозрения 

ВСеГо лиШь ВерСиЯ…

а
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где ЗакоНы МогУт Быть НарУшеНы Под ПредлогоМ оБщего СПаСеНИя, таМ Нет коНСтИтУцИИ

7 мая 2020 г.

взгляД

Вот уже год, после «ор-
ловской» поры многолет-
него застоя и коррупции, 
Калмыкию и её населе-
ние, вал за валом окаты-
вают политические собы-
тия и новости, большей 
частью – обескуражи-
вающие, оскорбляющие 
слух, чувства и здравый 
смысл. Это кадровые 
аномалии и выверты 
Бату Хасикова, извра-
щения псевдовыборов, 
золотые парашюты для 
чиновников в отставке, 
сурковско-ДНРовский 
Трапезников, клеветник 
Штыгашев, антиконсти-
туционные инициативы 
Путина, коронавирус и 
т.д. 

о временем впе-
чатление от про-
шедших событий 
притупляется и 

отходит на второй, третий 
план и, наконец, память 
очищается, уступая место 
новым и свежим новостям, 
проблемам и информации. 
Многие люди ещё обра-
щают внимание и задумы-
ваются о том, что несёт с 
собой пандемия, чем она 
грозит для их ближайшего 
будущего. Но совсем мало 
тех, кто помнит о затеянных 
Путиным и его окружени-
ем поправках и изменении 
Конституции Российской 
Федерации, ещё мень-
ше тех, кто видит угрозы 
цифровой трансформации, 
реализуемой под шумок 
коронавирусной проблемы 
российским руководством. 
О последнем можно будет 
рассказать и порассуждать 
в последующих публикаци-
ях. 

Мне хотелось бы пред-
ложить читателям цикл 
материалов, посвящённый 
предстоящему изменению 
Конституции России, ведь 
необходимо детальнее разо-
браться с тем, что хотят пу-
тинские подручные сделать 
и как изменить Конститу-
цию РФ и вместе с ней – 
российское государство. И 
чем всё это угрожает всем 
нам.

Окончательный вари-
ант поправок и изменений 
в Конституцию РФ зафик-
сирован в Законе РФ от 
14.03.2020 № 1-ФКЗ «О со-
вершенствовании регулиро-
вания отдельных вопросов 
организации и функцио-
нирования публичной вла-
сти», принятом Госдумой и 

подписанной президентом 
Путиным. Именно в этом 
текстовом варианте из-
менения (поправки) будут 
вынесены на, т.н., «всена-
родное» голосование. Все 
поправки перечислены и 
содержатся в Главе 1 дан-
ного Закона. Название дан-
ного Закона, кстати, весьма 
лукавое, т.к. он рассматри-
вает многие стороны жиз-
недеятельности общества 
и государства, а, отнюдь, 
не только «отдельные во-
просы организации и функ-
ционирования публичной 
власти» 

Как первоначальный, 
так и окончательный вари-
ант поправок и изменений 
состоит из множества изъ-
янов, извращений, ошибок, 
угроз и нарушения консти-
туционных же и признанных 
во всём мире прав и свобод 
как всех граждан страны, 
так и отдельных общностей 
и групп населения – этни-
ческих, религиозных, куль-
турных, языковых. Кроме 
того, будут ущемлены и по-
страдают полномочия, само 
содержание отдельных вет-
вей, уровней и органов вла-
сти, регионов и местного 
самоуправления.

Выносимыми на неза-
конное голосование из-
менениями и поправками 
выхолащивается демокра-
тическое содержание ны-
нешней Конституции, 
иными словами, она про-
сто отменяется или «уби-
вается». И меняется суть 

государства Россия – оно 
теперь уже де-юре превра-
тится в недемократическое, 
авторитарное, совершенно 
централизованное, идеоло-
гизированное, с фактиче-
ским делением народов на 
разноправные категории. 
Таким образом, поправки 
в Конституцию являются 
ничем иным, как государ-
ственным, антиконституци-
онным переворотом.

* * *
Начну, пожалуй, с того, 

что всем нам стоит обра-
тить внимание на то, что 
некоторые изменения и 
поправки в Конституцию 
не учитывают и наруша-
ют права народов России и 
полномочия национальных 
республик РФ, включая 
ойрад-калмыцкий народ и 
Республику Калмыкия.

I. В числе поправок 
предлагается указать: 
«Российская Федерация, 
объединенная тысячелет-
ней историей, сохраняя па-
мять предков, передавших 
нам идеалы и веру в Бога, 
а также преемственность в 
развитии Российского го-
сударства, признает исто-
рически сложившееся го-
сударственное единство.». 
Такая формулировка сразу 
же вызывает недоумение, 
несогласие и множество во-
просов.  
1. Если кто и объединён 
тысячелетней историей, 
то, отнюдь, не Российская 
Федерация, а русский на-

род. Остальные же народы 
России были присоединё-
ны к разным государствам, 
которые располагались на 
разных территориях, ко-
торые занимает ныне Рос-
сийская Федерация – к Ки-
евской Руси, Улусу Джучи, 
Золотой Орде, княжеству 
Московскому, Московии, 
Российской империи, Со-
ветскому Союзу – либо на-
сильственно, путём завое-
ваний, либо добровольно. 
Таким образом, предлагае-
мая редакция Конституции 
указывает большинству 
народов Российской Феде-
рации на их чуждость Рос-
сии.

2. У разных народов 
память предков не совсем 
объединенная, она в раз-
ной степени, но разная. 
Даже ассимилированные 
империей народы сохра-
няют крупицы или целые 
пласты своей собственной, 
а не общеимперской или 
общегосударственной па-
мяти и истории. Таким об-
разом, навязываемая редак-
ция Конституции говорит о 
праве на существование па-
мяти предков только одно-
го народа, а память предков 
иных народов России кос-
венно объявляется несуще-
ственной.

3. Идеалы и веру в Бога 
передают своим потомкам 
представители авраамиче-
ских религий – христиа-
не, мусульмане и иудаи-
сты. Буддисты (Калмыкия, 
Тыва, Бурятия, частью Ал-

тай), шаманисты, атеисты 
не верят или отрицают су-
ществование единого Бога-
творца. Таким образом, но-
вая редакция Конституции 
выводит за рамки Россий-
ской Федерации предста-
вителей не-авраамических 
религий.

4. Объявляемая преем-
ственность в развитии Рос-
сийского государства долж-
на включать в себя ясно 
артикулированную преем-
ственность не только по 
отношению к СССР, но и к 
Киевской Руси, Улусу Джу-
чи, Золотой Орде, княже-
ству Московскому, Моско-
вии, Российской империи, а 
также десяткам государств 
и государственных образо-
ваний нерусских народов 
России, которые были в 
большинстве случаев на-
сильственно, в результате 
колониальных и прочих за-
воеваний присоединены к 
исторической России.

Это разбор только одной 
поправки. 

Продолжим этот раз-
бор в последующих ма-
териалах. А вы, дорогие 
читатели, читайте, раз-
мышляйте и решайте, как 
голосовать на противоза-
конном голосовании по 
предлагаемым властью 
анти-конституционным по-
правкам. 

Боромангнаев Б.Б., 
председатель кал-

мыцкого регионального 
отделения 

партии «яБлоко».

«убийСтВо» конСтитуции

С



Прокуратура потребовала от 
МВД по Калмыкии проверить до-
стоверность публикации в соцсети 
активиста движения «Элиста – это 
наш город» Санала Убушиева, в 
которой высказывается предполо-
жение о размере премий глав ми-
нистерств и ведомств республи-
ки. Убушиев намерен направить 
ответный запрос в прокуратуру и 
МВД,  с просьбой предоставить 
официальные данные о распреде-
лении премий среди чиновников.  

УБУшИев треБУет раЗъяСНИть 
ПрИНцИП раСПределеНИя 

ПреМИй
Согласно документу, направленному 

из прокуратуры Калмыкии в МВД, про-
верке подлежит публикация от 2 апреля в 
социальной сети Facebook. 

«Для проведения проверки и приня-
тия при наличии оснований мер в соот-
ветствии с компетенцией направляется 
содержащая недостоверные сведения пу-
бликация пользователя «Sanal Ubushiev», 
- говорится в обращении, подписанном 
первым заместителем прокурора респу-
блики Евгением Курмаевым 17 апреля. 

Владельца аккаунта, юриста Санала 
Убушиева, по его словам, оперуполно-
моченный МВД по Калмыкии опросил 
4 мая. «Меня ознакомили с заявлением 
прокуратуры. Я сразу обратил внимание: 
прокурор уже – до результатов проверки – 
утверждает, что моя публикация содержит 
недостоверные сведения. Оперативному 
сотруднику я сказал: «Да, это мой пост, 
мой аккаунт. Но если прокурор пишет, 
что это недостоверная информация, пусть 
покажут достоверную – если, я не прав, 
я это признаю. Заявления с просьбой ис-
требовать соответствующие документы я 
направил в МВД, прокуратуру Калмыкии 
и администрацию президента», - заявил 
нашему корреспонденту Убушиев 5 мая. 

Он пояснил, что проверка проводится 
в отношении публикации, которая стала 
продолжением предыдущих постов в соц-
сетях по теме премий чиновников. 

«7 декабря прошлого года Дмитрий 
Медведев – на тот момент премьер-
министр России – издал постановление 
о премировании органов исполнительной 
власти. Через два дня вышло еще одно 
постановление федерального правитель-
ства, из которого следует, что Калмыкии 
для указанных целей выделено 43 млн. 
700 тысяч рублей. Согласно сведениям 
электронного бюджета, перед Новым 
годом эти деньги поступили в республи-
ку. И в эти же дни мне прислали копию 
платежки премии председателя прави-
тельства Калмыкии Юрия Зайцева. Я ее 
опубликовал – там была указана сумма 5 
млн. рублей – народ возмутился», - рас-
сказал юрист. 

После публикации о предполагаемой 
премии премьер-министра Калмыкии, 
как утверждает Убушиев, «один из при-
ближенных Зайцева» по телефону попро-
сил удалить пост. 

«Я отказался, сказал: «Если информа-
ция не соответствует действительности, 
пусть премьер опровергнет, и я готов пу-
блично принести извинения». Но опро-
вержений не последовало. А в апреле я 
нашел в электронном бюджете распреде-
ление премий по министерствам. Пост с 
официальными данными я опубликовал 
2 апреля. Согласно обнародованным до-
кументам, аппарат правительства респу-

блики, администрация главы Калмыкии, 
министерство природных ресурсов и 
министерство цифрового развития полу-
чили миллионные премии, а остальные 
министерства – значительно меньше», - 
добавил Убушиев. 

При этом, подчеркнул юрист, в поста-
новлении правительства России указано, 
что регионы обязаны принять порядок 

распределения премий и опубликовать 
соответствующий документ. 

«Этот документ должен быть загружен 
в электронный бюджет. Наше правитель-
ство до сих пор этого не сделало. Лично 
мне непонятно, по какому принципу рас-
пределялись премии. Никаких обоснова-
ний и разъяснений на этот счет нет. Поэ-
тому я самостоятельно сделал примерный 
расчет. И 2 апреля опубликовал еще один 
пост, где черным по белому написал, что 
это мое предположение. Исходил я из ин-
формации своих источников, что рядовые 
сотрудники министерств получили пре-
мии в размере одного оклада», - пояснил 

Убушиев. 
Юрист убежден, что информация о 

предполагаемых премиях не может поро-
чить честь, достоинство и деловую репу-
тацию чиновников. 

«Если меня хотят привлечь по статье 
о клевете, то каким образом моя публи-
кация задевает честь, достоинство и де-
ловую репутацию? Если кто-то получил 

четыре миллиона рублей – может, он цен-
ный сотрудник и его так высоко оценива-
ют», - сказал Убушиев. 

ПравИтельСтво Не раСкрыло 
деПУтатаМ ПарлаМеНта 

раЗМер СвоИх ПреМИй
26 февраля депутат Народного хурала 

от «Справедливой России» Наталья Ман-
жикова опубликовала на своей странице 
в Facebook ответ правительства на депу-
татский запрос, в котором она просила 
«подтвердить или опровергнуть факт по-
лучения председателем правительства РК 
Зайцевым Ю.А. поощрения (премии по 

итогам 2019 г.) в размере 5018261 руб. со-
гласно платежному поручению №66690 
от 27.12.2019 г.». 

Первый заместитель председателя 
правительства Очир Шургучеев отказал-
ся предоставить запрашиваемую инфор-
мацию, сославшись на то, что «сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замеща-
ющих должности государственной служ-
бы, относятся к информации ограничен-
ного доступа». 

11 марта еще один член фракции 
«Справедливой России» в Народном ху-
рале Намсыр Манджиев опубликовал 
ответ председателя правительства Юрия 
Зайцева на депутатский запрос по преми-
ям чиновников. 

Премьер-министр Калмыкии также не 
указал размер премии. При этом он отме-
тил, что «поощрение лиц, замещающих 
государственные должности и должности 
государственной гражданской службы в 
органах исполнительной власти Респу-
блики Калмыкия, осуществлялось на 
основании решения главы Республики 
Калмыкия, исходя из оценки их деятель-
ности и вклада в достижение Республи-
кой Калмыкия значений (уровней) по-
казателей эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководи-
телей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Рос-
сийской Федерации и деятельности ис-
полнительной власти». 

В публикации в Facebook Манджиев 
пояснил, что в своем письме он «просил 
Народный хурал обратиться за разъяс-
нениями по премиям к главе РК, а не к 
председателю правительства». «Зайцев 
рассматривает мое письмо по премиям 
и сообщает об этом [спикеру Народного 
хурала Анатолию] Козачко… На полном 
серьезе – эти два высших должностных 
лица республики занимаются бумагома-
рательством! Ответы ни о чем!» - резю-
мировал депутат. 

Согласно сведениям о доходах руковод-
ства республики за 2019 год, отчет о кото-
рых был опубликован 15 апреля на сайте 
главы Калмыкии, председатель прави-
тельства Юрий Зайцев заработал 11 млн. 
424 тыс. 590 рублей с учетом дохода по 
предыдущему месту работы. Доход мини-
стра природных ресурсов Очира Джамби-
нова составил 17 млн. 359 тыс.179 рублей 
(«в том числе доход по предыдущему 
месту работы, доход от вкладов в банке, 
доход полученный от продажи а/м»). Ми-
нистр цифрового развития Алексей Эте-
ев заработал 37 млн. 059 тыс. 284 рублей 
(«в том числе доход по предыдущему ме-
сту работы, доход от продажи а/м»). Эти 
чиновники составили тройку наиболее 
высокооплачиваемых госслужащих Кал-
мыкии. Глава республики Бату Хасиков 
отобразил в декларации доход в размере 1 
млн. 241 тысяч 959 рублей («в том числе 
доход по предыдущему месту работы»). 

Бадма БюрчИев
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отСУтСтвИе коНтроля За чИНовНИкаМИ Порождает чУдовИщНУю коррУПцИю

моменТ иСТины 

Прокуратура рк ПроВерит 
Публикации юриСта 

о ПремиЯх чиноВникоВ

В электронном бюджете 
указано, что для поощре-
ния сотрудников аппарата 
правительства Калмыкии 
выделено 9 млн. 708 тыс. 

рублей, министерства при-
родных ресурсов – 5 млн. 121 
тыс. рублей, администрации 
главы республики – 4 млн. 
656 тыс. рублей, министер-

ства цифрового развития – 4 
млн. 101 тыс. рублей. Следом 
за этим ведомствами по раз-
меру премий идет министер-
ство сельского хозяйства – 1 
млн. 836 тыс. рублей. Замы-
кает перечень министерство 

спорта и молодежной полити-
ки – 413 тыс. рублей. 

9 миллионоВ 
708 тыС.рублей



вторНИк
12 Мая

Первый каНал       
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Катя и Блэк» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Садовое кольцо» 16+

роССИя 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Родительское право» 
12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Меж высоких хлебов» 
6+
09:40 Х/ф «Версия полковника Зо-
рина» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 
12+
13:40, 04:45 «Мой герой. Наталия 
Антонова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:10, 20:00 Т/с «Северное сияние» 
12+
22:35, 05:25 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23:10, 01:30 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля» 12+
02:10 «Вся правда» 16+
02:35 Д/ф «Март-53. Чекистские 
игры» 12+
05:50 «Верное решение» 16+

Нтв 
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:50 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
09:25, 10:25, 01:45 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Динозавр» 16+
23:00 «Ты супер!» 6+
03:25 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Кодекс чести» 16+

роССИя к 
06:30 Письма из провинции. Мур-
манская область
07:00 Х/ф «А если это любовь?»
08:45 Д/ф «Ласточка с острова Ту-
манный»

09:35 Д/с «Первые в мире»
09:50, 21:30 Х/ф «Любовь под до-
ждем»
11:25 Д/ф «Германия. Замки Аугу-
стусбург и Фалькенлуст в Брюле»
11:40, 23:25 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
12:10 «Academia. Сверхтяжелые 
элементы»

12:55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13:35 Спектакль «Мудрец»
15:35 Линия жизни. Сергей Шар-
гунов
16:30, 01:35 Симфонические орке-
стры мира
17:20 Больше, чем любовь. Сергей 
Королев
18:00 Уроки рисования. «Яйцо»
18:25 «Коллекция Петра Шепотин-
ника. Нина Меньшикова»
19:10 «Открытый музей»
19:30 Д/с «Другие Романовы»
20:00 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля»
20:45 «Белая студия»
23:10 Д/ф «Испания. Старый город 
Авилы»
23:50 «Кинескоп»
00:35 ХХ век. «В гостях у Муслима 
Магомаева»
02:25 М/ф для взрослых «Персей», 
«О море, море!..»

доМашНИй 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:55 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
07:55 «Давай разведемся!» 16+
09:00, 05:05 «Тест на отцовство» 
16+
11:05, 04:20 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:05, 02:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:00, 02:30 Д/с «Порча» 16+
14:30, 19:00 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
23:50 Т/с «Брак по завещанию» 
16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв 
06:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Црвена Звезда» (Сербия) - 
ЦСКА (Россия) 0+
08:10, 11:05, 18:25, 22:10 Все на 
Матч! 12+
08:30, 02:00 Лыжный спорт. «Кубок 
мира 2019/2020». Скиатлон. Муж-
чины 0+
10:15, 03:50 Специальный репор-
таж «Александр Большунов. Один 
в поле» 12+
10:35 Д/ц «Внуки победы» 12+
11:35, 15:00, 18:20, 21:00 Новости
11:40 Специальный репортаж 
«Чемпионат мира - 2017. Live» 12+
12:00 Хоккей. «Чемпионат мира - 
2017». Финал. Канада - Швеция 0+
15:05 «Тотальный футбол» 12+
16:05, 04:10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Сезон 2018/19». 
«Крылья Советов» (Самара) - 
«Спартак» (Москва) 0+
17:50 «Жизнь после спорта» 12+
18:55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Сезон 2019/20». «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Бавария» 0+
21:05 Профессиональный бокс. 
Сергей Кузьмин против Майкла 
Хантера. Бой за титул WBA Inter-
Continental в супертяжёлом весе 
16+
22:40 КиберЛига Pro Series. Обзор 
16+
23:00 Шахматы. Благотворитель-
ный турнир «Сборная - России». 
Обзор 0+
23:20 Х/ф «Диггстаун» 16+
01:05 Киберавтоспорт. Формула Е. 
2-й этап 16+

ПоНедельНИк
11 Мая

Первый каНал     
05:00, 06:10 Т/с «Ангел-хранитель» 
16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:50 Х/ф «Белые росы» 12+
08:15 «Жанна Прохоренко. Остав-
ляю вам свою любовь...» 12+
09:10 Д/ф «Арктика. Увидимся зав-
тра» 12+
10:20 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:55 «Дмитрий Харатьян. Я ни в 
чем не знаю меры» 12+
15:55 Юбилейный концерт Дми-
трия Харатьяна «Дороги любви» 
12+
18:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Катя и Блэк» 16+
22:25 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00:20 «Булат Окуджава. «Надежды 
маленький оркестрик...» 12+
01:05 «Наедине со всеми» 16+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:20 «Мужское / Женское» 16+

роССИя 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Родительское право» 
12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

тв-цеНтр 
06:05 Д/ф «Юрий Никулин. Я нику-

да не уйду» 12+
06:55 Д/ф «Экипаж» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Королева при исполне-
нии» 12+
10:15 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+
11:30, 14:30, 00:40 События 16+
11:50 Х/ф «Приезжая» 12+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 
12+

14:50 Х/ф «Дама треф» 12+
16:45 Х/ф «Красота требует жертв» 
12+
21:05 Х/ф «Каинова печать» 12+
00:55 Т/с «Рыцарь нашего време-
ни» 12+
03:55 Х/ф «Ночной мотоциклист» 
12+
05:00 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» 12+
05:50 «Верное решение» 16+

Нтв 
05:15 «Алтарь Победы» 0+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:50 Сегодня
08:25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:55 «НашПотребНадзор» 16+

10:25 «Научные расследования 
Сергея Малозёмова» 12+
11:50 «Квартирный вопрос» 0+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Динозавр» 16+
23:00 «Ты супер!» 6+
01:35 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» 16+
03:05 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Кодекс чести» 16+

роССИя к 
06:30 М/ф «Кот Леопольд»
07:50 Х/Ф «Цена»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:15 «Передвижники. Иван Крам-
ской»
10:45 Х/ф «Солярис»
13:30, 00:40 Д/ф «Большие и ма-
ленькие в живой природе»
14:20 Х/ф «Свинарка и пастух»
15:45 Д/ф «Свинарка и пастух» 
Друга я никогда не забуду»
16:25, 01:30 Искатели. «Тайна гор-
ного аэродрома»
17:15 Линия жизни. Константин 
Хабенский
18:20 «Романтика романса»
19:20 Х/ф «А если это любовь?»
21:00 Д/ф «Франко Дзеффирелли. 
Жизнь режиссера»
22:00 Опера Дж.Верди «Трубадур»
02:20 М/ф для взрослых «Знакомые 
картинки», «Как один мужик двух 
генералов прокормил»

доМашНИй 
06:30 «6 кадров» 16+
07:20 Х/ф «Папа напрокат» 12+
11:25 Т/с «Любовь - не картошка» 
16+
19:00 Т/с «Тест на беременность» 
16+
23:40 Т/с «Брак по завещанию» 
16+
02:20 Х/ф «Любовь земная» 16+

03:50 Х/ф «Судьба» 16+

Матч тв 
06:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Милан» (Италия) - Химки 
(Россия) 0+
08:00, 10:45, 17:55, 22:00 Все на 
Матч! 12+
08:20, 02:15 Лыжный спорт. «Кубок 
мира 2019/2020». Женщины. 10 км 
0+
09:55, 03:50 Специальный репор-
таж «Наталья Непряева. Догнать и 
перегнать Йохауг» 12+
10:15 Д/ц «Внуки победы» 12+
11:25, 14:30, 17:50, 21:55 Новости
11:30 Специальный репортаж 
«Чемпионат мира - 2016. Live» 12+
11:50 Хоккей. Чемпионат мира - 
2016. Финал. Финляндия - Канада 
0+
14:35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+
15:35, 04:10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018/19. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Локомо-
тив» (Москва) 0+
17:20 «Жизнь после спорта» 12+
18:30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Сезон 2019/20». «Бавария» - 
«Байер» 0+
20:35 «Тотальный футбол» 12+
21:35 Специальный репортаж 
«Проклятия» серии А» 12+
22:30 Х/ф «Бешеный бык» 16+
01:00 Киберавтоспорт. Формула-1. 
Гран-при Испании 16+
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телепроГрамма
лукашенко, президента ре-

спублики Беларусь спросили: 
- Сколько лет Вам понадо-

билось бы, чтобы поставить 
россию на ноги? он ответил: 

- Каких лет? три дня. В пер-
вый день расстреляю всех из-
вестных взяточников. а через 
день всех тех, кто пришел к 
ним на похороны. Все! 

Как говорит наш инженер 
по технике безопасности: - Не 
суйте пальцы куда попало. Их 
не так много, как кажется... 

- папа, а как я получился? 
- Сынок, мы с мамой тебя в 

капусте… 
- папа, я в феврале родился. 

Ну какая в феврале капуста? 
- Не перебивай старших. Я 

тогда шофером был, а твоя 
мамка приемщицей на овоще-
базе. Вот за ящиками с капу-
стой ты и получился. 

муж во сне: 
- люба, люба-а-а... 
Жена: 
- Какая люба?! Я - Света! 
муж, просыпаясь: 
- Эх! люба ты мне, Света! 

ой, как ты мне, Света, люба! 

Самую длинную в мире лап-
шу приготовили жители мо-
сквы Дмитрий анатольевич и 
Владимир Владимирович. 
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четверг
14 Мая

Первый каНал   
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Катя и Блэк» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Садовое кольцо» 16+

роССИя 1 
05:00, 09:30 «Утро России»

09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Родительское право» 
12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Вылет задерживается» 
12+
09:35 Х/ф «Без срока давности» 
12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 04:50 «Мой герой. Светла-
на Светличная» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:10, 20:00 Т/с «Северное сия-
ние» 12+
22:35 «10 самых... Вечно молодые 
звезды» 16+
23:10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Красота ни при чём» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Прощание. Жанна Фри-
ске» 16+
01:30 Д/ф «Безумие. Плата за та-
лант» 12+
02:10 «Вся правда» 16+
02:40 Д/ф «Ловушка для Андро-
пова» 12+
05:30 «Осторожно, мошенники!» 
16+

Нтв 
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:50 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
09:25, 10:25, 01:05 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Северные рубе-
жи» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Динозавр» 16+
23:00 Мировые звезды и олим-
пийские чемпионы фигурного ка-
тания в Юбилейном вечере Игоря 
Крутого 12+
03:40 Т/с «Кодекс чести» 16+

роССИя к 
06:30 Письма из провинции. Бу-
рятия
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35, 19:30 Д/с «Другие Романо-
вы»
08:05, 20:00 Д/ф «Неизвестная 
планета Земля»
08:50 ХХ век. «В гостях у Мусли-
ма Магомаева»
09:50, 21:30 Х/ф «Сезар и Роза-
ли»
11:40, 23:25 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
12:10 «Academia. История вос-
токоведения в России»
12:55 Игра в бисер. Юрий Трифо-
нов «Старик»
13:35 Спектакль «Лес»
16:40, 01:45 Симфонические ор-
кестры мира
17:15 Больше, чем любовь. Лев и 
Валентина Яшины
18:00 Уроки рисования. «Груша»
18:25 Д/с «Забытое ремесло»
18:40 «Коллекция Петра Шепо-
тинника. Евгений Матвеев»
19:10 «Открытый музей»
20:45 «Энигма. Дуглас Шелдон»
23:55 Д/ф «Антагонисты. Сопер-
ники в искусстве. Ван Гог против 
Гогена»
00:50 Д/ф «Мастер Андрей Эш-
пай»
01:30 Д/ф «Франция. Амьенский 
собор»
02:20 М/ф для взрослых №»Се-
рый волк энд Красная шапочка», 
«Эксперимент»

доМашНИй 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
07:00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:05, 05:00 «Тест на отцовство» 
16+
11:10, 04:15 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:10, 02:50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:05, 02:25 Д/с «Порча» 16+
14:35, 19:00 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
23:45 Т/с «Брак по завещанию» 
16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв 
06:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Вил-
лербан» (Франция) 0+
07:45, 14:45, 19:05, 21:55 Все на 
Матч! 12+
08:05, 02:10 Лыжный спорт. «Ку-
бок мира 2019/2020». Мужчины. 
15 км 0+
09:40, 03:50 Специальный репор-
таж «Сергей Устюгов. Переза-
грузка» 12+
10:00 Специальный репортаж 
«Чемпионат мира - 2019. Live» 
12+
10:20 Хоккей. «Чемпионат мира 
- 2019». Финал. Канада - Финлян-
дия 0+
12:55, 19:00, 21:50 Новости
13:00, 04:10 Футбол. Чемпионат 
России. «Сезон 2015/16». ЦСКА - 
«Краснодар» 0+
15:00 Шахматы. Благотворитель-
ный турнир «Сборная - России» 
0+
18:00 «Футбольная Испания. Ле-
гионеры» 12+
18:30 «Жизнь после спорта» 12+
19:45 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Сезон 2019/20». «Аугсбург» 
- «Боруссия» (Дортмунд) 0+
22:25 Х/ф «На гребне волны» 16+
00:45 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара Ри-
васа. Дерек Чисора против Арту-
ра Шпильки 16+

Среда
13 Мая

Первый каНал           
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Катя и Блэк» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Садовое кольцо» 16+

роССИя 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Родительское право» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Ночной мотоциклист» 
12+
09:30 Х/ф «Приезжая» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:40, 04:50 «Мой герой. Станислав 
Садальский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:10, 20:00 Т/с «Северное сияние» 
12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:10, 01:30 «Девяностые. Звёздное 
достоинство» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» 16+
02:10, 05:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
02:40 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

Нтв 
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:50 
Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 01:35 Т/с «Морские дья-

волы. Северные рубежи» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Динозавр» 16+
23:00 «Ты супер!» 6+
03:10 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Кодекс чести» 16+

роССИя к 
06:30 Письма из провинции. Астра-
хань
07:00 «Легенды мирового кино» 
07:35, 19:30 Д/с «Другие Романовы»
08:05, 20:00 Д/ф «Неизвестная пла-
нета Земля»
08:50, 00:50 ХХ век. «В гостях у 
Муслима Магомаева»
09:50, 21:30 Х/ф «Прохожая из Сан-
Суси»
11:40, 23:25 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»
12:10 «Academia. Сверхтяжелые эле-
менты»
12:55 «Белая студия»
13:35 Спектакль «Бешеные деньги»
16:15 «Франция. Церковь и храм в 
Везле»
16:30, 01:45 Симфонические орке-
стры мира
17:15 Больше, чем любовь. Юрий и 
Лариса Гуляевы.
18:00 Уроки рисования. «Чеснок»
18:25 «Коллекция Петра Шепотин-
ника. Марина Неёлова»
19:10 «Открытый музей»
20:45 Игра в бисер. Юрий Трифонов 
«Старик»
23:55 Д/ф «Печальная участь доктора 
Франкенштейна»
02:30 М/ф для взрослых  «Королев-
ская игра», «Поморская быль»

доМашНИй 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+

06:55 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
07:55 «Давай разведемся!» 16+
09:00, 05:00 «Тест на отцовство» 16+
11:05, 04:15 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:05, 02:50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:00, 02:25 Д/с «Порча» 16+
14:30, 19:00 Т/с «Тест на беремен-
ность» 16+
23:45 Т/с «Брак по завещанию» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв 
06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Барселона» 
(Испания) 0+
08:10, 10:45, 15:20, 18:25, 22:05 Все 
на Матч! 12+
08:30, 02:25 Лыжный спорт. «Кубок 
мира 2019/2020». Эстафета. Мужчи-
ны 0+
10:15 Д/ц «Внуки победы» 12+
11:30, 15:15, 18:20, 20:55 Новости
11:35 Специальный репортаж «Чем-
пионат мира - 2018. Live» 12+
11:55 Хоккей. «Чемпионат мира - 
2018». Финал. Швеция - Швейцария 
0+
16:00, 04:10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Сезон 2014/2015». «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА 0+
17:50 «Жизнь после спорта» 12+
18:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Сезон 2019/20». «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Лейпциг» 0+
21:00 Профессиональный бокс. Эн-
тони Джошуа против Энди Руиса. 
Реванш. Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF в су-
пертяжёлом весе 16+
22:35 Шахматы. Благотворительный 
турнир «Сборная - России». Обзор 
0+
22:55 Десять великих побед 0+
00:30 Д/ф «Первые» 12+
01:30 Киберавтоспорт. Формула Е. 
3-й этап 16+

Стабильность по американ-
ски: Какого бы урода ни вы-
брали в президенты, жизнь 
большинства людей остается 
стабильной. Стабильность по 
русски: Как бы ни ухудшалась 
жизнь большинства людей, 
они стабильно голосуют за од-
них и тех же уродов. 

В Ку-нституции необходимо 
четко указать, кто таки явля-
ется государствообразующим 
народом: пацаки или чатла-
не? 

рыбак - охотнику: 
- Ну, ни пуха, ни пера! 
охотник - рыбаку: 
- И тебе - хр%н, а не рыбы! 

- Бог дал тебе такое славное 
пузико, чтоб тебе было куда 
поставить ноутбук, когда ты 
лежишь, а ты все похудеть 
пытаешься, глупый жироба-
сик. 

Госдума обнулила число пре-
зидентских сроков, мотиви-
руя тем, что «так требует 
народ». Следом Владимир 
Владимирович, скромно глядя 
в камеру, заявил, что «будет 
вынужден подчиниться воле 
народа». И только сам народ, 
глядя по вечерам в телевизор, 
офигевает от своих требова-
ний... 

Ре
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воСкреСеНье
17 Мая

Первый каНал  
05:20, 06:10 Т/с «Любовь по приказу» 
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:15 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:50 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
15:50 «Любовь Успенская. Почти лю-
бовь, почти падение» 16+
17:25 Любовь Успенская. Юбилейный 
концерт 12+

19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 16+
23:10 Х/ф «Вдовы» 18+
01:20 «Мужское / Женское» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:30 «Наедине со всеми» 16+

роССИя 1 
04:30, 01:30 Х/ф «Страховой случай» 
16+
06:10, 03:10 Х/ф «Любовь для бедных» 
12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стояно-
ва 12+
13:20 Х/ф «Любовь под микроскопом» 
12+
17:30 «Танцы со Звёздами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

тв-цеНтр 
05:55 Х/ф «Орёл и решка» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Вечно молодые звез-
ды» 16+
08:35 Х/ф «Рассвет на Санторини» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+

11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:20 Московская неделя 12+
15:05 «Хроники московского быта. 
Мать-кукушка» 12+
15:55 «Женщины Александра Поро-
ховщикова» 16+
16:50 «Прощание. Евгений Евстигнеев 
и Ирина Цывина» 16+
17:40 Х/ф «Её секрет» 12+
21:25, 00:35 Х/ф «Конь изабелловой 
масти» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Т/с «Северное сияние» 12+
03:05 Х/ф «След тигра» 16+
04:40 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 
12+
05:50 «Ералаш» 6+

Нтв 
05:00 Х/ф «Менялы» 0+
06:25 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:50 «Ты не поверишь!» 16+
23:00 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
01:40 «Все звезды майским вечером» 
12+
03:10 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Кодекс чести» 16+

роССИя к 
06:30 М/ф Фока - на все руки дока», 
«Заколдованный мальчик»
07:40 Х/ф «Поездка в Индию»
10:20 «Обыкновенный концерт»
10:50 «Эти невероятные музыканты, 
или Новые сновидения Шурика»
11:55 Д/ф «Коллекция Петра Шепотин-
ника»
12:20 Письма из провинции. Парфе-
ньевский район (Костромская область)
12:50 «Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии»
13:35 Д/с «Другие Романовы»
14:05 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
14:50 Спектакль «Сирано де Берже-
рак»
18:05 Искатели. «Талисман Мессинга»
18:55 «Романтика романса»
19:55 Х/ф «Дневной поезд»
21:30 Д/ф «Одна ночь в Лувре»
22:35 Спектакль «Сказки Гофмана»
01:15 Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив»
02:40 М/ф для взрослых «Старая пла-
стинка»

доМашНИй 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
07:00 Х/ф «Умница, красавица» 16+
11:20 Х/ф «Принцесса - лягушка» 6+

15:05, 19:00 Т/с «Великолепный век» 
12+
23:05 Х/ф «Ганг, твои воды замути-
лись» 12+
02:25 Т/с «Провинциалка» 16+
05:20 Д/ц «Звезды говорят» 16+

Матч тв 
06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия) 0+
07:50, 15:00, 22:10 Все на Матч! 12+
08:10 М/ф «Необыкновенный матч» 
0+
08:30 Х/ф «На гребне волны» 16+
10:50 Профессиональный бокс. Кла-
ресса Шилдс против Иваны Хабазин. 
Бой за титул чемпионки мира по вер-
сиям WBC и WBO в первом среднем 
весе. Джарон Эннис против Бахтияра 
Эюбова 16+
12:50, 14:55, 18:20, 20:55 Новости
12:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» - «Монако» 0+
15:30, 01:35 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Сезон 2016/17». «Спартак» (Мо-
сква) - «Терек» (Грозный) 0+
17:20 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+
18:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Реал» (Мадрид) 0+
20:25 «Футбольная Испания» 12+
21:00 КиберЛига Pro Series. Финал 
16+
22:50 Д/ф «Мираж на паркете» 12+
23:20 Баскетбол. Чемпионат Европы-
2007. Мужчины. Финал. Россия - Ис-
пания 0+

СУББота
16 Мая

Первый каНал    
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 «Владимир Меньшов. Кто сказал: 
У меня нет недостатков?» 12+
11:25, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:00, 03:45 «Наедине со всеми» 16+
15:00 Х/ф «Стряпуха» 0+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17:55 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Пусть говорят» 16+
22:00 «Евровидение-2020. Европа за-
жигает свет» 16+
00:00 Х/ф «Цена успеха» 16+
01:30 «Мужское / Женское» 16+
03:00 «Модный приговор» 6+

роССИя 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стояно-
ва 12+
12:20 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+
13:20 Х/ф «Наваждение» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу

20:40 Х/ф «Идеальный пациент» 12+
00:40 Х/ф «Человеческий фактор» 12+

тв-цеНтр 
06:20 Х/ф «Без срока давности» 12+
07:50 «Православная энциклопедия» 
6+
08:20 «Полезная покупка» 16+
08:25 «Улыбайтесь, господа!» 12+
09:30, 11:45 Х/ф «Тайна двух океанов» 
12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф «Бабочки и птицы» 
12+
17:10, 19:05 Т/с «Смерть в объективе» 
12+
21:00 02:05 «Постскриптум» 16+
22:15, 03:10 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
23:55 «Девяностые. Ликвидация шай-
танов» 16+
00:40 «Дикие деньги. Убить банкира» 
16+
01:20 «Советские мафии. Ростов-папа» 
16+
04:25 «Петровка, 38» 16+
04:35 Д/ф «Побег. Сквозь железный за-
навес» 12+
05:15 Д/ф «Николай Черкасов. Послед-
ний Дон Кихот» 12+

Нтв 
04:40 «ЧП. Расследование» 16+
05:05 Д/ф «Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы» 16+
06:00 Х/ф «Осенний марафон» 12+
07:35 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+

14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:50 «Секрет на миллион» 16+
22:35 «Международная пилорама» 16+
23:25 «Своя правда» 16+
01:00 Х/ф «Двойной блюз» 16+
04:05 Д/с «Вторая мировая. Великая 
Отечественная» 16+

роССИя к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Приключения Хомы», «Раз 
- горох, два - горох...», «Страшная исто-
рия»
08:00 Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив»
09:30 «Обыкновенный концерт»
09:55 «Передвижники. Василий Поле-
нов»
10:25, 23:25 Х/ф «Укрощение стропти-
вой»
11:50 Больше, чем любовь. Людмила 
Касаткина и Сергей Колосов
12:30 «Эрмитаж»
13:00 Земля людей. «Сойоты. Тайна 
древнего имени»
13:30, 00:50 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест»
14:20 Д/с «Архи-важно»
14:50 Спектакль «Сирано де Берже-
рак»
17:15 Музыка к кинофильмам «Сквозь 
звёзды»
18:50 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос»
19:45 Х/ф «Поездка в Индию»
22:30 Телешоу «Моя музыка и я»
01:45 Искатели. «Талисман Мессинга»
02:30 М/ф для взрослых «Шпионские 
страсти», «Великолепный Гоша»

доМашНИй 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 Д/ц «Звёзды говорят» 16+
07:35 «Пять ужинов» 16+
07:50 Х/ф «Ганг, твои воды замути-
лись» 12+
11:35, 01:35 Т/с «Провинциалка» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+

23:00 Х/ф «Храм любви» 12+
04:35 Д/ц «Чудотворица» 16+

Матч тв 
06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Жальгирис» (Лит-
ва) 0+
08:20, 15:35, 21:55 Все на Матч! 12+
08:40 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
09:00 Д/ф «На пьедестале народной 
любви» 12+
10:00 Все на футбол! 12+
11:00 «Сделано в Германии». Специ-
альный обзор 12+
12:00, 13:25, 15:30, 18:25, 21:50 Ново-
сти
12:05 Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов 16+
12:55 Bellator. Женский дивизион 16+
13:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Борус-
сия» (Дортмунд) 0+
16:35, 04:10 Футбол. Чемпионат России. 
«Сезон 2013/14». ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва) 0+
18:30 «Больше, чем футбол. Девяно-
стее» 12+
19:30 Футбол. Чемпионат Италии. «Се-
зон 2019/20». «Ювентус» - «Интер» 0+
21:30 Специальный репортаж «Прокля-
тия» серии А» 12+
22:30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
22:50 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Вартан Асатрян против Бруно 
Рэймисона. Али Багаутинов против 
Жалгаса Жумагулова 16+
00:40 Х/ф «Вышибала» 16+
02:20 Баскетбол. «Чемпионат Европы-
2007». Мужчины. 1/4 финала. Россия 

ПятНИца
15 Мая

Первый каНал     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55, 03:30 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:00 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Садовое кольцо» 16+
01:10 Д/ф «Людмила Касаткина. Укроти-
тельница» 12+
04:15 «Наедине со всеми» 16+

роССИя 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:20 «Дом культуры и смеха» 16+
23:20 Х/ф «Крымский мост. Сделано с 
любовью!» 12+

01:25 Х/ф «Одинокие сердца» 12+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с доставкой на дом» 12+
08:50, 11:50 Х/ф «Доктор Котов» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:15, 15:05 Т/с «Смерть в объективе» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:10, 20:00 Т/с «Северное сияние» 12+
22:00, 02:15 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «След тигра» 16+
00:50 Д/ф «Побег. Сквозь железный зана-
вес» 12+
01:35 Д/ф «Актерские судьбы. Красота ни 
при чём» 12+
03:15 «Петровка, 38» 16+
03:30 Х/ф «Черные береты» 12+
04:45 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и смер-
ти» 12+
05:25 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада» 12+

Нтв 
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 02:15 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+

17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Динозавр» 16+
22:40 «ЧП. Расследование» 16+
23:15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
23:40 «Крутая история» 12+
00:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:25 «Квартирный вопрос» 0+

роССИя к 
06:30 Письма из провинции. Кызыл
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/с «Запечатленное время»
08:05 Д/ф «Неизвестная планета Земля»
08:50 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
09:35 Д/ф «Испания. Старый город Ави-
лы»
09:50, 21:35 Х/ф «Роми»
11:40, 23:25 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
12:10 «Academia. История востоковеде-
ния в России»
12:55 «Энигма. Дуглас Шелдон»
13:35 Спектакль «Волки и овцы»
16:10 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 
Энгр
16:20 Симфонические оркестры мира
18:00 «Уроки рисования» «Книга»
18:30 Д/с «Забытое ремесло»
18:45 «Коллекция Петра Шепотинника»
19:15 Цвет времени. Михаил Врубель
19:30 Д/с «Другие Романовы»
20:00, 02:00 Искатели. «Сокровища 

Плюшкина»
20:45 «2 Верник 2»
23:55 Д/ф «Антагонисты. Соперники в 
искусстве. Тёрнер против Констебла»
00:50 Грегори Портер на Монреальском 
джазовом фестивале
02:45 М/ф для взрослых «Ночь на Лысой 
горе»

доМашНИй 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:55, 04:15 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
07:55, 05:05 «Давай разведемся!» 16+
09:00 «Тест на отцовство» 16+
11:05, 03:30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:05, 02:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:00, 01:35 Д/с «Порча» 16+
14:30 Т/с «Тест на беременность» 16+
19:00 Х/ф «Принцесса - лягушка» 6+
23:00 Х/ф «Любовный недуг» 12+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв 
06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Зенит» (Россия) 0+
08:15, 14:00, 22:00 Все на Матч! 12+
08:35 Д/ц «Внуки победы» 12+
09:25 Баскетбол. «Чемпионат Европы-
2007». Мужчины. 1/4 финала. Россия - 
Франция 0+
11:10, 13:55, 15:40, 18:00, 21:10 Новости
11:15 Д/ф «Мираж на паркете» 12+
11:45 Баскетбол. «Чемпионат Европы-
2007». Мужчины. Финал. Россия - Испа-

ния 0+
14:30 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом весе 16+
15:45, 04:10 Футбол. Чемпионат России. 
«Сезон 2017/2018». «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва) 0+
17:30 «Жизнь после спорта» 12+
18:05 Все на футбол!
19:05 Футбол. Чемпионат Германии. «Се-
зон 2019/20». «Байер» - «Боруссия» (Дор-
тмунд) 0+
21:15 Смешанные единоборства. Лига тя-
желовесов 16+
22:30 Профессиональный бокс. Кларесса 
Шилдс против Иваны Хабазин. Бой за ти-
тул чемпионки мира по версиям WBC и 
WBO в первом среднем весе 16+
23:20 Х/ф «Малышка на миллион» 16+
02:00 Специальный репортаж «Малышка 
на миллион» 12+
02:20 Х/ф «Грогги» 16+
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ПоСтУПай так, как велИт теБе долг человека. Цицерон

вСпомним их поименно
Семьдесят семь лет на-

зад в апреле 1943 года 
была создано легендар-
ное управление советской 
военной контрразведки 
«СМЕРШ» Над наименова-
нием долго не думали, со-
кратили лозунг «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ» и вышло пуга-
ющее, ёмкое и короткое как 
удар кнута название. Под-
чинялось это ведомство 
напрямую, только Верхов-
ному Главнокомандующе-
му Красной Армии Иосифу 
Сталину, впоследствии от-
правившему многие наро-
ды в депортацию, в т.ч. и 
нас, калмыков в холодную 
Сибирь на верную гибель.

лавным противником 
«СМЕРШ» была немец-
кая служба разведки и 
контрразведки «Абвер 

(Аbwehr)»  В советское время 
главным источником о деятель-
ности «СМЕРШ» в годы войны, 
для обывателя служил опубли-
кованный в 1974 году, в журнале 
«Новый мир» роман Владимира 
Богомолова «Момент истины 
(в августе сорок четвёртого)» В 
2000 году на киностудии «Бе-
ларусьфильм» по роману сняли 
замечательный фильм. Из книги 
и фильма, мы узнали, что такое 
стрельба по македонски (стрель-
ба с обеих рук), качание маятни-
ка и кто такие «чистильщики-
волкодавы». Надо сказать, что за 
всё время существования управ-
ления «СМЕРШ» только четыре 
человека из состава Управления 
стали Героями Советского Со-
юза. Всем присвоено это звание 
посмертно. Наградами там сво-
их бойцов не баловали. В 1946 
году контрразведка «СМЕРШ» 
перестала существовать.

Численность оперативного 
состава УКР «СМЕРШ» была 
небольшой. Так если в состав 
Фронта входило более 5 Ар-
мий, то штат «СМЕРШ» Фрон-
та составлял 130 человек, если 
в составе Фронта было менее 5 
Армии, то численность опера-
тивников была всего 112 чело-
век. Штат рядовых бойцов для 
проведения спецоперации со-
ставлял всего лишь стрелковый 
взвод на дивизию или стрел-
ковая рота на Армию.  В этом , 
повторюсь ещё раз, легендарном 
Управлении КР «СМЕРШ», слу-
жили и наши земляки. Вспом-
ним их поимённо.

Убуш доржиевич андрюш-
кеев в органах безопасности с 
1938 года. С 1939 года по июль 
1941 года выполнял интернаци-
ональный долг в Монгольской 
Народной Республике, уча-
ствовал в боевых действиях на 
Халхин-Голе в составе  Армии  
МНР. В августе 1941 года вер-
нулся в Калмыкию, а уже в ноя-
бре пошёл добровольцем в 110 
Калмыцкую кавдивизию. Был 

командиром отделения в пол-
ковой батарее 273 Сарпинского 
кавполка. Из родной дивизии 
Андрюшкеева направляют на 
курсы миномётчиков. После 
ускоренного выпуска и в связи с 
нехваткой политработников его 
назначают политруком мино-
мётной роты на Брянском фрон-
те. Уже оттуда, вспомнив о сво-
их кадрах, Особый отдел НКВД 
после месячных курсов направ-
ляет его работать в 48 Армию. 
С января 1943 года он служит 
оперативником в Особом от-
деле Армии. После создания 
«СМЕРШ»  стал оперативным 
сотрудником  ОКР «СМЕРШ» 

2 Танковой Армии. Воевал на 
Брянском, Центральном и Бело-
русском фронтах, участвовал в 
Курской битве. Служил, видно, 
честно, да и руководство навер-
ное было порядочным.  Поэтому, 
когда весной 1944 года калмы-
ков стали снимать с передовой, 
его хоть и отчислили из состава 
«СМЕРШ» по известной причи-
не, но оставили служить в дей-
ствующей Армии, там же, где 
он был оперативником. А это 
много говорит о его человече-
ских качествах. Убуш Андрюш-
кеев командовал стрелковым 
взводом, ротой. Штурмовал Ке-
нигсберг, дошёл до Польши. За 
боевые подвиги был награждён 
орденом Красной Звезды, стал 
одним из десяти калмыков на-
граждённых орденом Алексан-
дра Невского. После войны он 
нашёл родных в Новосибирской 
области, потом завербовались 
на Сахалин. С супругой Ан-
ной Манджиевной воспитали 8 
детей. Похоронен доблестный 
воин в родной Лагани. А о его 
ратных делах в контрразведке 
«СМЕРШ» мы узнаем, только 
когда полностью откроют архи-
вы этой спецслужбы.

Басангов ольда кортеевич 
был рядовым бойцом взвода 
контрразведки «СМЕРШ» в 10 
Гвардейском Стрелковом  Кор-
пусе. До прихода в «СМЕРШ» 
служил в разведке. В наградном 
листе на медаль «За боевые за-
слуги» сказано: «… на фронте с 
первых дней войны, В боях за 
освобождение Ростова в 1941 
году (Ростов брали два раза-
автор) показал себя смелым и 
решительным. Тов. Басангов 
участник боевой разведки орга-
низованной КРО «СМЕРШ»  56 
Армией по разгрому немецкого 

штаба под Таганрогом. Явля-
ясь связным Начальника Отде-
ла Контрразведки «СМЕРШ» 
Корпуса, всегда с честью вы-
полняет все порученные ему 
задания…-31. мая 1943 года.» 
Ольда Кортеевич прошёл всю 
войну от начала и до конца. 
Ростов, Таганрог, Херсон, Ни-
колаев, Киев, Одесса, Белград, 
Будапешт, Вена-этапы его бое-
вого пути. Нашивки за тяжелое 
и легкое ранение, три Благодар-
ности Верховного Главнокоман-
дующего и медали «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа», 
«За взятие Будапешта» и «За 
взятие Вены» - его награды за 
ратный труд. Демобилизовался 
в 1946 году. Семью, нашёл в Си-
бири. В мирной жизни работал 
кузнецом, трактористом, жи-
вотноводом. С супругой Нам-
джил вырастили пятерых детей. 
Остаток дней своих супруги 
Басанговы провели  в родном 
посёлке Алцын-Хута, что в Кет-
ченеровском районе.

Салынов чимид Нимгиро-
вич в Республике Калмыкия, 
человек известный. Работал 
Председателем Калмпотребсо-
юза, министром торговли Кал-
мыцкой АССР.  О его военной 
ипостаси знали не все. Конеч-
но всем было известно, что он 
в составе 110 Калмыцкой кав-
дивизии воевал на Дону. Но о 
подробностях многие не знали. 
В 1938 году он по комсомоль-
ской путёвке был направлен в 
органы госбезопасности. Был 
оперуполномоченным, затем 
начальником отделения НКВД 
Калмыцкой АССР. В родной 
Калмыцкой дивизии был замна-
чальника особого отдела. Через  
донские переправы в полосе 
обороны 110 кавдивизии про-
ходило огромное количество, 
отступающих войск и граждан-
ского населения. Среди них гер-
манская разведка засылала сво-
их шпионов высматривающих 
расположение оборонительных 
сооружений, узнававших чис-
ленность и состав обороняю-
щихся, наличие имеющегося 
у них вооружения, фамилии 
и звания командного состава. 
В этой тяжелой и трудной об-
становке и набирался боевого 
опыта старший лейтенант гос-
безопасности Чимид Салынов. 
Затем после донских рубежей 
было освобождение городов и 

наГрадами там 
не балоВали  
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сёл Ставрополья, охрана ж/до-
роги Кизляр-Астрахань. После 
передачи личного состава ди-
визии в Кубанский гвардейский 
кавалерийский корпус , Чимид 
Нимгирович был в конце мар-
та направлен в Управление КР 
«СМЕРШ» Северо-Кавказского 
фронта. Назначен замести-
телем начальника отделения 
«СМЕРШ» 61 Краснознамён-
ной стрелковой дивизии 56 Ар-
мии. В мае 1943 года за умелую 
работу оперативников отдела 
«СМЕРШ»  дивизии в боях за 
станицу Крымскую  был на-
граждён Орденом Красной Звез-
ды. Летом 1943 года получил 
ранение и находился в резерве в 
запасной инженерно-саперной 
бригаде. В 1944 году был уво-
лен из органов «СМЕРШ» 
как и большинство офицеров-
калмыков и отправлен в Си-
бирь. После депортации рабо-
тал на Родине, занимая вполне 
мирные должности.

тюлюмджиев Михаил ке-
кедеевич родился в 1910 году в 
хотоне Нохан-Сюл Найнтахин-
ского аймака. Рос без матери. 
В школу пошёл поздно, только 
в 11 лет. Работал по найму ба-
траком, рабочим на стройках в 
Элисте. Писал стихи. Был за-
мечен классиком калмыцкой 
литературы Нимгиром Ман-
джиевым. В 1937 году закон-
чил Саратовский юридический 
институт, куда поступил по 
направлению. После заверше-
ния, работал в органах НКВД 
Калмыкии. В 1940 году был 
отправлен на учёбу в Москву 
на годичные курсы по линии 
НКВД. Окончание совпало с 

началом войны и выпускники 
вступили в Отдельную мото-
стрелковую бригаду особого 
назначения (ОМСБОН) войск 
НКВД СССР. Немецкая армия 
стремительно подходила к Мо-
скве. Михаилу Тюлюмджиеву 
присвоили звание сержант гос-
безопасности (аналогично ар-
мейскому лейтенанту). В соста-
ве бригады принимал участие в 
диверсионных рейдах по ты-
лам противника под Москвой. 
Уже в октябре 1941 года бри-
гада стояла на танкоопасном 
направлении Клин-Москва. 
Неожиданно в ночь на 7 ноя-
бря 1941 года поступил приказ: 
часть бригады отправить для 

участия в Параде в Москве. Так 
Михаил Тюлюмджиев принял 
участие в историческом Параде 
в Москве 7 ноября 1941 года. 
О том, что в Москве прошёл 
Парад узнал весь мир. В нача-
ле войны это имело огромное 
пропагандистское значение. 
Сразу после Парада воинские 
части отправились на фронт 
под Москву. После создания 
«СМЕРШ» как опытный со-
трудник, воевавший на фронте 
почти два года был направлен 
в отдел «СМЕРШ»  1 Гвардей-
ской танковой Армии. О его 
работе в «СМЕРШ» известно 
мало. Сколько времени долж-
но пройти, чтобы мы узнали 
о подробностях операций про-
водившихся контрразведкой? 
Спецслужбы неохотно раскры-
вают свои тайны. Википедия в 
статье о Михаиле Тюлюмджие-
ве, пишет как о известном кал-
мыцком поэте и переводчике. 
Дочь Михаила Кекедеевича-
Тюлюмджиева, Виктория Ми-
хайловна трогательно хранит 

память о своем отце.
чурюмов алексей цедено-

вич  (на фото в нижнем ряду 
первый слева) родился в 1910 
году в хуторе Садовый Зимов-
никовского района Ростовской 
области. В органах НКВД с 
1932 года. С 1938 по 1942 год 
работал начальником отделения 
ГБ НКВД по Приютненскому 
району. Перед войной  в 1939 
году был направлен на работу 
в Белоруссии. В начале 1941 
года ушёл на фронт. Принимал 
участие в обороне Москвы в 
составе ОМСБОН. В дальней-
шем воевал в должности стар-
шего оперуполномоченного 
6-го отделения Особого отдела 
31 Армии . В наградном листе 
сказано, что лично младшим 
лейтенантом госбезопасности 
Чурюмовым задержан шпион 
внедрённый в состав дивизии 
германской разведкой. За это и 
оперативное работу по уничто-
жению шпионов и диверсантов 
в районе боевых действий 31 
Армии. Награждён медалью 
«За боевые заслуги» Летом 
1942 года это была высокая на-
града. В 1943 году при создании 
КР «СМЕРШ» был направлен 
из НКВД в это Управление. По 
рассказам Басана Бадьминови-
ча Городовикова он встречал-
ся с Алексеем Чурюмовым на 
фронте и даже любил общаться 
с земляком на родном языке. 
Дальнейших каких либо сведе-
ний о службе в КР «СМЕРШ» 
нет. Имеется только групповое 

фото бойцов КР «СМЕРШ» 
31 Армии на Западном Фрон-
те, в городе Вильнюс , в Лит-
ве. Дата на снимке 11 октября 
1944 года. Все ребята крепкие, 
молодые.  По виду настоящие 
«чистильщики-волкодавы» из 
романа «Момент истины». По-
сле восстановления Калмыкии 
жил в Элисте. 

янжинов Иван Баклано-
вич родился на хуторе Мокрая 
Эльмута, Платовской станицы 
в Ростовской области в семье 
кавалера двух Георгиевских 
крестов за Русско-Японскую 
войну, личного коновода Глав-
нокомандующего Русской Ар-
мии генерала Куропаткина - 
Янжинова Баклана Соктуевича. 
Детство и юность его прошли 
на Конезаводе имени Первой 
Конной Армии. После оконча-
ния Астраханской совпартшко-
лы работал в органах ВЛКСМ. 
В 1932 году по направлению 
пошёл служить в органы НКВД. 
Руководство Калмыцкой Авто-
номии было заинтересовано, 
чтобы в органах НКВД Респу-
блики служили национальные 
кадры. К началу Отечествен-
ной войны Иван Бакланович 
уже был заместителем Нарко-
ма внутренних дел Калмыцкой 
АССР по административно-
хозяйственной части. Несмо-
тря на бронь подал рапорт о 
отправке на фронт. Наконец в 
августе 1941 года попал в Дей-
ствующую Армию в качестве 

оперуполномоченного Особого 
отдела 68 кавалерийской диви-
зии. В составе 68 Кавдивизии 
штурмует Ростов, а также уча-
ствует в многомесячном рейде 
дивизии по тылам немецкой 
армии. В одном из боев за село 
Степановка Барвенковского 
района Харьковской области 
был убит командир эскадрона, 
и  лейтенант госбезопасности 
Янжинов взял командование 
эскадроном на себя. Храброго 
офицера повышают в должно-
сти и переводят на должность 
замначальника Особого отде-
ла 318 Стрелковой дивизии. В 
1942 году Иван Янжинов уча-
ствовал в ликвидации враже-
ской агентурной сети в местах 
дислокации дивизии. За успеш-
ную оперативную работу Ивана 
Баклановича награждают орде-
нами Красной Звезды и Отече-
ственной войны II-степени. В 
июне Ивана Баклановича назна-

чают начальником недавно соз-
данного Отдела КР «СМЕРШ» 
83 Особой Бригады морской 
пехоты. Подробностей службы 
в КР «СМЕРШ» как и у других 
героев нашего очерка у Ивана 
Баклановича почти нет. Но то, 
что он больше года возглавлял 
«СМЕРШ» прославленной во-
инской части о многом говорит. 
В 1944 году Ивана Бакланови-
ча Янжинова, как и  других 
офицеров-калмыков, сняли с 
фронта. Депортировали его, 
как и большинство калмыков 
занимавших офицерские долж-
ности в Красной Армии в Сред-
нюю Азию. До реабилитации 
калмыцкого народа служил в 
небольшом райвоенкомате Ош-
ской области Киргизской ССР. 
У Ивана Баклановича трое де-
тей, много внуков и правнуков. 
На пенсию Иван Бакланович 
ушёл с должности Заместите-
ля внутренних дел Калмыцкой 
АССР.

В заключение хотел бы вне-
сти небольшую ясность. Не-
смотря на то, что Управление 
Контррразведки «СМЕРШ» 
хоть и вышло из недр НКВД-
НКГБ, чьи сотрудники из осо-
бых отделов Фронтов, Армий 
и дивизий вошли в её состав, 
оно в структуру НКВД не вхо-
дило. Управление было соз-
дано для противодействия 
разведке Вооружённых Сил 
Германии-Абверу. И главным в 
его наименовании было слово 
«контрразведка». Управление 
не занималось политическим 
сыском, в её составе не было 
заградотрядов и расстрельных 
команд. Задержанных дивер-
сантов и шпионов после прове-
дения всех оперативных меро-
приятий передавали в Военные 
Трибуналы и органы НКВД. 
Форму одежды «смершевцы» 
носили того воинского соеди-
нения к которому они были 
приданы. Конечно, для ведения 
оперативной деятельности со-
трудники «СМЕРШ» обладали 
особыми полномочиями для бы-
строго, оперативного принятия 
решений. И как я писал выше, 
подчинялись они только Вер-
ховному Главнокомандующему. 
Как только война завершилась, 
надобность в Управлении в том 
виде, в каком оно существова-
ло, отпала, и оно было расфор-
мировано. Но громкую славу за 
всего три года существования 
оно  о себе оставило. Калмы-
ки, служившие в КР «СМЕРШ» 
неотъемлемая часть  его исто-
рии. И теперь, когда молодежь 
смотрит огромное количество 
фильмов о «СМЕРШ», вспо-
минайте о наших земляках слу-
живших в этом легендарном 
подразделении. Надеюсь, что 
список на этих фамилиях не за-
канчивается, и мы узнаем ещё 
много нового о «смершевцах» 
из Калмыкии.

валерий кУтУшов

97 мая 2020 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

Быть верНыМ долгУ в НеСчаСтье — велИкое дело. Демокрит

вСпомним их поименно
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ПодвИг - Это вСе, кроМе Славы. Иоганн Гёте

эТо было, было...
шелоны, составленные из товар-
ных вагонов, с ссыльными кал-
мыками продолжали свой скорб-
ный путь в Сибирь. Составы шли 
медленно, так как   вынуждены 

были пропускать литерные поезда, гружённые 
тяжёлой боевой техникой и живой силой, иду-
щие на запад. Шла война.

Январские морозы и голод неумолимо де-
лали своё дело. Из всех народов, подвергших-
ся депортации по национальному признаку, 
больше всего досталось калмыкам. Их высе-
ляли не только в самые холодные северные и 
восточные районы СССР, но их ещё распреде-
ляли маленькими группами в разные места, 
тем самым разобщая народ и разрывая род-
ственные связи. Великий кормчий и отец на-
родов почему-то боялся расселить калмыков 
компактно, как расселил чеченцев, ингушей, 
карачаевцев, балкарцев в Казахстане и Кирги-
зии, хотя и им досталось по самое не хочу. В 
пути следования охранники оскорбляли били 
прикладами карабинов загоняя в вагоны. В 
основном, люди терпели унижения, но быва-
ли и конфликты. Поезд шел третью неделю 
и достиг уже Забайкалья. Все эти дни боец-
охранник нашего вагона, некто ефрейтор Па-
сюк, на каждой остановке, посылая за кипят-
ком невестку деда Санджи, оказывал ей знаки 
внимания, и блудливо улыбаясь, нагло хватал 
за непотребные места. Надо сказать, невестка 
была хороша собой, и она действительно силь-
но понравилась Пасюку. Деда это очень злило, 
и он выговаривал ему тирады на калмыцком, 
добавляя по-русски: 

- Сук! Сабак! Сволоча!.. 
- В ответ: - Молчи предатель! 
- Я не предателя! Я родина защитника! Моя 

командира генерал Брусила!
-Молчи сука пока я тебя не пристрелил! 
- Сам сук! Тыловой сволоча!..
Пасюк развернулся и хотел было ударить 

по ноге прикладом стоявшего в дверях вагона 
старика, как услышал громкий окрик началь-
ника поезда: 

- Отставить!..
Молоденький лейтенант отозвал в сторону 

ефрейтора, сделал ему замечание.
-Товарищ лейтенант! Так он меня обозвал 

тыловой сукой! 
- Правильно сказал, а кто мы с тобой есть 

по-твоему. Мы и есть тыловые суки крысы. 
Другие воюют, бьют врага, а мы… прохлаж-
даемся здесь. Стыдно. Столько рапортов на-
писал, чтобы отправили на фронт, а меня, то 
туда направят, то сюда, и тут новое назначение 
начальником поезда. Так и война кончится. А 
что я родным скажу: 

- Воевал мол в тылу. Несчастных калмыков 
в Сибирь сопровождал. 

-Всем закрыть двери вагонов. Бойцов ко 
мне! 

Минут через пять все построились около 
лейтенанта. Медленно прохаживаясь вдоль 
шеренги, он начал: 

- Сейчас произошла свара между ефрей-
тором Пасюком и депортируемыми. Он обо-
звал всех предателями и из-за чего произошел 
скандал. Приказываю впредь с охраняемыми в 
контакт не входить, предателями не обзывать. 
Выполнять свои обязанности, молча, согласно 
инструкции. 

- Вообще-то, я по образованию учитель 
истории, - вдруг разоткровенничался лейте-
нант, - учился в Ростове-на-Дону и знаю, что 
калмыки для нашей родины сделали немало. 
Природные воины-наездники, они охраняли 
южные границы. Участвовали во всех вой-
нах России, не щадя живота своего, то есть 
жизни… И вот для меня лично, что я сопро-
вождаю их в Сибирь за предательство, пол-
ная неожиданность. Но им там, - он поднял 
многозначительно указательный палец вверх, 
- виднее чем нам. Партия не ошибается! Вот! 
И наша обязанность выполнить приказ и до-
ставить их к месту назначения. Разойдись! По 
вагонам! Лейтенант побежал в штабной вагон. 

Через минуту поезд тронулся. 
Стоит рассказать о молодом лейтенанте. Ро-

дом он был, как оказалось, из Ростовской обла-
сти, и потому не только по образованию исто-
рика он знал калмыков, но и непосредственно 
с детства общался с ними в станице. Слышал 
о них от родителей, знал их некоторые обы-
чаи, ходил с калмычатами в ночное, понимал 
их язык, иногда общался на нём. В данной об-
становке он, конечно, никому об этом не рас-
сказывал - было опасно. И тем не менее, когда 
формировался поезд в Астрахани, калмыки, 
запертые в вагонах, уже на следующие сутки 
начали шуметь Вызванный начальник поезда 
на месте понял с калмыцкого, что люди отхо-
жего места требуют, а как известно, в товар-
няках таких удобств нет. Моментально сооб-
разив, лейтенант раздобыл топоры, молотки и 
гвозди, велев прорубить небольшие отверстия 
в полу, что облегчило дальнейшее их насиль-
ственное путешествие, особенно женщинам, 
которые по природе своей были стеснитель-
ны. Отхожее место отгородили, где фанерой, 
где одеялом, где тряпками. Сами вагоны были 
все в щелях, и морозный ветер гулял и свистел 
со всех сторон Люди спасались как могли, 
сбиваясь в кучи, середину которых занимали 
старики и дети. Но не каждый мог вытерпеть 
эти морозные сквозняки. Смертность по пути 
была высокой. На вынужденных стоянках, 
когда пропускались на запад литерные поезда 
и на плановых остановках, людей из вагонов 
не выпускали и открывали дверь для выгрузки 
трупов. Иногда солдаты приносили воду. В не-
которых поездах разрешалось по человеку от 
вагона ходить за кипятком под охраной. Всё 
зависело от начальника поезда, который мог 
разрешить или не разрешить. На очередной 
остановке невестка деда Санджи в очередной 
раз пошла под охраной за кипятком. По возвра-
щению ей опять перегородил дорогу ефрейтор 
Пасюк. Слащаво улыбаясь, он стал говорить 
ей, какая она красивая и, вытащив из карма-
на банку тушенки, стал предлагать пройти в 
его наружный утепленный тамбур, рассчиты-
вая, что она голодная согласится. Она, не по-
нимавшая по-русски, догадалась и, глянув 
на него с негодованием, стала подниматься в 
вагон. Ефрейтор подскочил и как бы помогая, 
стал хватать за все её женские прелести. Не-
вестка на этот раз не вытерпела и отвесила ему 
оплеуху. Свёкор помог ей влезть в вагон, при 
этом не забыв выговорить ему на калмыцком 
языке. Неожиданно дед, подумав, сделал паузу 
и решив, что этого не достаточно, добавил по-
русски смачно трехэтажным матом. При этом, 
не забыв добавить в конце: 

- Сук! Сабак! Сволоча! (у восточных наро-
дов назвать собакой значит сильно оскорбить) 

И как всегда в ответ: 

- Молчи предатель! 
- Я не предателя! Я русская армия солдат! 

Моя командира генерал Брусила! 
- Молчи! Пока я тебя не пристрелил! 
- Тыловой собак! 
Ефрейтор стал закрывать дверь вагона, при 

этом бурча под нос что-то оскорбительное. 
Поезд тронулся. Дед нашёл свое место и 

присел. Санджи под стук колес задумался. Он 
нервничал, и глубокая обида ела его изнутри. 

Почему этот толстый сытый ефрейтор го-
ворит ему, что он предатель. Ведь он участник 
русско-японской и первой мировой войн. У 
него есть Георгиевский крест за подвиг, на-
граду вручал сам генерал Брусилов. Два сына 
его с первых дней войны на фронте. Младший 
сын погиб под Сталинградом, старший воюет 
в звании капитана командиром роты. А он 
всех и меня, в том числе, называет предате-
лями. Почему? Обида терзала его всю дорогу. 
И на этот раз он озабочено долго стал искать 
свой маленький чемоданчик, в котором были 
все его документы. В нем он нашел малень-
кую обтянутую красным бархатом коробочку, 
которую бережно и осторожно открыл. Геор-
гиевский крест засиял в руках старика, как бы 
говоря, не тужи, ведь ты же Герой... Дед Сан-
джи вздохнул и молча закрыл коробочку. Но 
вдруг его словно озарило - он вновь открыл её, 
взял орден и прикрепил себе на грудь на паль-
то. Старика словно подменили, он встал во 
весь рост и расправил как в молодости плечи. 
Вот теперь я тебе, толстая морда ефрейтор, по-
кажу кто теперь Герой, а кто тыловая сволочь! 
Все калмыки, ехавшие в вагоне, увидев деда, 
впервые заулыбались, а дед Санджи, подбо-
ченясь и расправив усы, прошелся по кругу и 
спросил: 

- Ну как? 
Все одобрительно загудели. Неожиданно 

поезд затормозил, ефрейтор с грохотом ото-
двинул дверь и привычно спросил: 

- Мертвые есть?.. Кипяток нужен? Скоро 
отьезжаем. 

Увидев деда во всей красе в дверном прое-
ме, он вдруг побледнел и остервенело заорал: 

- Ты что старый дурак на себя напялил! Не 
положено! А ну сымааай! Сымай говорю. 

- Я герой, Родина защищать! Я воевать! А 
ты тыловой сволоча! 

Орден сиял на груди старика и как будто 
слепил глаза ефрейтора. В бешенстве он схва-
тил деда за фалды пальто и стащил его из ва-
гона на землю. Дед гордо встал во весь рост, 
всем видом показывая свою правоту. 

- Пасюк в ярости закричал во всю глотку: 
- Сымай!! Не положено! 
- Нет! Орден мне генерала Брусила давать! 
Пасюк не выдержал и щёлкнул затвором. 

Неожиданно раздался выстрел, и старик мед-

ленно, повернувшись к стрелявшему охранни-
ку соседнего вагона, посмотрев в его глаза, все 
также медленно завалился в сугроб. Раздался 
гвалт из вагона женщины запричитали, пожи-
лые зароптали: 

- Со стариками с женщинами детьми вое-
вать позор и стыд. Вы не мужчины. 

Во избежание нового конфликта, Пасюк 
быстро закрыл дверь вагона. Убивший испу-
ганно смотрел то на Георгиевский крест, то на 
бегущего лейтенанта, кричавшего: 

- Отставить! Отставить! Отставить! 
Оказавшись на месте, тяжело дыша, с глу-

боким сожалением сняв шапку, сказал: 
- Эх не успел! Не успел! Ефрейтор доложи-

те! 
- Товарищ лейтенант, а чо он напялил это 

на грудь? 
- Не напялил, а надел! Это солдатский ор-

ден. Он, между прочим, за личный геройский 
подвиг давался! За личный! Понял? 

- Понял. Только не положено. 
- Положено, не положено… Только я не 

стрелял. 
- Я знаю кто стрелял!
 - Я думал он… 
-Так ты еще и думать умеешь?! Лучше вот 

что, видите те доски и кирпичи, соорудите на 
этом бугорке ложе да положите тело героя, 
чтобы все видели.

Пасюк дернулся было снять крест с по-
гибшего, как услышал от пожилого охранника 
громкое: 

-Не замай!!! Убери свои грязные руки от 
святого креста и героя! 

Руки Пасюка резко отдернулись назад, 
словно обожглись от неведомого огня. 

Сквозь морозное утро прорвались лучи 
солнца, они осветили лицо, которое отража-
ло одновременно мужество, умиротворение 
и спокойствие с некоторым оттенком испол-
ненного долга, и не сломленного духа. Геор-
гиевский Крест усиливал эту картину. Темные 
глаза его смотрели куда-то в небесную высь. 
Лейтенант подошел к кавалеру и закрыл ему 
глаза. 

- Ефрейтор, ты и ты, - останьтесь! Осталь-
ные по вагонам! 

Построив в шеренгу бойцов, лейтенант 
скомандовал:

- В честь героя защитника отечества трое-
кратный салют! Заряжай, пли! 

Скомандовав по вагонам, сам постояв не-
много, надев шапку, отдав честь, быстро за-
шагал в сторону станции Найдя дежурного по 
станции представился: 

- Начальник поезда лейтенант Кушнарев. 
Там в конце перрона лежит старый калмык, 
защитник Родины. Просьба. Похороните по-
человечески. Вытащив бумажник, отдал все 
имеющиеся деньги. Тут хватит на всё и на по-
мянуть. 

-А как написать, как зовут? 
- Напишите, калмык - защитник Родины, 

Георгиевский кавалер. 
- Хорошо сделаем. Да, там на его груди тот 

самый орден, Не снимайте! Развернувшись 
по-военному, он зашагал к штабному вагону. 

Какова судьба земляка из Ростовской об-
ласти лейтенанта Кушнарева, для которого 
честь, достоинство и благородство оказались 
выше обстоятельств. И не напишут ли на него 
рапорт его бойцы? А тогда на фронт или на 
нары? Первое для него было предпочтитель-
нее, так как он всегда стремился на передовую, 
ведь для него Родина - это не пустой звук. 

Скорбный поезд неумолимо шел на восток. 
Где его следующая остановка?

анатолий очИров, 
заслуженный артист каССр 

ГеорГиеВСкий каВалерЭ
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СтоИт лИшИть Народ ПаМятИ, И ИЗ Него МожНо вИть веревкИ. В. пикуль

от четверга до четверга

НедогЛяд 
И безоТвеТСТвеННоСТь

Власти города Усинска в республике Коми сняли с 
одного из домов вывешенный баннер с фотографией 
финского солдата, сделанной в 1944 году, когда фин-
ны воевали на стороне гитлеровской Германии.

«Этот вопиющий случай произошел по недогляду 
сотрудников администрации. Хотели показать оле-
ний батальон, который и у нас здесь формировался, 
а получилось вот так. плакат сегодня ночью сняли, 
заказали новый. Спасибо неравнодушным усинцам, 
которые заметили [ошибку] и отреагировали. Сей-
час вызвал юристов администрации, будем решать, 
какое наказание понесут виновные сотрудники», - 
рассказал таСС мэр Усинска Николай такаев.

ранее в социальных сетях усинцы выложили 
фото баннера на фасаде одного из многоквартирных 
домов. На нем был изображен солдат с автоматом 
финского производства, стоящий рядом с оленем. 
таСС

Ошибки такого рода случаются каждый год в пред-
дверии 9 мая. В лучшем случае, на праздничных бан-
нерах оказываются солдаты союзников и пальмы, но 
бывают и такие казусы с невольным чествованием 
бойцов, воевавших на стороне нацистской Германии. 
Кстати, в ходе подготовки к этому юбилею, в центре 
города Ломоносов (Ленинградская область) повеси-
ли плакат «Общая Победа - общая память». В центр 
праздничного коллажа горе-дизайнеры поместили ле-
гионеров армии Вермахта с азиатскими лицами. Кста-
ти, предатели на этой композиции угнездились прямо 
под изображением генерала Басана Городовикова. И 
ведь, с одной стороны, это чистая статистика – когда 
в стране настолько велик объем изготавливания празд-
ничной продукции, то недогляд и ошибки неизбежны.

С другой стороны, есть и куда более серьёзный 
аспект. Чинушам, в общем-то, кроме собственного 
благополучия, все безразлично. Есть директивное 
указание сверху – «гордиться», и они делают это со 
всей присущей халатностью. Берут из открытых ис-
точников первое попавшееся черно-белое фото бойца, 
а форма и знаки различия – это слишком утомительно. 
Тем более, что российское образование за долгие годы 
«модернизации» стало настолько «качественным», что 
многие из сегодняшних управленцев вряд ли вообще в 
состоянии увидеть разницу.

Яркий пример такой циничной халатности проис-
ходит прямо сегодня в Карелии. Там уже долгое время 
родственники ветерана не могут добиться того, чтобы 
имя солдата было убрано с мемориала на воинском 
кладбище. Причина, по которой Надежда Бондаре-
ва (дочь ветерана) просит карельские власти стереть 
имя отца из списка геройски погибших довольно про-
ста – солдат Победы все еще жив. Василий Семёнович 
Мезенцев сейчас живет в Сосногорске в Республике 
Коми, в январе ему исполнилось 95 лет, тогда как его 
фамилия и инициалы многие годы значатся в списках 
погибших и увековечены на мемориале «Долина Геро-
ев» в Питкярантском районе Карелии. Никакие увеще-
вания родственников и предъявление живого старика 
чинуш не трогают. Действительно, баннеры и атрибу-
ты же намного важнее справедливости.

в поИСКах деНег
В рейтинге регионов по размеру банковских вкла-

дов населения Калмыкия входит в число аутсайде-
ров. Как сообщают информагентства со ссылкой на 
исследование, проведенное рИа Новости, Калмыкия 
заняла 80-е место в рейтинге по размеру банковских 
вкладов. Средний депозит на душу населения респу-
блики в первом квартале текущего года составил 
43,5 тысячи рублей.

В среднем по стране на человека приходится чуть 
более 200 тысяч рублей депозитов. при этом мо-
сквичи, занявшие первое место в рейтинге, имеют в 
среднем по 858,7 тысячи рублей банковских вкладов. 
Жители Санкт-петербурга почти в два раза мень-
ше – 440 тысяч рублей. мК.RU-Калмыкия

Как мы прекрасно помним, Россия перед лицом эко-
номического кризиса и пандемии сделала удивитель-
ный «финт ушами» - ввела новые налоги. Например, 
налог на банковские вклады, который предложил лич-
но Путин еще в марте, в своем первом обращении к на-
ции по случаю обостряющейся ситуации. И несмотря 
на то, что изменения вступят в силу только с первого 
января 2021 года, а срок для представления деклара-
ций и уплаты налога физическими лицами наступит 
только в 2022 году, сам факт такой «антикризисной» 
меры вверг в шок наших сограждан.

Ряд экспертов склоняется к мысли, что данной ини-
циативой государство пытается вытолкнуть деньги с 
депозитов на падающий фондовый рынок — стимули-
ровать население приобретать акции, облигации, ОФЗ 
и прочие инвестиционные инструменты. Дело в том, 
что, если налоги с доходов от ценных бумаг и вкла-
дов уравняются, на фондовом рынке инвестор сможет 
больше заработать — доходность там значительно 
выше, чем по вкладам. Вместе с тем, там существенно 
выше риски, учитывая, насколько низка финансовая 
грамотность у нас в стране, то это может привести к 
росту нищих «инвесторов».

Тут мы со всей присущей иронией можем заме-
тить, что вряд ли у нас есть шанс за оставшееся вре-
мя до вступления нового налога в силу разбогатеть 
настолько, чтобы нас вся эта история хоть как-то тро-
гала. Ну хоть этого жителям Калмыкии можно особо 
не бояться. 

Средний на душу населения банковский депозит в 
Калмыкии практически в двадцать раз меньше москов-
ского. Изначально, хранение денег в банковской сфере 
должно было беречь их от обесценивания, в общем-
то, для подавляющего большинства это, практически, 
безальтернативная форма защиты от инфляции. Некий 
«личный фонд национального благосостояния», запас 
жира, который в трудное время поможет справиться с 
невзгодами и не помереть от голода. Трудное время на-
стало – жира у нас в четыре раза меньше, чем у людей 
в среднем по России.

Между тем, западная либеральная версия капита-
лизма практически базируется на массовом потребле-
нии и многочисленном среднем классе. Это то, к чему 
мы, теоретически, должны были идти все 30 лет после 
развала Советского Союза. Вместо этого мы, конкрет-
но в Калмыкии, пришли к ситуации, когда у большин-
ства наших земляков средств на счете хватит, в лучшем 
случае, на пару месяцев.

абСоЛюТНо 
И оТНоСИТеЛьНо

В прямом эфире в Инстаграм министр здраво-
охранения Калмыкии Юрий Кикенов сообщил о 379 
случаях заболевания с начала распространения ко-
ронавирусной инфекции. 

так, на сегодняшний день 11 пациентов находят-
ся в тяжелом состоянии, 6 подключены к аппара-
ту вентиляции легких. прирост инфицированных 
COVID-19 в республике составил 28 человек. 69 па-
циентов выписаны с выздоровлением, 5 летальных 
случаев. В стационары госпитализированы 222 па-
циента. Инфекционные госпитали в Элисте и Яш-
куле заполнены на 100%. Кикенов назвал 4 основных 
госпиталя: инфекционная больница, госпиталь на 
базе здания наркодиспансера, госпиталь на базе 
республиканской больницы и инфекционный госпи-
таль в с. Яшкуль. также инфекционные госпитали 
работают в Яшалтинском, Городовиковском, Кет-
ченеровском, Сарпинском и Ики-Бурульском райо-
нах. Напомним, что в республиканском онкологиче-
ском диспансере объявлен карантин из-за выявления 
коронавируса у двух медицинский работников. по 
экстренным показаниям пациентов будут пока при-
нимать в республиканской больнице, пояснил Кике-
нов. www.elista.org

Статистика – вещь весьма интересная. В абсолют-
ных значениях 379 человек для целой республики – 
не так уж и много. С другой стороны, при расчете на 
душу населения получается, что Калмыкия занимает 
первое место в ЮФО и одну из лидирующих позиций 
по России в целом. Совсем не тот результат, которым 
можно гордиться. 

И ведь до сих пор не так уж очевидно, как будет 
развиваться ситуация с пандемией дальше. Изначаль-
но специалистам была трудно строить даже грубые 
модели прогнозирования для эпидемии нового корона-
вируса, ввиду неопределенности критически важных 
для ее точности данных. Прежде всего, серьезно от-
личались друг от друга оценки параметров, влияющих 
на скорость распространения вируса. А самой главной 
проблемой почти во всех странах был недоучет зара-
женных.

Болезнь протекает по-разному в разных возраст-
ных группах и у разных индивидуумов. Очевидно, что 
большинство из тех, кто не имеет ярко выраженных 
симптомов, не обращается к врачам и не попадает в 
официальную статистику. Такие заражения не будут 
выявлены, пока массово не распространятся тесты 
на антитела к вирусу, способные определить, кто уже 
переболел, а кто — нет. Вот и живем мы в состоянии 
неопределенности.

комментировал Санал гаряев
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аб. 933. Русская 55 лет. 170/62. Вдова. Про-
живает одна в своей комнате в общежитии. 
Работает в ЖЭУ, простой рабочей. Стройной 
внешности, скромная по жизни. Познакомит-
ся с мужчиной до 65 лет, для общения, встреч, 
при взаимной симпатии возможен брак.

аб. 982. Русская 48 лет. 160/58. Вдова. 
Проживает одна в своем доме. Дети взрослые, 
определены и живут в Москве. Сама работает 

мед. сестрой. В свободное время занимается 
хозяйством. Веселая, интересная, не унываю-
щая и жизнерадостная. Познакомится с муж-
чиной от 45 и до 55 лет, для общения, встреч и 
при взаимной симпатии возможен брак. 

аб. 1008. Калмычка. 65 лет. 157/50. Разведе-
на. Проживает одна в своей квартире. Бывший 
работник культуры, на пенсии. Эрудирован-
ная, интересная в общении, по характеру спо-
койная. Познакомится для общения и встреч 
с мужчиной близкого возраста. Интересным, 
интеллигентным и без особых пристрастий к 
алкоголю и имеющий возможность оказывать 
небольшую материальную помощь. 

аб. 1021. Калмычка 62 года. 168/93. Разве-
дена. Проживает с дочерью в своей квартире. 
На пенсии, но продолжает работать. Особых 
материальных проблем не испытывает. Позна-
комится для встреч без обязательств с мужчи-
ной до 65 лет. Нац-ть не имеет значения. При 
взаимной симпатии возможен брак.

аб. 1026. Русская. 54 года. 164/59. Разве-
дена. Проживает с дочерью в своей квартире. 

Работает в торговле, материальных проблем 
не испытывает. Доброжелательная, с веселым 
и живым характером, без вредных привычек. 
Симпатичная, стройная. Познакомится с муж-
чиной до 55 лет, для создания семьи.

Аб. 1042. Калмычка. 45 лет. 158/61. Заму-
жем не была, детей нет. Проживает одна в сво-
ей квартире. Работает врачом, материальных 
проблем не испытывает, в Элисте есть своя 
квартира и машина. Добрая по характеру, спо-
койная, домашняя. Познакомится с калмыком 
до 50 лет, для создания семьи и рождении со-
вместного ребенка. 

аб. 1058. Калмычка. 48 лет. 160/52. Разве-
дена. Проживает с дочерью в своем частном 
доме. Работает экономистом, материальных 
проблем не испытывает. Умная, симпатичная, 
интересная в общении. Симпатичная и строй-
ная. Познакомится с мужчиной до 60 лет, ин-
тересным и без пристрастий к алкоголю. 

аб. 1080. Калмычка. 50 лет. 160/62. Разве-
дена. Проживает с дочерью на съемной квар-
тире. Работает продавцом, особых проблем не 
имеет. Простая по характеру и в общении. До-
машняя, хозяйственная, улыбчивая. Познако-
мится для встреч без обязательств с калмыком 
до 60 лет, работающим и не злоупотребляю-
щим спиртным. При взаимной симпатии воз-
можен брак.  

аб. 1104. Калмычка. 48 лет. 170/95. Разве-

дена. Проживает одна в своем доме. Мелкий 
предприниматель. Без материальных про-
блем. Дети взрослые живут отдельно. Добрая 
и спокойная по характеру. Познакомится для 
общения  мужчиной до 55 лет. При взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1127. Калмычка. 42 года. 160/54. Заму-
жем не была, детей нет. Проживает с родите-
лями в сельской местности. Скромная, поря-
дочная, без вредных привычек. Познакомится 
с калмыком до 50 лет для создания семьи и 
рождении совместного ребенка.

аб. 700. Калмык. 30 лет. 170/69. Был же-
нат, разведен, детей нет. В Элисте проживает 
в своем доме. Работает мастером по ремонту 
квартир. По дому может делать все (мастер 
на все руки) Физически крепкий, не пьющий, 
спокойный по характеру. Познакомится с де-
вушкой до 35 лет, можно с ребенком, для соз-
дания семьи.

аб. 825. Русский. 54 года. 169/70. Разве-
ден. Проживает один в своем доме. Работает 
дальнобойщиком. Заработок высокий и ста-
бильный. Трудоголик, 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 
характеру. Если у женщины будут дети, то они 
не будут помехой.

аб. 829. Русский. 67 лет. 177/80. Вдовец. 
Проживает в райцентре республики. На пен-
сии, но продолжает работать. Физически 
крепкий, ничем не болеет. Не пьет не курит. 
По характеру спокойный, не скандальный, до-
брожелательный. Познакомится с женщиной 
до 63 лет, не полной и доброй по характеру. 
Для общения, встреч и возможно брака. Нац-
ть не имеет значения.

аб. 847. Русский. 76 лет. 165/80. Вдовец. 
Проживает один в своем доме. Есть своя а/ма-
шина. Физически крепкий, ничем не болеет. 
Сторонник здорового образа жизни. Веселый 
и общительный по характеру.  Без матери-
альных проблем. Познакомится для встреч с 
русской женщиной от 65 лет. При взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 881. Калмык. 57 лет. 169/73. Разведен. 
Проживает один в своем доме в пригороде 

Элисты. Работает мастером на стройке и ма-
териальных проблем не испытывает.  Спо-
койный по характеру, не скандальный и не 
жадный. Выпивает изредка, не курит. Позна-
комится с женщиной до 60 лет, для общения, 
встреч и при взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 883. Русский. 42 года. 169/70. Разведен. 
Проживает один в своей квартире. Занимается 
предпринимательством. Есть своя а/машина. 
Интересный в общении, к спиртному равно-
душен, не курит. Познакомится для общения 
и возможно серьезных отношений со строй-
ной  девушкой до 40 лет.

аб. 907. Калмык. 31 год. 173/77. Женат 
не был. Работает за пределами республики в 
коммерческой структуре. Заработок высокий 
и стабильный. В Элисте купил квартиру. Не 
пьет и не курит. Познакомится с калмычкой 
до 31 года. Стройной, приятной внешности и 
без детей. 

аб. 911. Русский. 40 лет. 170/67. Разведен, 
детей нет. Проживает с родителями. Работает 
вахтовым методом мастером наладчиком на 
заводе в Москве. Трудолюбивый, скромный 
в жизни, не скандальный, очень любит детей. 
В свободное время занимается мотоциклами. 
Познакомится с девушкой до 40 лет для созда-
ния семьи. Можно с ребенком, но способной 
родить совместного.

аб. 927. Русский. 70 лет. 165/56. Вдовец. 
Проживает с дочерью. По характеру тихий, 
немногословный, спокойный и не скандаль-
ный. Вредных привычек в меру. Выпивает по 
праздникам. Жалоб на здоровье не имеет. По-
знакомится с женщиной близкого возраста для 
общения возможно серьезных отношений.

СлУжБа ЗНакоМСтв «шаНС» Наш 
адрес: гостиница «Элиста» 1 корп.,  комн. 
204, тел. сот. 8-9615409523

даВайте ПоЗнакомимСЯ!

бату с женой – можно, 
а мы что, лысые?

Прочел на днях, как супруга главы РК хвалилась, что муж покатал на мотоцикле ее по степи и напоил кофе. И это 
в разгар пандемии коронавирусной инфекции, которая косит народ, и в то время, когда всем запрещено выходить на 
улицу!

В других городах и регионах полиция хватает тех, кто просто выходить подышать свежим воздухом у подъезда, в 
Москве хватают старушек и беременных женщин, не позволяя им спуститься с этажей. А тут такой цинизм!..

Я думаю, что на этот пост в инстаграме госпожи Хасиковой должны откликнуться полиция с прокуратурой, а респу-
бликанский совет женщин и совет старейшин просто обязаны дать оценку такому аморальному действу. 

Мало того, что семейная пара без уважительной причины нарушила режим изоляции, так еще призвала таким об-
разом нас всех к попранию новых законов или, скорее, предписаний: мол, айда все в степь! Как будто не могли погулять 
по своему просторному двору, где хозяин, как мы видим по его регулярным постам, играет в футбол со своим псом, и 
попить кофе на веранде. 

Вот теперь мой доверчивый внук требует у отца выдать ему из гаража мопед, потому что хочет с друзьями покататься 
в степи. 

«Ну а че, Бату – можно, а я лысый?», – капризничает наш подросток-оболтус. А его приятели теперь говорят, что 
знают: это Хасиков гоняет ночами по улице Ленина на мотике, а гаишники закрывают на такую дерзость глаза.

василий Манджиев

почТА «эК»


