
Соцсети сегодня – этот инстру-
мент формирования  политической 
силы. Интернет создаёт новые со-
циальные движения и мощные 
информационные структуры по-
литической направленности. И од-
новременно формирует иллюзии. 
Соцсети способны как запустить 
карьеру человека, так и поставить 
в ней точку. Однако это лишь ору-
дие.

Георгий Уташев

восхождение на ГорУ
Социальные сети в современном обще-

стве дают свободу коммуникаций. И для лю-
бой публичной персоны – это способ «об-
щаться» с тысячами или даже миллионами 
людей. Соцсети в последнее время помимо 
функции связи стали представлять собой 
открытую площадку для диалога населения 
с властью. Во всяком случае, примеры их 
эффективного использования ради достиже-
ния этой цели имеются. Поэтому всё больше 
представителей властной элиты становятся 
активными пользователями разных площа-
док подобного рода. Тем более, что старшее 
поколение управленцев постепенно есте-
ственным образом уходит из политики. Ну 
и для относительно молодых деятелей акка-
унты в социальных сетях – способ общения 
с обществом. Собственно, при правильном 
подходе социальные сети могут быть отлич-
ным инструментом для обратной связи от 
граждан. 

Так, нынешний руководитель региона 
стал первым чиновником на этом высоком 
посту, для которого социальные сети – один 
из основных инструментов построения пу-
бличного политического образа. Более того, 
в случае с главой республики Бату Хасико-
вым соцсети стали одним из основных по-
ставщиков информации как официального, 
так и личного характера. Во взаимодействии 
с республиканскими СМИ они во многом 
заменили сухие рассылки пресс-релизов. И 
не мудрено, ведь пресс-служба у руководи-
теля республики есть только де-юре, зато 
де-факто есть команда пиарщиков.

Так, на минувшей неделе калмыцкие поль-
зователи интернета смогли узнать, что руко-
водитель республики между делом поднялся 
на вершину Эльбруса (самая высокая точка 
Европы, гора расположена на границе КБР и 
КЧР). Несколько постов рассказали нам о ге-
роическом восхождении, и, нужно признать, 
экс-чемпион по кикбоксингу, видимо, остаёт-
ся в очень неплохой физической форме. Вот 
только простым жителям Калмыкии какую 
радость должен принести этот «подвиг»?

Проблема российских политиков, в том 
числе и нашего главы республики, в том, что 
они зачастую культивируют мачизм – показ-
ную маскулинность, скрытую или явную 
агрессию. Есть определенное заблуждение 
в том, что политическая власть может быть 
укреплена с помощью демонстрации лич-
ной физической мощи. Да, маскулинность 
находится в самой сути патриархата. Однако 
не стоит путать собственное благополучие 

и силу мышц с политическими и государ-
ственными успехами. Как не стоит путать 
настоящий ежедневный напряженный труд 
и фотоотчёты в Инстаграме, а также гром-
кие заявления и посулы на своих страницах 
в ВК и Фейсбуке.

Внимание публики в соцсетях не дела-
ет из человека эффективного и успешного 
политика, оно делает из человека разве что 
блогера.

властитель сУдеб.com
Монетизировать в наш капиталистиче-

ский век можно всё что угодно, тем более 
знаменитость. Не удивительно, что разви-
тие информационных технологий привнес-
ли в нашу жизнь поросль новых «звёзд», о 
миллионных заработках блогеров судачат 
СМИ, и даже есть отдельный список Форбс 
для этой категории новых богачей. Блогеры 
разной степени знаменитости стали «героя-
ми» нашего времени, новыми властителями 
дум (в первую очередь, для молодёжи). И, 
кстати, речь тут не только о финансовом, но 
и о политическом капитале.

За примером далеко ходить не надо. Тот 
же Алексей Навальный, ныне томящийся в 
местах не столь отдалённых, начинал свою 
политическую карьеру именно с блогерства. 
А в соседней Белоруссии в прошлом году на 
передний край оппозиционной борьбы выш-
ли такие же активные и весьма популярные 
пользователи YouTube.

Впрочем, есть и обратные примеры. Ког-
да чиновники, в том числе, на весьма высо-
ких должностях, недооценив силу соцсетей, 
оскандалиливась на всю страну, теряли по-
зиции. Яркий пример – лишение членства 
в «Единой России» и громкая отставка с 
поста главы Чувашии Михаила Игнатьева 
в прошлом году. То, что он не один год раз-
брасывался сомнительными комментария-
ми в сторону трудящихся, был замешан в 
коррупционных скандалах и вообще часто 

дискредитировал власть, мало беспокоило 
федеральный центр, Игнатьев руководил 
регионом целое десятилетие. Однако по-
сягательство на «святое» - игра с офицером 
МЧС в «собачку» на церемонии торже-
ственной передачи ключей от спецтехники 
- похоронило политическую карьеру неза-
дачливого чиновника. Точнее сама «забава» 
экс-губернатора могла остаться незамечен-
ной, роковым стало то, что игры чинуши 
попали на видео и просочились в соцсети.

К сожалению, в современной России 
если чиновник угоден власти, то ему с рук 
может сойти даже разжигание межнацио-
нальной розни и оправдание репрессий. Так, 
спикеру регионального парламента Хака-
сии престарелому Владимиру Штыгашеву 
«простили» слова о том, что насильственная 
депортация калмыков была в каком-то роде 
необходимым шагом для «сохранения» на-
рода. Позже Штыгашев заявил, что, мол, 
не оправдывает сибирскую ссылку целого 
народа, что на самом деле его слова были 
вырваны из контекста. Хотя, в сети вся речь 
парламентария сохранилась, из неё стано-
вится ясен и контекст. И он в крайней степе-
ни оскорбителен.

Однако ни острая реакция и справедли-
вое негодование множества общественных 
и политических деятелей, а также простых 
жителей нашей республики, ни требование 
фракции ЛДПР хакасского парламента от-
ставки спикера совета, представителя «Еди-
ной России» Владимира Штыгашева, ни-
сколько не повредили карьере политика. 

блоГерская встреча 
Между тем, на минувшей неделе Кал-

мыкию посетил известный блогер-урбанист 
Илья Варламов. Как раз один из тех, кто обя-
зан своим успехом именно социальным се-
тям. Он известен тем, что смог эффективно 
монетизировать всю свою противоречивую 
медийную славу. Начав с фоторепортажей 

блог-платформе LiveJournal («Живой жур-
нал» — ЖЖ), вскоре перешёл на площадку 
YouTube. При этом многократно отрицал 
обвинения в сотрудничестве с прокремлев-
скими молодёжными движениями, между 
делом, став живым олицетворением терми-
на «урбанист».

Блогер, как любая знаменитость, по-
сещающая Калмыкию, немедленно вызвал 
живой интерес, хотя ласковым его высту-
пления, касающиеся городской среды в 
столице республики назвать никак нельзя. 
«Я примерно пешком прошёл от вашего 
шахматного царства до парка «Дружба». 
Все, что я видел, выглядело грустно, уныло. 
Город отстал в развитии лет на двадцать-
тридцать», - заявил Варламов. Кроме того, 
в частности, в одной из публичных бесед 
он сравнил наших горожан с ребёнком, ко-
торый ждёт похвалы от большого и мудрого 
папы. Покровительственный тон и ментор-
ство – сомнительный способ общения.

Понятно, что, пребывая в гостях, чело-
век ради приличия обязан был сделать хоть 
какой-то комплимент городу. Варламов со-
средоточился на национальном колорите 
столицы республики, дескать, этим не могут 
похвастаться другие города. Заметил, что 
даже маленькие ларьки зачастую в своём 
дизайне имеют азиатские мотивы. Заодно 
похвалил «качественную современную го-
родскую скульптуру».

Между прочим, пару лет назад имя из-
вестного урбаниста уже звучало в контек-
сте элистинской городской среды. Тогда 
он справедливо раскритиковал реновацию 
нашего парка «Дружба». «Парк ужасов» — 
так он охарактеризовал «обновление» одно-
го из главных мест рекреации элистинцев. 
Варламов криво ухмылялся и прикрывал 
лицо руками, придумывал всякие эпитеты 
в сторону городских и республиканских 
властей. Кстати, тогда парк открывали пре-
мьер правительства Калмыкии Игорь Зотов 
и сити-менеджер Окон Нохашкиев. Оба уже 
покинули политическую арену республики, 
правда, разными путями. В общем, блогер 
справедливо прошёлся танком по цинизму 
властей республики. Да и главная мысль, ре-
зюмирующая тот сюжет о «Дружбе», укла-
дывалась в одно предложение – безвкусен 
и ужасен не сам парк, а люди, за это дело 
ответственные и воплотившие халтуру на 
практике.

Забавно, что для встречи с блогером 
Варламовым Глава Калмыкии Бату Хасиков 
выбрал как раз «Дружбу». Парк с тех пор, 
конечно, был вновь перестроен, однако на-
верняка у знаменитого урбаниста будет что 
сказать и по этому поводу. Сам же Бату Ха-
сиков на своих аккаунтах в соцсетях отчи-
тался о встрече, повторив в очередной раз 
мантру о большом потенциале Калмыкии. 

Ну и мы, конечно, с нетерпением будем 
ждать, какой выпуск по итогам визита в 
Элисту сделает Варламов. 
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Публичный образ

все имеют право на ошибкУ,  просто некоторые злоУпотребляют

тема дня

В обществе 
появилось 
стойкое убеж-
дение в том, 
что нефтянка 
– это слиш-
ком сложная 
тема для 
Хасикова. 
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Как вы, наверное, уже знаете, в 
минувшую субботу, 29 мая в Эли-
сте в очередной, уже третий раз, 
прошел Чуулган – Съезд ойрат-
калмыцкого народа. Начало меро-
приятия было назначено на 10.00, 
но, как оказалось, в это время (а, 
точнее, с небольшой задержкой) 
начались лишь предварительные 
действа в виде молебна на устра-
нение препятствий и обряда под-
ношения огню, проведенного буд-
дийскими священнослужителями 
и столь популярного в республике. 
В молебне приняли участие все 
присутствовавшие, проходил он 
рядом с местом проведения Чуул-
гана. Каждый из участников, стоя 
около ритуального костра, навер-
няка, думал о светлом будущем и 
незавидном настоящем нашей ре-
спублики, а поскольку обряд про-
водился на фоне одинокой юрты и 
разваленных построек былых вре-
мен, то выглядело происходящее 
весьма символично. Параллельно 
молебну шла регистрация участни-
ков, коих, по данным организато-
ров было 168 человек.

осле проведения Чуулгана, не-
которые из его участников, со-
гласно “доброй традиции” совре-
менной России, были задержаны 

правоохранительными органами, но об этом 
чуть позже.

Согласно повестке дня, были рассмотре-
ны вопросы о государственности Республи-
ки Калмыкия, политической и социально-
экономической катастрофе в РК, выборах в 
государственные органы власти и были за-

тронуты многие другие важные для Калмы-
кии темы.

Выступавших, как с заранее подготовлен-
ными докладами, так и с незапланированны-
ми речами, было немало. Вследствие этого, 
мероприятие, начавшееся еще в 10.00 затя-
нулось и продлилось до самого вечера. Не у 
всех хватало терпения, поэтому некоторые, а 
в особенности представители более молодо-
го поколения, покидали Чуулган задолго до 
его окончания. Кому-то нужно было рабо-
тать, кто-то просто сказал, что устал слушать 
“одно и то же”, а один из делегатов в личной 
беседе посетовал, что пришел, чтобы узнать, 
как исправить ситуацию, но в итоге, по боль-
шей части услышал лишь речи людей, кото-
рым просто хотелось выговориться. На мой 
взгляд, мероприятие тоже было затянутым, 
поэтому досматривал я его уже позже в запи-
си YouTube-трансляции. Да и в целом, с мар-
кетингом, продвижением и анонсированием 
у организаторов Чуулгана пока что как-то не 
очень. Большинство населения республики, в 
особенности молодежь, даже не в курсе про-
ведения подобного рода Съездов, а из тех, кто 
были в курсе и пришли, далеко не все дожда-
лись логического завершения мероприятия.

Тем не менее, Съезд, конечно же, не огра-
ничился одним лишь чтением докладов. Так, 
был избран исполнительный орган Чуулгана 
– Конгресс ойрат-калмыцкого народа. Пред-
седателем Конгресса стал журналист, главный 
редактор газеты “Современная Калмыкия” 
Валерий Бадмаев. Как говорил В.Бадмаев еще 
до начала третьего Cъезда, данный орган по-
тенциально является будущим руководством 
республики, который обязан работать и гото-

виться к выборам в Государственную Думу и 
Народный Хурал.

Также, в ходе жарких дискуссий были вы-
браны восемь потенциальных кандидатов, ко-
торые будут рекомендованы к участию в вы-
борах в Госдуму. Теперь исполкому Чуулгана 
осталось лишь убедить партии выдвинуть их 
в качестве кандидатов. Помимо этого, перед 
Конгрессом были поставлены и другие зада-
чи, например, подготовить проект новой Кон-
ституции Калмыкии, подготовить проект Из-
бирательного кодекса, а также добиться того, 
чтобы Конгресс получил статус члена между-
народных организаций, а Кремль изменил 
свою политику в отношении Республики.

В резолюцию Съезда были включены и 
некоторые другие пункты. К примеру, тре-
бование от Народного Хурала отправить в 
отставку Бату Хасикова и возвращение Кал-
мыкии статуса демократического правового 
государства в составе Российской Федерации, 
отмененное еще в 1994 году.

Итак, Чуулган состоялся, делегаты обсу-
дили немало важных вопросов, был избран 
Конгресс и принята резолюция. Все прошло 
как и планировалось организаторами, но, 
были и попытки срыва мероприятия. “Нака-
нуне этого мероприятия, [представителями 
правоохранительных органов] нескольким 
лицам, которые являются членами инициа-
тивной группы, организационного комите-
та, были вручены предостережения о недо-
пустимости нарушения законодательства о 
публичных мероприятиях, об экстремизме, 
о террористической деятельности, о короно-
вирусных ограничениях”, - рассказала акти-
вистка Оксана Санджинова после своего вы-

ступления. Что касается самого Чуулгана, то в 
самом начале его также посетили представи-
тели правоохранительных органов, которые 
сопровождали женщину, представившуюся 
уполномоченным представителем админи-
страции города Элисты и объявившую в гром-
коговоритель, что “формат данного меропри-
ятия не согласован”. Представители власти 
объявили Съезд незаконным и дали участни-
кам десять минут, чтобы разойтись, но после 
их ухода мероприятие продолжилось, а они 
сами так больше и не появились. Однако, уже 
после Съезда прошло несколько задержаний, 
а именно – три. Так, в тот же день за органи-
зацию несанкционированного публичного 
мероприятия были задержаны главред “Со-
временной Калмыкии”, избранный предсе-
дателем Конгресса ойрат-калмыцкого народа 
Валерий Бадмаев и активист Санал Убушиев, 
а на следующий день, 30 мая задержали бло-
гера, основателя YouTube-проекта ZaanOnline 
Максима Цеденова. 

М.Цеденову за повторное нарушение по-
рядка организации и проведения публичного 
мероприятия назначили пятьдесят часов обя-
зательных работ, С.Убушиеву и В.Бадмаеву 
– по сорок. Всем троим вменили нарушение 
установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстра-
ции, шествия или пикетирования – п.8 ст. 20.2 
КоАП. При этом, стоит отметить, что Съезд 
проходил в помещении, принадлежащем 
депутату Народного Хурала Намсыру Ман-
джиеву, однако, по мнению властей и поли-
ции, если на несогласованном мероприятии 
присутствовало количество людей, превы-
шающие определенные нормы, оно все равно 
является публичным вне зависимости от ме-
ста проведения.

санал Эрдниев

кто Гнев свой одолевает, тот крепок бывает

фоторепортаж

чуулган

П



В течение последних 28 лет в Республике 
Калмыкия происходит непрекращающееся 
наступление государства и власти на трудо-
вые права и социальные гарантии трудящих-
ся, пенсионеров, репрессированных, детей 
и инвалидов, катастрофическое снижение 
уровня и качества жизни жителей Республи-
ки Калмыкия. В удручающем положении 
находятся практически все сферы жизнедея-
тельности государства и общества в Респу-
блике. Впору говорить о печальной участи 
граждан России, проживающих на террито-
рии Калмыкии.

Печальные итоги этих лет таковы:
− цветущая Калмыкия превратилась в 

самый отсталый регион России в социально-
экономическом отношении;

− руководство Республики, вне зависимо-
сти от того, кто являлся главой (Илюмжинов, 
Орлов, Хасиков), оказалось неспособно обе-
спечить сохранение показателей в промыш-
ленности, сельском хозяйстве и иных отрас-
лях экономики;

− в условиях отсутствия честных выбо-
ров руководителями Республики Калмыкия 
много лет практически назначаются самые 
одиозные и неэффективные региональные 
руководители в России;

− несмотря на многочисленные деклара-
ции, не решена проблема питьевой воды на 
территории Калмыкии и она остаётся терри-
торией с самой низкой обеспеченностью во-
дой населения и экономики в России;

− в результате кризиса федерализма про-
изошла полная утрата самостоятельности Ре-
спублики Калмыкия;

− вследствие целенаправленной поли-
тики, неравенства языков, культур и прав 
коренных народов России всё большее ко-
личество представителей ойрат-калмыцкого 
народа теряет родной материнский язык и 
национально-культурную идентичность;

− на территории Республики Калмыкия 
много лет успешно функционирует система 
масштабного разворовывания бюджетных 
средств, коррупции и злоупотреблений вла-
стью, непрекращающегося нарушения граж-
данских прав и свобод;

− региональные власти с участием феде-
ральных правоохранительных органов пре-
следуют инакомыслие и оппозиционно на-
строенных граждан;

− в результате политики федерального 
центра и его назначенцев произошло крайнее 
обнищание большинства населения Калмы-
кии, а уровень и качество жизни снизился до 
самого низкого в России;

− Республика даже не в состоянии само-
стоятельно содержать работников бюджет-
ных учреждений – в результате односторон-
ней федеральной налоговой, бюджетной, 
социально-экономической политики;

− миграция и без того немногочисленно-
го коренного и иного населения Республики 
не только в другие города России, но и за ру-
беж достигла за последние годы нескольких 
многих тысяч человек;

− кризис политической власти в Кал-
мыкии значительно обострился: нынешний 
руководитель Калмыкии Б.Хасиков потерял 
контроль над тем, что происходит в Респу-
блике, демонстрируя неспособность дей-
ственно защищать интересы и права ойрат-
калмыцкого народа и, в значительной части 
демонстрирует политическую и управлен-
ческую недееспособность, а большинство 
депутатов Народного Хурала (Парламента) 
Республики Калмыкия абсолютно не в состо-
янии принимать законы, исходя из интересов 
Республики Калмыкия;

− в Калмыкии, несмотря на рождаемость 
выше среднероссийского уровня, значитель-

но снизилась и продолжает снижаться чис-
ленность населения;

− Конституция России, гарантирую-
щая гражданам права и свободы, право на 
достойную жизнь, перестала по вине властей 
действовать на территории Республики Кал-
мыкия!

В этих условиях мы, участники и делега-
ты Чуулhн–Съезда ойрат-калмыцкого народа 
считаем, что убедить власти России, наконец, 
обратить свои взоры на удручающее положе-
ние жителей Калмыкии и начать эффективно 
решать накопившиеся проблемы Республи-
ки Калмыкия и ойрат-калмыцкого народа – 
очень сложно! У нас всё меньше уважения и 
доверия к руководству России, которое неред-
ко проводит в отношении граждан и народов 
России политику устрашения, принуждения 
и обмана!

Если так будет продолжаться и дальше, 
то это может привести к самым негативным 
и непоправимым последствиям – ойрат-
калмыцкий народ может утратить Республи-
ку, свою государственность, которую созда-
вали, защищали, сохраняли и возрождали 
многие поколения наших предшественников, 
а ойрат-калмыцкий народ может рассеяться и 
раствориться.

Мы, ответственные представители ойрат-
калмыцкого народа, больше не можем пу-
скать все процессы на самотек. Наш народ и 
большая часть населения Калмыкии ожидает 
долгожданных перемен! И сегодня мы обя-
заны приступить к исполнению ожиданий 
большинства своих соплеменников и со-
граждан!

Мы, участники и делегаты Чуулhн–
Съезда ойрат-калмыцкого народа решили:

1. Избрать Конгресс ойрат-калмыцкого 
народа – исполнительный орган Чуулhн–
Съезда ойрат-калмыцкого народа, в количе-
стве 17 человек в следующем составе:

1. Бадмаев Валерий Антонович.
2. Шевенов Николай Алексеевич.
3. Боромангнаев Батыр Батырович.
4. Эрднеев Адуча Аранкович.
5. Эрдниева Валентина Владимировна.
6. Санджинова Оксана Сергеевна.
7. Атеев Семен Николаевич.
8. Дорджиев Улан Викторович.
9. Довданов Владимир Анатольевич.
10. Горяев Аркадий Доланович
11. Санджиев Арслан Бамбаевич.
12. Кусьминов Арслан Борисович.
13. Найминов Анатолий Тагирович. 
14. Онаев Хонгор Сангаджиевич.
15. Абушинов Юрий Викторович. 
16. Молотков Санал Владимирович.
17. Цеденов Максим Баатрович.
2. Рекомендовать к выдвижению на пред-

стоящих выборах депутатов Государственной 
Думы РФ следующих людей: 

1. Дакинов Савр Павлович.
2. Бадмаев Валерий Антонович.
3. Манджиев Намсыр Викторович.
4. Бурнинов Дмитрий Борисович.
5. Котенова Елена Гаряевна.
6. Кусьминов Арслан Борисович.
7. Санджинова Оксана Сергеевна. 
8. Убушиев Санал Валерьевич.
9. Музраев Михаил Кандуевич. 
Определить из их числа и поддержать в 

итоге единого кандидата.
3. Добиваться от российских правоохра-

нительных органов всесторонней проверки 
деятельности К.Н. Илюмжинова и А.М. Ор-
лова.

4. Объявить о поддержке всех деле-
гатов настоящего Чуулhн–Съезда ойрат-
калмыцкого народа в качестве кандидатов 
в депутаты всех уровней в предстоящие 3-4 
года.

5. Добиваться привлечения Председателя 
Верховного Совета Республики Хакасия В. 
Штыгашева к уголовной ответственности.

6. Поручить избранному Конгрессу, в 
условиях бездействия властей Республики 
Калмыкия, решение следующих задач:

- подготовить и предложить обществу 
адекватную Программу действий в условиях 
нынешней антинародной власти и Програм-
мы развития Республики Калмыкия на слу-
чай смены нынешней власти;

- активно добиваться проведения на всех 
предстоящих выборах во все местные и реги-
ональные представительные и исполнитель-
ные органы власти смелых и ответственных 
людей, ставящих интересы Республики и 
народа выше узких групповых нужд, корыст-
ных потребностей и указаний вышестоящей 
власти; 

- сформулировать и выдвинуть конкрет-
ные требования по изменению политики 
федерального руководства в отношении Ре-
спублики Калмыкия и ойрат-калмыцкого на-
рода; 

- подготовить и опубликовать в течение 
года проект новой Конституции Республики 
Калмыкия, обеспечить его широкое обсужде-
ние и продвижение в обществе;

- получить статусы члена международ-
ных организаций, объединяющих коренные 
народы и национально-этнические, культур-
ные и языковые меньшинства;

- подготовить в ближайшие 2 года про-
ект Избирательного кодекса, регулирующего 
проведение выборов в местные и региональ-
ные органы власти Республики Калмыкия;

- определить параметры и направления 
реализации конституционного принципа са-
моопределения народов в отношении ойрат-
калмыцкого народа в рамках неблагоприят-
ной действующей политической системы и 
ситуации;

- обратиться в органы местного самоу-
правления г.Элиста с предложением о при-
своении одной из центральных улиц г.Элисты 
имени Джапа Бурхинова;

- организовать дружеский визит делега-
ции Конгресса ойрат-калмыцкого народа в 
Монголию;

- ходатайствовать в Экспертный совет 
при Правительстве Республики Калмыкия, 
в республиканские министерства по строи-
тельству, транспорту и дорожному хозяйству 
РК, финансов, экономики и торговли о вне-
сении в Стратегию развития железнодорож-
ного транспорта в РФ до 2030 года работ по 
строительству в 2022-2025 железной дороги 
Зимовники – Элиста – Яшкуль – Линейное 
вместо железных дорог Элиста – Волгоград 
и Куберле –Аксарайское;

- рассмотреть различные варианты и 
организационно способствовать созданию 
в Калмыкии экспертных сообществ по раз-
личным направлениям функционирования и 
развития Республики Калмыкия.

7. Направить от имени Конгресса письмо 

М.К. Музраеву с предложением выставить 
свою кандидатуру на выборах депутатов Го-
сударственной Думы РФ.

8. Выразить несогласие и протест с наци-
ональной кадровой политикой федерального 
центра в отношении должностей руководи-
телей подразделений федеральных ведомств 
на территории Республики Калмыкия, рас-
ценивая такую политику, как дискриминаци-
онную в отношении представителей ойрат-
калмыцкой народа.

9. Рассмотреть возможность и начать 
обсуждение в обществе вопроса о переиме-
новании Республики Калмыкия в Ойрат–
Калмыцкую Республику.

10. Мы требуем:
1. Вернуть в Основной Закон Республики 

Калмыкия положение о Республики Калмы-
кия, как демократического правового госу-
дарства в составе РФ.

2. Отстранения и отставки Б. Хасикова 
с занимаемой должности Главы Республики 
Калмыкия!

3. Отставки нынешнего состава депута-
тов Народного Хурала (Парламента) Респу-
блики Калмыкия!

4. Добросовестного соблюдения прав и 
интересов коренного ойрат-калмыцкого на-
рода – от властей России!

5. Прекращения репрессивной поли-
тики в отношении представителей ойрат-
калмыцкого народа, требующих от властей 
соблюдения Конституции РФ, российских и 
международных законов и прочих установ-
лений!

6. Неукоснительного соблюдения и пол-
ного исполнения законодательства о реабили-
тации репрессированных народов, включая 
возвращение в состав Республики Калмыкия 
территории двух довоенных улусов (Долбан-
ский и Приволжский), переданных Астра-
ханской области – во имя восстановления 
исторической справедливости.

7. Отказаться от подписания соглашения 
(договора) об определении границ между 
Республикой Калмыкия и Астраханской 
областью Главой Республикой Калмыкия, 
утверждения Народным Хуралом (Парла-
ментом) Республики Калмыкия и вынесения 
вопроса об утверждении изменения границ 
между субъектами Российской Федерации на 
рассмотрение Совета Федерации – до возвра-
щения в состав Республики Калмыкия терри-
тории двух довоенных улусов (Долбанский 
и Приволжский), переданных Астраханской 
области – в соответствии с Законом РФ «О 
реабилитации репрессированных народов», а 
также до определения линии границы между 
Республикой Калмыкия и Астраханской об-
ластью с учётом исторических особенностей 
и необходимости полного исполнения за-
конодательства о реабилитации репрессиро-
ванных народов, включая соблюдение прав 
и интересов подвергнутого геноциду ойрат-
калмыцкого народа.

Решение принято Чуулhн–Съездом при 
одном воздержавшемся. 

председатель чуулhн–съезда 
ойрат-калмыцкого народа 

бадмаев в.а.
секретарь санджиев а.б.

секретарь боромангнаев б.б.
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коГда все остальные права попраны, право на восстание становится бесспорным 

3 июня 2021 г.

официально

рЕШЕниЕ
чуулhн–Съезда ойрат-калмыцкого народа

(29 мая 2021 года, г.Элиста, республика Калмыкия)
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не так трУба кормит, как ее ответвления

В первой части этой статьи «ЭК» 
рассказал читателям о том, как 
у организованной группы аван-
тюристов с треском провалился 
план поживиться чужим добром. 
Быстро и тихо отжать нефтяную 
компанию «Евросибойл» не полу-
чилось, к тому же история стала 
приобретать очертания фарса.

алекс манГатов

апомним, что всего за две с поло-
виной недели (20 апреля-14 мая)   
произошедшее в калмыцких сте-
пях событие смогло прогреметь 

на всю страну. Но не будем акцентировать 
внимание на хронологии, а продолжим из-
учать отдельные факты. Вот это и прольёт 
свет на истинное содержание тех дней. На 
изменение тактики местной власти в зави-
симости от складывающейся не в их пользу 
обстоятельств, что в конечном итоге оберну-
лось жесточайшим цейтнотом. Отсутстви-
ем  времени и пространства для маневра. 
Власть, как и в сентябре 2019 года, снова за-
гнала себя в угол. 

Принятое на совещании 22 апреля главой 
РК Бату Хасиковы решение «разобраться и 
провести расследование» было заведомо не-
выполнимо, и никаких скорых результатов 
не дало. Затем в «калмыцкие дела» последо-
вало вмешательство могущественных игро-
ков, которые, как оказалось, внимательно 
следили за событиями в окрестностях зате-
рянного в песках посёлка Комсомольский. В 
этот момент стало ясно, что у местных вла-
стей отсутствуют рычаги и резервы для из-
менения ситуации. Было решено, что теперь 
следует быстро избавиться от любых движе-
ние в сторону «Евросибойла» и вывести на 
авансцену народ. В данном случае трудовой 
коллектив компании. Многострадальным 
сотрудникам, не получавшим законную зар-
плату, вдруг подарили инициативу провести 
собрание, с целью поднять вопросы об их 
бедственном положении. Было это 8 мая, а 
на следующий день к ним на предприятие 
прибыл солидный десант чиновников.      Не-
слыханное дело! В праздник Великой По-
беды в душном зале чаяниям трудящихся 
внимали администратор «белого дома» Чин-
гис Бериков, министр природных ресурсов 
Очир Джамбинов вкупе с главой Черно-
земельского района Виталием Крыловым. 
Слов прозвучало не мало, в итоге был назна-
чен собственный ИО руководителя. А через 
три дня в Москве другая часть сотрудников 
компании провела собственное собрание, и 
обзавелась своим начальником. Совсем как 
в недавнем сюжете с Федерацией кикбок-
синга России. Разберись теперь, кто из них 
главней. 

Но почему-то на ум приходит совсем 
другая история. Известно, что до недавнего 
времени от долгов по выплатам зарплаты 
страдал коллектив проданного на днях с 
аукциона элистинского аэропорта. Но сюда 
на собрания, дабы как-то облегчить участь 
и решить хроническую проблему никто из 
местных «вождей» не явился. Хотя добрать-
ся сюда из города можно за 15 минут. А в 
Комсомольский за 200 километров, да ещё 
в праздничный день, чиновники прибыли. 
Значит, обстоятельства заставили? Спешка, 
как на пожаре, сомнения не оставляла – они 
влипли по полной.  

Точно. Ведь именно на том собрании на-
чали вырисовываться  контуры нового идео-
логического обоснования калейдоскопа про-
тиворечивых событий. Озвученные языком 

девизов и лозунгов объяснения были «про-
сты и логичны», рассчитаны на широкое об-
щественное мнение. Тезисно это выглядело 
как перечисление больших и малых грехов 
заезжих владельцев. Мол, они зарплату и 
налоги не платят, варварски, с нарушением 
всех мыслимых и немыслимых норм эксплу-
атируют недра Калмыкии. Так, что поделом 
им. Сами довели ситуацию до рейдерского 
захвата. Теперь надо всем миром вернуть 
нефтяную компанию в лоно родной респу-
блики. К тому же министр Джамбинов не-
взначай обмолвился, что инцидент 20 апреля 
«сыграл нам на руку». И это признание про-
звучало из уст государственного мужа. 

В следующие дни никаких особых дей-
ствий вокруг «Евросибойла» замечено не 
было. Пока 14 мая Б. Хасиков не выстрелил 
эпическим, на целых 4 с половиной минуты 
обращением. По привычке, глава республи-
ки мудрить не стал, а просто расшифровал 
ряд ранее упомянутых лозунгов. Теперь ста-
ло понятно, что долги «Евросибойла» по на-
логам составляют уже более 4 миллиардов 
рублей. К тому же на компанию заведено 5 
уголовных дел, а хозяева числятся в розыске. 
В общем, всё из рук вон как плохо. Сгущая 
и без того мрачные краски, Хасиков вдо-
бавок припугнул зрителей потенциальной 
техногенной катастрофой. «Теперь задача 
госвласти – восстановить законность, но как 
только эти вопросы начнут подниматься, то 
столкнуться с мощным, нарастающим про-
тиводействием», - предупредил Хасиков и в 
какой-то мере проговорился. На тот момент 
стало известно, что калмыцкие власти по-
пали под жёсткий прессинг из-за истории с 
«Евросибойлом».  

А вот по поводу «восстановить закон-
ность», так и хочется напомнить ряд важных 
моментов. В 2008-2013 годах Б. Хасиков 
являлся депутатом Народного хурала и на-
верняка знал, из каких поступлений форми-
руется бюджет республики. «Евросибойл» 
работает в Калмыкии с 2010 г. и пытливый 
«народный избранник» мог взять компанию 

на заметку, как потенциально крупного нало-
гового резидента. Дальше - больше. В 2012-
2014 годах, с лёгкой руки главы РК Алексея 
Орлова, Хасиков был сенатором. Обладая 
такими  полномочиями, он, исходя из луч-
ших побуждений, мог бы взять на контроль 
деятельность компании в плане отчисления 
налогов в бюджет республики. Но нефтяной 
темой он не озадачился. А жаль. Ведь уже 
в те годы можно было проявить себя в от-
стаивании интересов родной республики. В 
итоге, к апрелю 2021 года, уже будучи главой 
РК, Хасиков подошёл к решению серьёзного 
вопроса без серьёзной системной подготов-
ки, а публике была представлена очередная 
импровизация. Как бывшему милиционеру, 
ему, наверное, известно, что на важное дело 
нельзя идти без точных оперативных дан-
ных. Исходя из этой логики, пару лет назад 
необходимо было начать подготовку и вне-
дрить в ряды потенциального противника 
своих людей. Через них получать информа-
цию, выявить, кто на самом деле стоит за 
компанией, в конце концов, понять, с чего 
начинать операцию. Первым шагом могла 
бы стать та же инициатива с использованием 
недовольства коллектива. Следом, на закон-
ных основаниях, к дверям фирмы Саттаро-
вых выстроилась бы нескончаемая очередь 
разного рода проверяющих. На следующем 
этапе владельцев бы просто затаскали по 
судам. То есть, по апробированной калмыц-
кими властями схеме, которую они на днях 
применили к организаторам съезда ойрат-
калмыцкого народа. Вот что получается у 
наших «вождей» по-настоящему здорово, 
так это быть похожими на «охранку». Это 
единственный большой опыт, другого у быв-
ших «ментов» и «следаков» нет.   

Но так не получилось. Операция на-
чалась с других ворот. В данный момент, 
если судить по информациям официальных 
источников, разгребать последствия инци-
дента от 20 апреля поручено Ч. Берикову и 
О. Джамбинову. К слову, они также до не-
давнего времени совершенно не ориентиро-

вались в том, что происходит в калмыцкой 
нефтянке. Но уже понятно, с какими могу-
щественными оппонентами им пришлось 
столкнуться. Буквально на днях в Элисте с 
целой свитой помощников побывал очень 
важный человек. Говорят, его специально 
направили сюда, чтобы проконтролировать, 
как местные «реформаторы» от нефтян-
ки выполняют озвученную ранее команду 
«брэк». После этого визита можно смело 
говорить о том, что дело вокруг «Евросибой-
ла» ничем не закончится. Вернее, закончит-
ся очередным пшиком. Тем более, крайних 
искать не пришлось. Все шишки упадут на 
головы незадачливых «джигитов», поверив-
ших на слово своим партнёрам из степной 
республики. Разговоры вокруг нефтяной от-
расли постепенно стихнут и о событиях 20 
апреля все скоро забудут. Тем более, у мест-
ной власти пропало желание возвращаться к 
этой теме. 

Может быть, для начала разобрались 
бы с судьбой Инвестиционного фонда стра-
тегического развития РК. В 2012 году туда 
перечислил порядка 800 миллионов  рублей 
из 3 миллиардов рублей налоговых отчисле-
ний грузинского предпринимателя Давида 
Якобошвили. Часть средств фонда  ушла на 
строительство Кетченеровского комбината, 
а судьба остальных до сих пор не известна. 
Как известно, фонд был создан решением 
Народного Хурала. 

Но есть ряд субъективных сложностей. 
В обществе появилось стойкое убеждение 
в том, что нефтянка – это слишком сложная 
тема для Хасикова. Как метко заметил один 
эксперт, это не его уровень, ведь ни он, ни его 
команда до сих пор не могут дать ума ледо-
вому катку. На объекте, который должен был 
стать любимой игрушкой Хасикова, просро-
чены все сроки сдачи в эксплуатацию, хотя 
готовый проект с финансированием ему пре-
поднесли на блюдечке. А оппоненты в своих 
выводах идут ещё дальше – следующий гла-
ва республики, скорее всего, устроит на этом 
месте крытый рынок. Такая у нас традиция. 

темные дела
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понедельник
7 июня

первый канал          
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Анатомия сердца» 
16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Познер» 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 Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу  
12+
14:55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «По разным берегам» 
12+
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Молодая жена» 12+
10:20 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Алек-
сандр Кушнер» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа 2» 
16+

16:50 «Приговор. Георгий Юма-
тов» 16+
18:15 Т/с «Жизнь, по слухам, 
одна» 12+
22:40 Специальный репортаж 
16+
23:10, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» 16+
02:15 Д/ф «Кто убил Бенито Мус-
солини?» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04:40 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» 12+

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

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Горюнов 2» 16+
23:45 Т/с «Остров обречённых» 
16+
03:20 Т/с «Карпов» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва старо-
обрядческая
07:05 Д/с «Другие Романовы. Чу-
жой и близкий»
07:35, 18:35 Д/ф «Секреты Коли-
зея»
08:35, 22:10 Х/ф «Цель его жиз-
ни»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век.  «Георгий 
Товстоногов. Жить, думать, чув-
ствовать, любить...»
12:10 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе»
12:55 Линия жизни. Андрей Бур-
ковский
13:50 Д/ф «Возрождение дири-
жабля»
14:30 Д/с «Дело N. Яков Слащёв: 
амнистия и гибель»
15:05 Д/ф «Красота по-русски»
16:00, 02:00 Людвиг Ван Бетхо-
вен. Знаменитые симфонии
17:00 Острова. Владимир Сутеев
17:40 М/ф «Волшебный мага-
зин», «Петя и Красная Шапочка»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:30 Д/ф «Дотянуться до небес»
00:00 Т/с «Шахерезада»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:50, 05:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
07:55 «Давай разведемся!» 16+
09:00, 04:05 «Тест на отцовство» 
16+
11:10, 03:15 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:15, 02:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:00, 01:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Т/с «Кризисный центр» 
16+
19:00 Т/с «Мой мужчина, моя 
женщина» 16+
22:10 Т/с «Женский доктор 3» 
16+

матч тв 
06:00, 12:50, 15:40, 17:55, 21:00, 
01:00, 03:35 Новости
06:05, 12:55, 18:00, 21:05, 23:45 
Все на Матч! 12+
08:25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал 0+
10:35, 00:40 Специальный репор-
таж 12+
10:55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Таиланд 0+
13:25 Х/ф «День драфта» 16+
15:45 Т/с «Большая игра» 16+
18:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА 0+
21:40 Футбол. Контрольный 
матч. Германия - Латвия 0+
01:05 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат России 0+

- Можешь говорить? 
- Да… 
- Ну тогда слушай… 

Звонок на детское радио 
детским голосом:

 - Моего друга Сережку 
завтра родители везут в 
лагерь. Поставьте для него 
песенку «И сизый полетел 
по лагерям! « 

- Мы, больной, конечно, 
извиняемся, но, похоже, вам 
отрезали не ту ногу. Пони-
маете, там перед операци-
онной была такая длинная 
очередь на ампутацию. 

- Да я вообще без очере-
ди! Я только спросить... 

Еврей приходит слу-
жить на корабль. Его зна-
комят с экипажем:

 - Это боцман, штурман, 
мичман, лоцман. 

- Ба, да тут все свои. А я 
– Кацман!

вторник
8 июня

первый канал         
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:35 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Аида Ведищева. Играя 
звезду» 12+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу  
12+
14:55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «По разным берегам» 
12+

23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Чёрный принц» 6+
10:40, 04:40 Д/ф «Татьяна Доро-
нина. Легенда вопреки» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Нелли 
Кобзон» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа 2» 

16+
16:55 «Приговор. Юрий Чурба-
нов» 16+
18:15 Т/с «Призрак уездного теа-
тра» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Звёздные алиментщи-
ки» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание» 16+
01:35 Д/ф «Олег Даль. Мания со-
вершенства» 16+
02:15 Д/ф «Врач из Освенцима» 
16+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 
16+

нтв 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Горюнов 2» 16+
23:45 Т/с «Остров обреченных» 
16+
02:35 Т/с «Карпов» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Особняки Ке-

кушева
07:05 М/ф «Ну, погоди!» 
07:35, 18:35 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана»
08:30 Острова. Владимир Сутеев
09:10 М/ф «Волшебный магазин», 
«Две сказки»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Марис Лие-
па. Встречи по вашей просьбе»
12:30, 00:00 Т/с «Шахерезада»
13:35 Дороги старых мастеров. 
«Древо жизни»
13:50 Игра в бисер. Александр 
Пушкин «Медный всадник»
14:30 Д/с «Дело N. Алексей Поли-
ванов: министр-»военспец»
15:05 «Эрмитаж»
15:35 Д/ф «Дотянуться до небес»
16:15 Людвиг Ван Бетховен. Зна-
менитые симфонии
17:00 Острова. Иван Иванов-
Вано
17:40 М/ф «Двенадцать месяцев»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:50 Д/ф «Зал с характером»
21:35 «Белая студия»
22:20 Х/ф «Моя судьба»
02:15 Д/ф «Возрождение дирижа-
бля»

домашний 
06:30, 05:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:05, 04:00 «Тест на отцовство» 

16+
11:15, 03:15 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:15, 02:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:00, 01:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Т/с «Кризисный центр» 16+
19:00 Т/с «Мой мужчина, моя 
женщина» 16+
22:10 Т/с «Женский доктор 3» 
16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 15:40, 17:55, 
21:00, 01:00 Новости
06:05, 14:55, 18:00, 21:05, 00:10 
Все на Матч! 12+
09:00, 12:35, 01:05 Специальный 
репортаж 12+
09:20, 15:45 Т/с «Большая игра» 
16+
11:30 «Чудеса Евро» 12+
12:05 Все на регби! 12+
12:55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Турция 0+
18:55 Футбол. Контрольный матч. 
Польша - Исландия 0+
22:05 Футбол. Контрольный матч. 
Франция - Болгария 0+
01:25 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Вене-
суэла - Уругвай 0+
03:25 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Па-
рагвай - Бразилия 0+
05:30 Бильярд. Пул. Чемпионат 
мира 0+
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тЕлЕПрогрАММА



четверГ
10 июня

первый канал     
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15, 03:05 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:40 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Тульский Токарев. Он же 
ТТ» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время

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

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Евгений Стеблов. 
Вы меня совсем не знаете» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгения 
Крюкова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа 2» 
16+
16:50 «Приговор. Юрий Соколов» 
16+
18:15 Т/с «Где-то на краю света» 
12+
22:40 «10 самых...» 16+
23:10 Д/ф «Союзмультфильм. Не-
детские страсти» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание» 16+
01:35 «Девяностые. Лебединая пес-
ня» 16+
02:15 Д/ф «Ракетчики на продажу» 
12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 
16+

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

23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Горюнов 2» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:40 Т/с «Взрывная волна» 16+
03:25 Т/с «Карпов» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Лето Господне. Вознесение»
07:05 М/ф «Ну, погоди!»
07:35, 18:35 Д/ф «Загадка древнего 
захоронения: гендерная револю-
ция»
08:35 Острова. Эдуард Назаров
09:15 М/ф «Винни-Пух», «Винни-
Пух идет в гости», «Охота», «Жил-
был пёс»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Празднование 
70-летия Булата Окуджавы»
12:30, 00:00 Т/с «Шахерезада»
13:35 Дороги старых мастеров. 
«Мстёрские голландцы»
13:50 «Абсолютный слух»
14:30, 02:20 Д/ф «Школа Льва Тол-
стого»
15:05 Моя любовь - Россия! «Воло-
годские кружевницы»
15:30 «2 Верник 2»
16:20 Людвиг Ван Бетховен. Знаме-
нитые симфонии
17:15 Д/ф «Роман Качанов. Лучший 
друг Чебурашки»
07:55 М/ф «Крокодил Гена», «Чебу-
рашка»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Лев Толстой. Тайны 
стальной комнаты»

21:35 «Энигма. Василиса Бержан-
ская»
22:20 Х/ф «Моя судьба»
02:45 Цвет времени. Жан Огюст До-
миник Энгр

домашний 
06:30, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:05, 04:00 «Тест на отцовство» 
16+
11:15, 03:15 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:15, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:30, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:00, 01:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Т/с «Кризисный центр» 16+
19:00 Т/с «Мой мужчина, моя жен-
щина» 16+
22:10 Т/с «Женский доктор 3» 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 15:40 Новости
06:05, 12:05, 15:00, 17:55 Все на 
Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 
12+
09:20, 15:45 Т/с «Большая игра» 
16+
11:30 «Чудеса Евро» 12+
12:55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Канада 0+
18:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. ЦСКА - УНИКС (Казань) 
0+
21:00 «На разогреве у ЕВРО». Му-
зыкальный марафон 12+
00:00 «Один день в Европе» 16+
00:20 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против Нонито До-
нэйра. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC 16+
01:10 Д/ф «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» 12+

среда
9 июня

первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15, 03:05 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:35 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Игорь Старыгин. Пять но-
велл о любви» 12+

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

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Опасные друзья» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я 
хулиганил не только в кино» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей Бур-
ковский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа 2» 16+
16:55 Д/ф «Приговор. Шакро Моло-
дой» 16+
18:10 Х/ф «Колодец забытых жела-
ний» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадь-

бы не будет» 16+
01:35 Д/ф «Криминальные связи 
звёзд» 16+
02:15 Д/ф «Убийца за письменным 
столом» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

нтв 
04:50 Т/с «Лесник» 16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Горюнов 2» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:00 Т/с «Остров обреченных» 16+
02:45 Т/с «Карпов» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Дорога на 
Каширу
07:05 М/ф «Ну, погоди!»
07:35, 18:35 Д/ф «Опередив-
шие Колумба. Истинные пер-
вооткрыватели Америки»
08:35 Острова. Иван Иванов-
Вано
09:15 М/ф «Гуси-лебеди», 
«Как один мужик двух генера-
лов прокормил»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Челю-
скинская эпопея»
12:20 Дороги старых мастеров. 
«Лики неба и земли»
12:30, 00:00 Т/с «Шахерезада»
13:35 Д/с «Первые в мире. 
Мирный атом Курчатова»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 Д/с «Дело N. Алексей 

Брусилов: прорыв к красным»
15:05 «Библейский сюжет»
15:35 «Белая студия»
16:20, 02:05 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии
17:10 Острова. Эдуард Назаров
17:50 М/ф «Винни-Пух», «Винни-
Пух идет в гости», «Охота», «Жил-
был пёс»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Лев Толстой. Тайны сталь-
ной комнаты»
21:35 Власть факта «Освоение рос-
сийского пространства»
22:20 Х/ф «Моя судьба»

домашний 
06:30, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
07:55 «Давай разведемся!» 16+
09:00, 04:05 «Тест на отцовство» 16+
11:10, 03:15 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:15, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:30, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:00, 01:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Т/с «Кризисный центр» 16+
19:00 Т/с «Мой мужчина, моя женщи-
на» 16+
22:10 Т/с «Женский доктор 3» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 15:40, 17:55, 21:00, 
01:00, 03:35 Новости
06:05, 12:05, 21:05, 23:45 Все на Матч! 
12+
09:00, 12:35, 00:40 Специальный ре-
портаж 12+
09:20, 15:45 Т/с «Большая игра» 16+
11:30 «Чудеса Евро» 12+
12:55 Смешанные единоборства. 
KSW. Мариуш Пудзяновски против 
Лукаша Юрковски 16+
13:55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Франция 0+
18:00 Х/ф «Пеле: рождение легенды» 
12+
20:20 «Тренерский штаб. Мирослав 
Ромащенко» 12+
20:40 «Тренерский штаб. Станислав 
Черчесов» 12+
21:40 Футбол. Контрольный матч. 
Португалия - Израиль 0+
01:05 Хоккей. КХЛ. Церемония за-
крытия сезона 0+
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- рабинович, что я вижу! 

Вы едите сало? 
- Ну таки да. 
- Ну какой же вы тогда ев-

рей, если едите сало? 
- А давайте спросим так: 

ну какое же это сало, если 
его ест еврей? 

- Слушай, я там телефон 
забыл, можешь выключить 
его, а то звонить будут. 

- тебе смс пришло от Сер-
гей Борисыча.

 - Блин...
 - говорит, что он «скуча-

ла без тебя этой ночью»
- Вещи мои собрала? 
- Да, лежат около двери. 

- Алло!  Мой муж вчера у 
вас купил мне в подарок ку-
хонный набор, а в нем не хва-
тает  скалки! 

- он сам ее  не взял! 

Мужик приходит на ра-
боту устраиваться. Началь-
ник спрашивает у него: - ты 
водку пьешь?

- А что, есть? 
- Да нет, это я так спра-

шиваю, в принципе. 
- А-а-а. Да нет, в принци-

пе, не пью. 

Ре
кл

ам
а



воскресенье
13 июня

первый канал    
05:30, 06:10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
08:10 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
12+
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Юрий Яковлев. Распусти-
лись тут без меня!» 12+
14:55 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 6+
16:40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18:10 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:45 «Чемпионат Европы по фут-
болу 2020». Сборная Нидерландов - 
сборная Украины 0+
23:55 Х/ф «Красавчик со стажем» 
16+
01:30 «Модный приговор» 6+
02:20 «Давай поженимся!» 16+
03:00 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
04:15 Х/ф «Княжна из хрущёвки» 
12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома» 
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 Х/ф «Катькино поле» 12+

15:50 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». Англия-Хорватия. Трансляция 
из Лондона 0+
18:00 Х/ф «Поддельная любовь» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Человек неунывающий» 
12+
02:50 Х/ф «Малахольная» 16+

тв-Центр 
06:30 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» 12+
09:15 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» 6+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30 События 16+
11:45 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:25 Московская неделя 12+
15:05 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» 12+
17:00 Т/с «Хроника гнусных времен» 
12+
20:45 Х/ф «Красота требует жертв» 
12+
00:55 «Петровка, 38» 16+
01:05 Т/с «Сразу после сотворения 
мира» 16+
04:35 Д/ф «Борис Мокроусов. Одино-
кая бродит гармонь...» 12+

нтв 
05:10 Х/ф «Русский характер» 16+

06:55 «Центральное телевидение» 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер! 60+» 6+
22:40 «Звезды сошлись» 16+
00:10 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
01:45 Концерт Сосо Павлиашвили 
«#ЖизньЭтоКайф» 12+

03:15 Т/с «Карпов» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Аленький цветочек», 
«Дюймовочка»
07:45 Х/ф «Фотографии на стене»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:45 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен»
10:55 Д/ф «Зал с характером»
11:40 Письма из провинции. Сысерть 
Свердловская область
12:10, 00:55 Д/ф «Дикая природа 
океанов»
13:00 Д/с «Другие Романовы. Долгое 
прощание с Москвой»
13:30 Д/с «Архи-важно»
14:00 Х/ф «Суворов»

15:45 Д/ф «Соль земли. Же-
лезная роза Ивана Баташева»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Искусство - детям»
19:00 Новости культуры
19:40 Х/ф «Неисправимый 
лгун»
21:00 Д/ф «Гибель империи. 
Российский урок»
23:10 Х/ф «Мешок без дна»
01:45 Искатели. «Тайна рус-
ских пирамид»
02:30 М/ф для взрослых «Се-
рый волк энд Красная шапоч-
ка»

домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40 Х/ф «Вам и не сни-

лось...» 12+
08:35 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние» 12+
15:05 Х/ф «Год собаки» 0+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22:20 Х/ф «Девочки мои» 16+
02:05 Т/с «Двойная жизнь» 16+
05:30 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

матч тв 
06:00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Андрей Корешков 
против Адриано Родригеса 16+
07:00, 08:55, 12:10, 15:50, 21:50, 
01:00, 03:35 Новости
07:05, 12:15, 15:05, 18:00, 00:00 Все 
на Матч! 12+
09:00 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в футбол» 0+
09:10 М/ф «С бору по сосенке» 0+
09:25 М/ф «Приходи на каток» 0+
09:35, 13:00, 15:55, 18:30, 21:55 Фут-
бол. Чемпионат Европы 0+
11:40, 01:05 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор 0+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
00:40 «Один день в Европе» 16+
01:35 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Канада 0+
03:40 Д/ф «Несвободное падение. 
Инга Артамонова» 12+
04:40 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы 0+

сУббота
12 июня

первый канал           
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15, 12:15 Х/ф «Экипаж» 12+
13:15 Х/ф «Верные друзья» 0+
15:10 Х/ф «Мужики!..» 6+
17:00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 6+
18:45 Концерт Александра Зацепина 
«Этот мир придуман не нами» 6+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Марафон желаний» 16+
23:00 Юбилейный концерт Леонида 
Агутина 12+
01:20 Д/с «Россия от края до края» 
6+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:40 «Давай поженимся!» 16+
04:20 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
05:40 Х/ф «Одиночка» 12+
08:00 Вести. Местное время
08:20 «Местное время. Суббота»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести

11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:40 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…» 
12+
18:00 Большой праздничный кон-
церт, посвящённый Дню России. 
Трансляция с Красной площади 0+
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». Бельгия-Россия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
00:00 Х/ф «Салют 7» 12+
02:20 Х/ф «Легенда о Коловрате» 
12+

тв-Центр 
05:40 Х/ф «Не имей 100 рублей...» 
12+
07:20 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди» 16+
09:00 Д/ф «Союзмультфильм. Не-
детские страсти» 12+
09:50 «Удачные песни» 12+
11:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» 12+
14:25 Х/ф «Дедушка» 12+
16:40 Т/с «Сразу после сотворения 
мира» 16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Девяностые. Во всём виноват 
Чубайс!» 16+
00:45 «Приговор. Американский 
срок Япончика» 16+

01:25 Специальный репортаж 16+
01:55 «Хватит слухов!» 16+
02:20 Д/ф «Приговор. Шакро Моло-
дой» 16+
03:00 «Приговор. Георгий Юматов» 
16+
03:40 «Приговор. Юрий Чурбанов» 
16+
04:25 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» 12+
05:05 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» 12+

нтв 
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:25 Х/ф «Золотой транзит» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Физруки. Будущее за настоя-
щим» 6+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
16+
20:00 Т/с «Пёс» 16+

23:20 «Международная пилорама» 
16+
00:05 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:15 Т/с «Карпов» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения волшебно-
го глобуса, или Проделки ведьмы»
08:15 Х/ф «Фотографии на стене»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «Старики-разбойники»
11:40 «Эрмитаж»
12:10, 00:45 Д/ф «Дикая природа 
океанов»
13:05 Д/ф «Александр Невский. За 
Веру и Отечество»
14:00 Х/ф «Александр Невский»
15:45 Д/ф «Соль земли. Мать мате-
рей Агриппина Абрикосова»
16:25 Лауреаты Международного 
телевизионного конкурса юных му-
зыкантов «Щелкунчик»
18:00 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён. Без 
сюрпризов не можете?!»
18:40 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен»
19:55 Д/ф «Мир Александры Пахму-
товой»
20:40 «Романтика романса»
21:45 Х/ф «Остров»

23:40 Клуб Шаболовка 37
01:40 Искатели «Дело Салтычихи»
02:25 М/ф для взрослых «Следствие 
ведут Колобки»,  «Кот и Ко»

домашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
07:30 «Пять ужинов» 16+
07:45 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
16+
10:15, 02:00 Т/с «Двойная жизнь» 
16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
16+
22:05 Х/ф «Солнечные дни» 16+
05:25 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

матч тв 
06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Ду-
гласа Лимы 16+
07:00, 08:50, 15:50, 21:50 Новости
07:05, 12:40, 15:00, 18:00, 00:00 Все 
на Матч! 12+
08:55 Х/ф «Пеле: рождение леген-
ды» 12+
10:55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Корея 0+
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. ЦСКА - УНИКС (Казань) 0+
15:55, 18:30, 21:55 Футбол. Чемпио-
нат Европы 0+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
00:40 «Один день в Европе» 16+

пятниЦа
11 июня

первый канал      
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:10 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:00 «Давай поженимся!» 
16+
16:10, 03:40 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:35 Матч открытия. «Чемпионат 
Европы по футболу 2020». Сборная 
Италии - сборная Турции 0+
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 Х/ф «Соглядатай» 12+
05:05 Д/с «Россия от края до края» 
12+

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

22:30 Х/ф «Домработница» 12+
02:20 Х/ф «Непутёвая невестка» 
16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:05 Т/с «Жизнь, по слухам, 
одна» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские судьбы. Кра-
сота ни при чём» 12+
18:15 Х/ф «Дама треф» 12+
20:05 Х/ф «Овраг» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:00 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» 12+
01:50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со 
мною вот что происходит...» 12+
02:30 «Петровка, 38» 16+
02:45 Т/с «Призрак уездного теа-
тра» 12+

нтв 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:15 Т/с «Горюнов 2» 16+

23:25 «Своя правда» 16+
01:10 «Квартирный вопрос» 0+
02:05 Т/с «Карпов» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Клин ямской
07:05 М/ф «Ну, погоди!»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:15 Д/с «Забытое ремесло. Ста-
рьевщик»
08:35 Д/ф «Роман Качанов. Лучший 
друг Чебурашки»

09:15 М/ф «Крокодил Гена», «Чебу-
рашка»
10:20 Х/ф «Сокровище погибшего 
корабля»
11:55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:25 Власть факта. «Освоение рос-
сийского пространства»
14:05 Д/ф «Интеллигент. Виссарион 
Белинский»
15:05 Письма из провинции. Сы-
серть Свердловская область
15:35 «Энигма. Василиса Бержан-
ская»
16:20 Людвиг ван Бетховен. Торже-
ственная месса
17:55 Х/ф «Цвет белого снега»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни. Юрий Огане-
сян
21:20 Х/ф «Старики-разбойники»
22:50 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Наваждение»
01:50 Искатели. «Загадка парка 
Монрепо»
02:35 М/ф для взрослых «Гром не 
грянет», «Сундук»

домашний 
06:30, 04:50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:00, 05:40 «Давай разведемся!» 
16+
09:05 «Тест на отцовство» 16+
11:15 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:15, 03:50 Д/с «Понять. Простить» 
16+

13:30, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:00, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Т/с «Кризисный центр» 16+
19:00 Х/ф «Год собаки» 0+
23:10 Х/ф «Человек без сердца» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 15:25, 17:55, 
20:55, 01:00, 03:35 Новости
06:05, 12:05, 15:00, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 
12+
09:20 Т/с «Большая игра» 16+
11:30 «Чудеса Евро» 12+
12:55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Словения 0+
15:30 Смешанные единоборства. 
One FC. Монгколпетч Петчьинди 
против Элиаса Махмуди 16+
18:00 «На разогреве у ЕВРО». Му-
зыкальный марафон 12+
20:00 «Все на ЕВРО!» 12+
21:00 Смешанные единоборства. 
АСА. Венер Галиев против Херде-
сона Батисты. Мурад Каламов про-
тив Уолтера Перейры 16+
23:20 «Курс Евро. Бухарест» 12+
23:40 «Курс Евро. Баку» 12+
00:40 «Один день в Европе» 16+
01:05 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Обзор 0+
01:25 «Тренерский штаб. Гинтарас 
Стауче» 12+
01:45 «Тренерский штаб. Владимир 
Паников» 12+
02:05, 03:40 Т/с «Фитнес» 16+
04:40 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы 0+

7Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

3 июня 2021 г.

загадка: Какая женщина сначала 
трется возле тебя, а потом начи-
нает требовать с тебя деньги?



Недавно журналист и пи-
сатель Лия Ивановна Ще-
глова отметила свой слав-
ный 80-летний юбилей. К 
этой дате подоспело новое 
издание ее книги, где со-
браны наиболее интерес-
ные публикации за мно-
гие годы ее феерической 
творческой деятельности. 
Читателям «Элистинского 
Курьера» будет, без сомне-
ния, любопытно прочитать 
интервью с Маргаритой 
Владимировной Яновой, 
одним из руководителей 
столицы нашей республи-
ки в советский период, о 
которой всегда добрым 
словом вспоминают эли-
стинцы. Она отвечала за 
всю социальную сферу 
Элисты – образование, 
здравохрание, культуру, 
соцзащиту... 

на относится к числу 
людей, переживших 
слом одного обще-

ственного строя и установле-
ние другого, прямо противопо-
ложного первому, более того, я 
бы сказала, враждебного тому 
строю, который был. Это был 
сложный период для всех, хотя 
люди переживали его поразно-
му: одни - торжествовали, дру-
гие были унижены. Особенно 
болезненно события тех лет 
отразились на судьбах членов 
коммунистической партии, при-
чем самых честных, преданно 
служивших стране, ее народу. 
Остальные-то довольно быстро 
«перестроились».

Маргарита Янова работала 
тогда секретарем по идеологии 
Элистинского горкома КПСС, 
была человеком известным и 
уважаемым. В ее ведении на-
ходились вопросы, связанные с 
культурой, образованием, здра-
воохранением, со всем комплек-
сом социальных проблем. Се-
годня она возглавляет городское 
общественное движение «Дети 
войны». О том, как Маргарита 
Владимировна пережила годы, 
не случайно названные народом 
«лихими девяностыми», с ней 
беседует Лилия Щеглова.

 - как вы прошли через то 
время, которое было названо 
перестройкой, а фактически 
было сменой одного строя дру-
гим?

-Было нелегко. Пришлось 
многое пересмотреть, переосмыс-
лить... Не скрою, было до слез 
обидно и, конечно, страшно за 
семью. Ведь как к нам тогда ста-
ли относиться? «Коммуняки»!.. 
И это оскорбительное словечко 
преследовало нас долгие годы. 
Было забыто все, что мы делали 
(а делали от чистого сердца!): мы 
не зарабатывали бешеных денег, 

не строили себе дома, мы ис-
кренне желали народу счастья и 
шли к этому. И вдруг этот народ 
под руководством тех, кому был 
выгоден слом существующего 
строя, очень быстро забыл обо 
всех наших заслугах, стал нас 
оскорблять и смотреть на нас, как 
на людей, которым поделом! Это 
пережить было тяжело. 

- сказалось ли то, что про-
исходило на вашей семье?

- А как вы думаете? Особен-
но в первое время, когда люди 
еще не разобрались в том, что 
пришло на смену. Тогда во всех 
мыслимых и немыслимых гре-
хах обвиняли не только нас, но 
и наших детей, членов наших 
семей, приговаривая: «Так вам 
и надо!». Слава Богу, что мы с 
мужем крепкие натуры - не рас-
терялись и не бросились в то 
половодье вражды и ненависти, 
которое захлестнуло страну. Мы 
продолжали жить своей жиз-
нью, сохраняя свои традиции, 
свои ценности, и на этой тер-
ритории покоя во враждебном 
мире растили своих детей. Мы 
знали, что правы. Перед людь-
ми нам нечего было стыдиться: 
не наворовали, ни у кого ничего 
не отняли, жили так, что люди 
видели нашу честность. Члены 
семьи тоже переживали проис-
ходящее с достоинством. Когда 
дочь не брали ни в одну из школ 
и она лишилась возможности 
работать, а потом и вовсе пред-
ложили уехать из республики, 

она занялась наукой: работала 
над кандидатской диссерта-
цией. И это ее спасло. А сын, 
имеющий за плечами три выс-
ших образования, полученных в 
московских вузах, быстро разо-
брался в ситуации и воспринял 
все философски, сказав: « Что 
ж, ничего вечного нет, и обще-
ственные формации тоже сме-
няют одна другую - так было 
всегда». Муж старался поддер-
жать меня, боясь, что могу сло-
маться. Сам он полностью ушел 
в работу, в науку (его специали-
зация - общее земледелие). Се-
годня Владимир Иванович Янов 
- доктор наук, профессор, автор 
130 статей, двух учебников... 
То есть моя семья не доставила 
удовольствия тем, кто хотел бы 
видеть меня растоптанной.

- а что помогло пережить 
трудное время вам?

 - Я пережила его только 
благодаря тому, как меня вос-
питали родители. Отец был бес-
призорником. В советское вре-
мя, которое давало таким детям 
возможность выжить, а затем и 
путевку в жизнь, он попал на ма-
шиностроительный завод. Начал 
рабочим литейного цеха, стал 
его начальником, потом избрали 
в профсоюз. В партию он всту-
пил под Москвой, в окопе, напи-
сав перед боем: «Если погибну, 
считайте меня коммунистом». 
Он мне это рассказывал… А 
как, вы думаете, я в Калмыкии 
оказалась? Я с отличием окончи-

ла Костромской университет, у 
меня было направление Ученого 
Совета в аспирантуру. Но я была 
секретарем комсомольской ор-
ганизации факультета, и ректор 
Федор Маркович сказал: «Рита, 
Калмыкия просит кадры». Шел 
1961 год… Как я могла отказать-
ся?! Мы так были воспитаны: 
раз ректор сказал, что надо по-
мочь, надо ехать, а аспирантура 
не уйдет. Мама сказала: «Тебя 
государство выучило – теперь 
надо отдавать долги». И я отдаю 
их до сих пор. В течение 20 лет 
учительствовала, была завучем 
в средней школе № 4, потом ди-
ректором средней школы № 10. 
Работала в КГУ, далее - Эли-
стинский горком партии. Со-
гласитесь, семья играет очень 
важную роль в формировании 
мировоззрения и личности чело-
века. Поэтому одни люди - стой-
кие, другие быстро ломаются...

- У вас, наверняка, было 
много друзей – они сохранили 
вам верность? 

- Мои друзья, с которыми я 
работала в горкоме, были пре-
даны не просто мне, а нашему 
общему делу, общим устремле-
ниям, идеалам. Так что многие 
и сейчас остаются моими дру-
зьями. Они не богатеи, они про-
должают служить государству, 
республике, народу. Но были 
люди, среди них некоторые мои 
коллеги, а также те, кого мы счи-
тали активистами, которые про-
сто забыли нас. Отмечу, к слову, 
что, когда все рушилось, первые 
и вторые секретари горкома и 
обкома партии с нами даже не 
попрощались. Я, помнится, ор-
ганизовала прощальную встречу 
со своими коллегами по партий-
ной работе: собрались у кого-то 
на даче, чтобы расслабиться, вы-
пили, конечно, хотя мы - люди 
непьющие, поговорили по ду-
шам. Перед нашим расставани-
ем я обратилась к товарищам с 
напутственным словом…

- о чем вы говорили?
 - Я сказала, что нам нельзя 

потеряться в будущей жизни и, 
если понадобится помощь, надо 
помогать друг другу. И еще я 
сказала, что все равно люди оце-
нят сделанное нами, потому что 
ни одна власть не шла в народ, 
чтобы поднять его на добрые 
дела.

- известно, что идет воз-
рождение партии как в стране, 
так и в республике, в ее столи-
це. к вам приходят согласно 
своим убеждениям?

 - Как ни странно, не всегда. 
Я начала со своими товарищами 
восстанавливать коммунистиче-
скую партию в городе (нас таких 
всего пять человек). Сначала 
восстанавливались участники 
Великой Отечественной войны 
и ветераны партии, сохранив-
шие ей преданность, невзирая на 

ельцинский запрет. Потом к нам 
стали приходить те, кому близки 
наши взгляды. А сейчас, порой, 
приходят люди ради карьеры, 
например, депутатских мест. 
Веяние времени, что ли…

- маргарита владимиров-
на, приобретенный вами опыт 
тяжел, но бесценен: вы стали 
свидетелем того, как были 
сброшены маски теми, кто 
прикрывал ими истинное вы-
ражение лица. какие лица тог-
да вы увидели? 

- Лица приспособленцев, ко-
торые живут только для себя и 
борются только за свои личные 
интересы. Они идут в партию, в 
такую организацию, где надо от-
давать, с единственной мыслью: 
взять! Они всю жизнь ищут, как 
бы себе что-то отхватить!

- скажите, изменилось ли, 
на ваш взгляд, отношение к 
коммунистической партии? 

- Очень, и в лучшую сторону. 
Помните, когда Новодворская и 
Боровой проводили съезд сво-
ей демократической партии, его 
участники шли по красному зна-
мени, вытирая об него ноги, как 
о тряпку? Так они выражали свое 
отношение ко всему, что было. 
Но всем им приходится сегод-
ня считаться с КПРФ, стоящей 
в России на втором месте по-
сле правительственной партии. 
Государство тоже изменило от-
ношение к КПРФ: наша партия 
представлена в Государственной 
Думе фракцией, и в Народном 
Хурале нас представляют не-
сколько депутатов. Популяр-
ность партии заметно растет. На-
пример, ко мне приходит масса 
людей: одни - просто поговорить 
«за жизнь», другие - поделиться 
пережитым или посоветоваться. 
А некоторые, представьте себе, 
приходят, чтобы выразить ра-
дость от встречи со мной, – и это 
очень трогательно! Нет, не зря 
мы жили, не зря пережили вы-
павшее на нашу долю лихолетье! 
У людей нет сейчас к нам того 
враждебного отношения, наобо-
рот, они с ностальгией вспоми-
нают советское время, когда им 
легче жилось, когда люди виде-
ли, как из года в год решаются 
их жизненные проблемы.

- Готовясь к этой беседе, 
вы, возможно, хотели что-
то сказать, а я не догадалась 
спросить вас об этом. давайте 
восполним этот пробел…

 - Я просто должна сказать 
моим коллегам, товарищам, на-
шим коммунистам, детям войны, 
с которыми я работаю, сограж-
данам, что надо защищать свои 
права, смелее бороться за свою 
жизнь, не молчать покорно. Ведь 
свобода слова – это тот плюс, ко-
торый принес с собой существу-
ющий строй. Пользуйтесь этим!

лия ЩеГлова
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сУдьба человека - Это сам человек

о

Удостоверение личности            

ВыСтоЯть и нЕ СломатьСЯ 



В недрах пресс – службы 
правительства РФ отыска-
лась стенограмма беседы 
тогдашнего председателя 
российского правитель-
ства Дмитрия Медведева и 
Алексея Орлова, работав-
шего тогда главой РК. Как 
правило, читатель доволь-
ствуется сжатой информа-
цией о встрече и теме бе-
седы, а также небольшим 
или развернутым резюме. 
А тут вдруг полная стено-
грамма беседы. Очень лю-
бопытная вещь- с высоты 
сегодняшнего дня мы пре-
красно видим где ложь, а 
где хоть какой ни будь на-
мек на правду. И так, почи-
таем. 

д.медведев: Алексей Ма-
ратович, республика, которую 
вы возглавляете, в значительной 
степени аграрная, и каждый раз, 
когда я к вам приезжал, или вы 
ко мне приходили, мы с вами 
говорили о сельском хозяйстве, 
о том, как было бы здорово дать 
толчок развитию сельского хо-
зяйства в Калмыкии. Сейчас 
такой благоприятный момент 
настал, потому как ситуация у 
нас, можно сказать, особая: мы 
и деньги не сокращаем на под-
держку села, а, с другой сторо-
ны, введён особый режим по 
торговле сельхозпродуктами с 
целым рядом стран, и, соответ-
ственно, взят курс на импортоза-
мещение. Что хорошего сделано 
в последнее время, расскажите, 
пожалуйста. 

а.орлов: Дмитрий Ана-
тольевич, Калмыкия – сель-
скохозяйственный регион, и, 
безусловно, для нас это приори-
тетная отрасль экономики.

д.медведев: Вы мне, если 
вспомнить мои визиты к вам, 
несколько раз рассказывали про 
возможности создания мясных 
производств. За последнее вре-
мя что сделано?

а.орлов: Несколько лет 
тому назад я вам говорил о том, 
что моя команда ставит для себя 
приоритетную задачу - возро-
дить и восстановить мясопере-
рабатывающую отрасль. Я могу 
вам доложить сегодня, Дмитрий 

Анатольевич, что первый шаг, не 
шажок, а именно шаг, уже сде-
лан. Год тому назад мы запусти-
ли первый мясоперерабатываю-
щий комплекс. (господин Орлов, 
высоковероятно, имел ввиду так 
называемый мясоперерабаты-
вающий комплекс в Кетченеров-
ском районе, который, как мы все 
знаем никогда и не запускался и 
не известно запустится ли вооб-
ще когда-нибудь. А за средства, 
вложенные в этот проект, никто 
не отчитался. Прим. ред.)

д.медведев: Какие мощно-
сти у него?

а.орлов: 15 тысяч тонн. Се-
годня этот комбинат уже рабо-
тает. Более того, он уже вышел 
на рынки страны и, в частности, 
рынки Москвы (Честно смо-
треть в глаза и при этом нести 
абсолютную ложь – безуслов-
но, талант. Но, 15 тысяч тонн, 
только вдумайтесь в эту цифру! 
Прим. ред.)

д.медведев: Какую продук-
цию он производит?

а.орлов: Говядину и ба-
ранину. Причём, сегодня это 
востребовано уже и сетями и, 
скажем так, нашими ресторато-

рами. В декабре текущего года 
наши инвесторы планируют за-
вершить вторую очередь – это 
более мощный мясоперерабаты-
вающий комплекс, отвечающий 
уже полностью технологиям 
XXI века. Это полная переработ-
ка и утилизация: рога и копыта, 
шерсть, кожа, ланолин, кровь, 
белые и красные внутренние 
органы. То есть это действи-
тельно технология, отвечающая 
всем потребностям современ-
ного рынка. Но, самое главное, 
Дмитрий Анатольевич, это дало 
большой стимул для наших 
сельхозтоваропроизводителей и 
фермеров, которые находятся на 
низовом уровне. Те меры, кото-
рые приняло правительство Рос-
сийской Федерации и вы лично, 
Дмитрий Анатольевич, помогли 
нам (я имею в виду всем сель-
хозтоваропроизводителям) по-
лучить достойную, скажем так, 
оценку своего труда на рынке. 
Наш продукт стал востребован. 
И если вчера мы с некоторой 
осторожностью и опасениями 
говорили о мононаправленно-
сти нашего сельского хозяйства 
и, в частности, ориентации на 

животноводство, сегодня Кал-
мыкия получила новый уникаль-
ный шанс. В то же самое время, 
при том, что мы теперь имеем 
достойную цену за свой про-
дукт на оптовом рынке скота, те 
меры, которые мы принимаем и 
принимает федеральное прави-
тельство, дают нам возможность 
держать и розничные цены. При-
веду пример прошедшей зимы. 
Наша интервенция на сельскохо-
зяйственных рынках в городах и 
районных центрах Калмыкии 
дала возможность снизить чуть 
ли не на 25 – 30 процентов опто-
вые и розничные цены, которые 
существовали до нашего вхож-
дения в эту систему. То есть, в 
целом, если резюмировать, по-
лучается: наш сельхозтоваро-
производитель, выращивая свой 
скот (это или крупный рогатый 
скот, или мелкий рогатый скот – 
овца), имеет свой рынок сбыта. 
Первый мясоперерабатываю-
щий комбинат, повторюсь, уже 
работает, в конце текущего года 
наш инвестор запускает второй 
мясоперерабатывающий комби-
нат. Мы замыкаем эту цепочку 
у себя внутри региона. Плюс ко 

всему, Дмитрий Анатольевич, 
ещё одна деталь очень важная – 
если вчера, говоря откровенно, 
мы стучались в двери к сетеви-
кам и рестораторам…

д.медведев: Что тут стес-
няться?

а.орлов: Сегодня эти ком-
пании, причём высокого уровня, 
российского, уже приходят сами 
к нам с предложением, и это уже 
реальность нашего дня. (Это 
старый, всем нам давно извест-
ный прием еще с илюмжинов-
ской эпохи, говорить о каких-то 
инвесторах, которые так и ло-
мятся в Калмыкию, чтобы тут 
вложить свои средства в нашу 
передовую экономику. Нынеш-
ний глава республики, ничего 
нового в этом плане не приду-
мал и тоже пытается внушить 
нам о благодетелях-инвесторах. 
Прим. ред.)

д.медведев: Это отрадно. 
Напомню, что по целому ряду 
компонентов животноводства, 
продукции животноводства, 
например, по мясу птицы, мы 
вышли на уровень продоволь-
ственной безопасности, полно-
стью себя обеспечиваем мясом 
птицы. Если говорить о свинине, 
то там в значительной мере мы 
себя обеспечиваем, есть неболь-
шой сегмент, но он, в принципе, 
довольно легко покрывается. А 
вот если говорить о говядине, 
если говорить о баранине, то 
здесь возможности для роста в 
нашей стране, и уж тем более, 
если говорить об экспортных 
возможностях, колоссальные. 
Поэтому то, что открываются 
два (одно уже открыто, другое 
в ближайшее время откроется) 
новых производства – это очень 
хорошо. Эту животноводческую 
направленность республики, мне 
кажется, нужно сохранить, пото-
му что она  исторически сложи-
лась, она соответствует природ-
ным возможностям Калмыкии, 
люди готовы этим заниматься, 
но самое главное, что на нашем 
рынке образовалась эта ниша, и 
очень хорошо, если её заполнят 
животноводы из Калмыкии. За-
нимайтесь этим, пожалуйста.

материал подготовил 
санал Эрдниев
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о чЕм гоВорили 
политическое закУлисье

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

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

 С уважением, редакция газеты «Элистинский курьер».

анонс

у мЕДВЕДЕВа
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расправа

29 мая на Чуулhн – съезде ойрат-
калмыцкого народа, оклеветанный 
и пребывающий в неволе генерал-
лейтенант юстиции Михаил Канду-
евич Музраев, был назван в числе 
возможных кандидатов в депута-
ты Государственной Думы РФ по 
Калмыцкому одномандантному 
округу. Формальных препятствий 
для этого на данный момент нет. 

осгорсуд отказался предоста-
вить дополнительное время 
для ознакомления с материа-
лами своего уголовного дела 

помощнику председателя Следственно-
го комитета России (СКР) по особым по-
ручениям Михаилу Музраеву. Обвиняе-
мый в теракте — организации поджога 
в 2016 году дома губернатора волгоград-
ской области Андрея Бочарова, генерал-
лейтенант юстиции, возглавлявший 
до 2018 года местное управление СКР, 
утверждает, что следователи ФСБ не 
дали ему и его адвокатам возможности 
изучить все материалы расследования и 
собранные вещдоки. По версии обвиняе-
мого, это было сделано, чтобы помешать 
ему выстроить линию защиты и доказать 
свою невиновность.

Адвокаты Михаила Музраева пы-
тались оспорить в Мосгорсуде реше-
ние Лефортовского райсуда, который 
ограничил срок ознакомления генерал-
лейтенанта юстиции и его адвокатов с 
материалами уголовного дела. Само хо-
датайство следователей СУ ФСБ, кото-
рые ведут скандальное расследование в 
отношении продолжающего оставаться 
действующего сотрудника СКР в долж-
ности помощника Александра Бастры-
кина по особым поручениям, стало пол-
ной неожиданностью для его защиты. С 
октября прошлого года господин Муз-
раев и его представители читали мате-
риалы, собранные следствием, которых 
оказался 81 том, не считая вещдоков, на 
изучение которых также требуется опре-
деленное время.

Надо отметить, что Михаил Музраев 
категорически отрицает свою вину как 
в совершении теракта в виде поджога в 
ноябре 2016 года дома губернатора Вол-

гоградской области Андрея Бочарова с 
тем, чтобы оказать на него давление (ч. 
2 ст. 205 УК РФ), так и других обвине-
ниях в злоупотреблении должностными 
полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и 
незаконном хранении дома боеприпа-
сов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). С самого на-
чала генерал-лейтенант юстиции на-
зывает все претензии по поджогу дома 
чиновника абсурдными и основанными 
«на фальсификациях доказательств и 
оговоре со стороны тех лиц, уголовное 
преследование которых осуществлялось 
управлением СКР по Волгоградской об-
ласти» в бытность Михаила Музраева 
его начальником с 2011 по 2018 год.

«При такой позиции Михаила Кан-
дуевича нельзя просто пролистать уго-
ловное дело, а необходим разумный 
срок для критического анализа и моти-
вированной подготовки позиции защи-
ты»,— заявил адвокат Андрей Грохотов. 
И отметил, изначально все материалы не 
предоставили целиком и даже не назы-
вали точное количество томов. А в вы-
даче для чтения «наиболее значимых» 
защитникам просто отказывали, несмо-
тря на жалобы. В результате доступ к 81 
тому господин Музраев и его представи-
тели получили лишь в апреле, но почти 
сразу следователи инициировали проце-
дуру ограничения в сроках на основании 
того, что обвиняемый якобы затягивает 
процесс.

Причем, будучи сам высококвалифи-
цированным следователем с огромным 
опытом, генерал успевал порой изучить 
за такой короткий период сразу несколь-
ко томов. Основная претензия ФСБ 
была связана с тем, что в апреле Михаил 
Музраев несколько раз обращался к од-
ним и тем же материалам. «Но это как 
раз те тома, по которым защита писала 
жалобы, которые отказывались предо-

ставлять и которые объективно требуют 
больше времени для работы защиты, чем 
другие»,— пояснил Андрей Грохотов. 
И подчеркнул, что «еще более печаль-
ная ситуация» сложилась с вещдоками 
по делу — следствие вообще отказало 
в возможности ознакомиться с содер-
жанием изъятых жестких дисков ком-
пьютера генерала и компьютера одного 
из обвиняемых, несмотря на то что эти 
диски приобщены к делу в качестве до-
казательств.

Сам Михаил Музраев, по словам ад-
вокатов, это связывает с тем, что «даже 
отрывочные сведения о содержании этих 
дисков свидетельствуют в пользу сторо-
ны защиты и возможного оправдания». 
Ссылаясь на данные клиента, они также 
говорят об обнаруженных фальсифика-
циях с анализом проведенного следстви-
ем биллинга, однако эти нарушения по 
данным телефонных соединений адвока-
ты обсуждать не хотят до начала процес-
са в суде. А, учитывая, что Мосгорсуд 
отказал продлить срок ознакомления, 
очевидно, что суд этот уже не за горами.

В первом случае дело будет направ-
лено для рассмотрения по существу, как 
связанное с терроризмом, в военный 
суд. А исходя из принципа территори-
альности — в Южный окружной воен-
ный суд в Ростове-на-Дону. Между тем, 
почти одновременно с рассмотрением 
в Москве, адвокаты господина Музрае-
ва пытались оспорить в Краснодаре в 
Четвертом кассационном суде общей 
юрисдикции приговор Виталию Семи-
сотному, осужденному в прошлом году 
в Волгограде за нанесение тяжких теле-
сных повреждений и умышленное по-
вреждение имущества (ст. 111 УК РФ и 
ст. 167 УК РФ). Среди вмененных пол-
ностью признавшему вину злоумыш-
леннику был и эпизод с поджогом дома 

губернатора Андрея Бочарова, который 
экс-главе волгоградского СКР вменяется 
как теракт. Оказалось, что дело Виталия 
Семисотного сначала соединили с делом 
Михаила Музраева, а потом выделили, 
добавив в него описание теракта.

«В результате описание действий Ми-
хаила Музраева, якобы им совершенных, 
вошло во вступивший в законную силу 
приговор другого человека, хотя Семи-
сотный вообще незнаком с Музраевым и 
не давал показания про теракт, про Муз-
раева или что-то подобное»,— пояснил 
Андрей Грохотов, отметив, что в перво-
начальных показаниях Семисотный под-
тверждал версию помощника председа-
теля СКР о мести Андрею Бочарову со 
стороны владельца ООО «Центральный 
рынок» Волгограда Ремезова. Интерес-
но, что сама фамилия господина Муз-
раева в приговоре не упоминается, но 
он числится как «лицо №6, занимающее 
должность руководителя СУ СК России 
по Волгоградской области». Однако та-
ковым в указанный период был только 
Михаил Музраев, без участия которого 
в суде установили обстоятельства, вме-
няемые ему как теракт, и признали гу-
бернатора потерпевшей стороной.

Кстати, в заседании в Краснодаре 
сам генерал-лейтенант принял участие 
по ВКС из СИЗО «Лефортово», однако 
суд жалобу отклонил. Его адвокаты на-
мерены обжаловать это решение в бли-
жайшее время в Верховном суде, так как, 
по их мнению, «обвинение в лице СУ 
ФСБ России и конкретных следователей 
в связи с отсутствием доказательств в 
деле Музраева добивается искусствен-
ного создания доказательственной базы 
в других делах, в которых Музраев не 
участвует».

сергей серГеев

гЕнЕрал музраЕВ - 
из Сизо В гоСДуму?
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Мы вНИзу
россиянам в среднем требуется около девяти лет, 

чтобы накопить на квартиру площадью 33 кв м, при 
этом годом ранее этот срок составлял восемь лет, 
говорится в материале Аналитического кредитного 
рейтингового агентства (АКрА). Наименьший срок 
накопления на жилье в целом по россии отмечается 
в субъектах с низкой стоимостью квадратного метра 
вторичного жилья и высокими среднедушевыми дохо-
дами. Зачастую эти субъекты расположены за Север-
ным полярным кругом, что делает их менее привлека-
тельными для постоянного проживания.

Например, в НАо и Магаданской области потре-
буется три года, чтобы накопить на жилье при за-
данных условиях в ценах и доходах 2020 года, в ХМАо 
– пять лет В Мурманской области - шесть лет, в 
Камчатском крае, Белгородской и липецкой областях - 
семь лет. Наибольший срок накопления встречается в 
основном в субъектах с низкими среднедушевыми дохо-
дами, где существенную роль в жизни граждан играет 
натуральное хозяйство, отмечают авторы. В тыве, по 
оценкам АКрА, этот срок составляет 67 лет, в КЧр - 
38 лет в республике Алтай - 32 года, в Ингушетии - 27 
лет, в Крыму - 26 лет в Калмыкии - 24 года. Калмыкия-
онлайн.ру

Почти четверть века среднему жителю Калмыкии надо 
копить на своё жильё. То есть это – непозволительная ро-
скошь для большинства наших земляков. Люди вынуж-
дены отдавать последние деньги на аренду квартир или 
влезать в кабалу ипотеки на те же 20-25 лет. Это если её 
ещё одобрит банк. А ведь мы – граждане самой богатой 
страны мира. Вот только богатства распределяются край-
не неравномерно.

И ведь несколько лет назад Владимир Путин поставил 
Федеральному собранию задачу – сделать жилье в стране 
доступным, улучшать жилищные условия минимум для 
пяти миллионов россиян в год. Да, в прошлом году из-за 
пандемии подорожало всё, в том числе дома и квартиры, 
но и в докризисные годы проблема доступности жилья 
была далека от решения.

Если верить официальной статистике Росстата, рост цен 
на квартиры в новостройках России в 2020 году был мак-
симальным за последние 13 лет и составил 23,3%. Кроме 
того, аналитики прогнозируют, что рост цен на недвижи-
мость будет и далее продолжаться. Помимо того, что пока 
не совсем понятно, когда экономика оправится от послед-
ствий пандемии, наблюдается ещё и уход с рынка мелких 
застройщиков и диктатура крупных игроков. Несмотря на 
то, что в последние пару месяцев в России наблюдается 
замедление роста цен на жильё, это лишь свидетельствует 
о том, что цены вплотную подходят к пределу платёже-
способного спроса.

ЧаСы дЛя оппозИцИИ
Силовики задержали автора YouTube-канала 

ZaanOnline Максима Цеденова за повторную организа-
цию несогласованного публичного мероприятия после 
Съезда ойрат-калмыцкого народа.

Как сообщал «Кавказский узел», 29 мая, в день про-
ведения Съезда ойрат-калмыцкого народа, были задер-
жаны главный редактор оппозиционной газеты «Со-
временная Калмыкия» Валерий Бадмаев и активист 
Санал Убушиев. Силовики сочли их организаторами не-
санкционированного публичного мероприятия. Сегодня 
утром был задержан и доставлен в Управление МВД по 
Элисте автор YouTube-канала ZaanOnline Максим Це-
денов. «Я в горотделе, скоро заведут в камеру. Сказали, 
что в суд повезут сегодня», - сообщил в 07.30 мск он сам 
корреспонденту «Кавказского узла»

Согласно протоколу об административном правона-
рушении, копия которого есть в распоряжении «Кав-
казского узла», «Цеденов организовал проведение пу-
бличного мероприятия в форме митинга посредством 
опубликования <…> видеороликов с выступлениями гр. 
Бадмаева В.А., Манджиева Н.В., Дакинова С.П., Убу-
шиева С.В., которые провели предварительную аги-
тацию». Цеденов обвиняется по административной 
статье о повторном нарушении порядка организации 
публичного мероприятия вменяется (часть 8 статьи 
20.2 КоАП), поскольку он привлекался к ответствен-
ности по этой статье 17 марта, указано в протоколе.  
Кавказский Узел

От цепких лам калмыцких силовиков не смог уйти даже 
Максим Цеденов, который, вроде, в число организаторов 
съезда не входил, но присутствовал в качестве видеогра-
фа. Как теперь уже известно, всех троих Элистинский гор-
суд признал виновными в организации несогласованного 
публичного мероприятия и вынес им наказание в виде 
обязательных работ. И как раз Цеденову досталось на де-
сять часов обязательных работ больше, чем инициатору 
III съезда ойрат-калмыцкого народа, главному редактору 
«Современной Калмыкии» Валерию Бадмаеву и руково-
дителю общественного движения «Наш край» Саналу 
Убушиеву (оба получили по 40 часов обязательных работ, 
против 50-ти у автора YouTube-канала ZaanOnline). Чем 
обусловлен чуть более строгий приговор простому видео-
графу нам не совсем ясно, быть может тем, что Цеденов, 
будучи автором весьма популярного в республике канала, 
больше «мозолит глаза»?

Собственно, сразу стала ясна позиция «наказанных» 
оппозиционеров, их адвокат немедленно сообщил, что ре-
шения горсуда будут обжалованы на том основании, что 
прошедший съезд нельзя квалифицировать как митинг, так 
как он состоялся на территории частной собственности, 
которая не может называться местом беспрепятственного 
доступа неопределённого круга лиц. Дескать, не было не-
обходимости подавать уведомления о его проведении.

Так или иначе, ясно одно – получится отменить реше-
ния Элистинского городского суда или нет, но все трое всё 
равно продолжат работать на благо калмыцкого общества. 
Просто в худшем случае, у них будет чуть больше физиче-
ской нагрузки. Не более. 

одИН друг
Президенты россии и Белоруссии Владимир Путин 

и Александр лукашенко во время неформальной части 
переговоров в Сочи 29 мая обсудили ситуацию с задер-
жанием и арестом россиянки Софьи Сапеги, которую 
сняли с рейса Ryanair 23 мая вместе с экс-главредом 
Nexta романом Протасевичем. об этом сообщил пресс-
секретарь российского президента Дмитрий Песков, 

передаёт корреспондент рБК.
«По инициативе президента была поднята тема 

российской гражданки, которая была задержана и на-
ходится в СИЗо. разумеется, её судьба нам небезраз-
лична», — рассказал Песков.

однако, по его словам, нужно принимать во внима-
ние факт наличия у Сапеги белорусского вида на жи-
тельство. «Все должно происходить в рамках закона. 
Президент поручил МИДу самым внимательным обра-
зом отслеживать дело российской гражданки», — под-
черкнул пресс-секретарь.

он также сообщил, что президенты обсудили вто-
рой трансфер на $500 млн в рамках российского креди-
та Белоруссии в $1,5 млрд. Деньги должны поступить 
Белоруссии в ближайшее время. «По крайней мере, для 
этого не остаётся никаких препятствий, все согла-
совано», — сказал пресс-секретарь. При этом точные 
сроки он назвать затруднился. рБК

То, что руководитель союзного государства прибыл 
в Россию просить поддержки, было понятно сразу. Как 
было понятно то, что помощь он получит. Оставалось за-
гадкой то, в какой форме и в какой сумме эта поддержка 
найдёт своё выражение. Как мы помним, Белоруссия ока-
залась в довольно сложном геополитическом положении 
после экстренной посадки лайнера Ryanair. Европейский 
союз, помимо обещанного ещё до инцидента с самолётом 
расширения черного списка белорусских чиновников и 
силовиков, теперь намерен ввести против союзного го-
сударства и секторальные экономические санкции. Ка-
кие именно, пока не ясно, но в оперативности ЕС в этом 
случае сомневаться не стоит. Кроме того, сфера авиапере-
возок наших соседей страдает прямо сейчас – многие ев-
ропейские страны рекомендовали своим авиакомпаниям 
облетать Беларусь стороной, а часть из них закрыла свои 
аэропорты и воздушное пространство либо для государ-
ственной компании «Белавиа», либо для всех рейсов из 
Беларуси.

В этой ситуации Лукашенко как никогда нужен друг. 
И такой друг нашёлся. Чуть позже президент соседней 
страны заявил, что прибыл в Россию на переговоры не с 
пустыми руками, но привёз с собой аналитические мате-
риалы, подготовленные белорусскими спецслужбами. До-
кументы касались в том числе России. «О ситуации вокруг 

Беларуси и России, в целом Союзного государства, о том, 
каковы сегодня отношения Америки, Европейского союза 
и других к Китайской Народной Республике, и много дру-
гих схожих материалов, - пояснил президент Белоруссии. 
— Это очень большая работа наших ведомств, прежде 
всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел 
познакомить президента Путина», - цитирует его ТАСС. 
Можно сказать, привёз доказательства дружбы. Видимо, 
вскоре придётся дружить против всех.

комментировал санал хардаев
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Это был премилый дом, со всеми современными неУдобствами
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аб. 985. Калмычка. 64 года. 
170/71. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. С высшим обра-
зованием, умная, интеллигентная, 
порядочная. На пенсии, но про-
должает работать. Материально 
обеспечена. Познакомится с муж-
чиной близкого возраста, без при-
страстий к алкоголю,  для серьез-
ных отношений. 

аб. 992. Калмычка. 64 года. 
155/56. Разведена. Детей нет, про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать 
учителем в школе. Материальных 
проблем не испытывает. Тихая, 
спокойная, не скандальная. По-
знакомится с калмыком близкого 
возраста, для общения встреч и 
при взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1043. Калмычка. 35 лет. 
153/50. Замужем не была, детей 
нет. Проживает в своей квартире. 
Работает, материальных проблем 
нет. Умная, порядочная, трудолю-
бивая и целеустремленная. По-
знакомится с парнем до 40 лет, 
серьезным, работающим и с ясной 
поставленной перед собой целью.

аб. 1076. Калмычка. 58 лет. 
160/62. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. Без 
материальных проблем. Скромная, 
стеснительная, без вредных при-
вычек. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста для общения и 
встреч и взаимной симпатии воз-
можен брак.

аб. 1116. Калмычка. 52 года. 
165/60. Разведена, проживает одна 
в своем доме, работает преподава-
телем. Есть взрослый сын, кото-
рый живет отдельно. Симпатичная, 
стройная, жизнерадостная, без ма-
териальных проблем. Познако-
мится для общения с интересным 
и надежным мужчиной до 60 лет. 
При взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1122. Калмычка. 54 года. 
160/61. С высшим образованием, 
работает специалистом в бюджет-
ной организации, проживает с ма-
мой в своей квартире. Приятной 
внешности, порядочная, с юмором, 
не меркантильная, без материаль-
ных проблем. Познакомится для 
общения и встреч с калмыком до 
65 лет. 

аб. 1126. Русская, 64 года. 
170/90. Разведена. Проживает 
одна в сельской местности. дети 
взрослые, определены и живут 
отдельно. Веселая, жизнерадост-
ная, в доме всегда порядок и уют. 
Любит и умеет готовить. Познако-
мится с русским мужчиной до 70 
лет для совместного проживания. 
При взаимной симпатии и необхо-
димости согласна на переезд.

аб. 1141. Русская. 31 год. 167/55. 
Разведена. Проживает с двумя 
детьми в своем доме. Работает в 
муниципальной организации. С 
высшим образованием. Красивая, 
стройная, хорошего воспитания и 
без вредных привычек, верующая. 
Хозяйственная, в свободное время 
занимается домом, любит и умеет 
готовить. В доме всегда порядок и 

уют. Познакомится с русским муж-
чиной, добрым, внимательным, на-
дежным, работающим и главное, 
чтобы любил детей. При взаимной 
симпатии возможен брак и рожде-
ние совместного ребенка. 

аб. 1144. Калмычка. 47 лет. 
166/53. Проживает одни на съем-
ной квартире. Есть ребенок, кото-
рый живет отдельно. Сама работает 
продавцом, без особых материаль-
ных проблем. По характеру до-
брая, порядочная, без вредных 
привычек. Скромная, стеснитель-
ная. Родом из села и приученная к 
сельскому труду. Познакомится с 
добрым мужчиной до 65 лет. Име-
ющим свое жилье и работу и без 
особых пристрастий к спиртному.

аб. 1159. Калмычка. 49 лет. 
167/63. Работает медиком, прожи-
вает с дочерью в своей квартире. 
Без материальных проблем. Сим-
патичная, стройная, вредных при-
вычек в меру. Не меркантильная, 
по характеру спокойная, с чувством 
юмора. Познакомится для встреч и 
общения с калмыком близкого воз-
раста.

аб. 1179. Калмычка. 64 года. 
160/58. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. С высшим образо-
ванием, на пенсии, но продолжает 
работать. Материальных проблем 
не имеет. По характеру спокойная, 
доброжелательная, порядочная и с 
юмором. Познакомится с калмы-
ком близкого возраста для встреч и 
при взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1183. Калмычка. 49 лет. 
165/60. Разведена. Проживает одна 
в своем доме в  пригороде Элисты. 
Есть взрослая дочь, которая опре-
делена и живет отдельно. Приятной 
внешности, добрая и порядочная 
по характеру, без вредных привы-
чек. Познакомится с калмыком до 
55 лет, для серьезных отношений.

аб. 799. Русский. 43 года. 172/70. 
Разведен. Проживает один в своем 

доме с удобствами в пригороде  
Элисты. Работает механизатором. 
Заработок высокий и стабильный. 
Есть своя а/машина. Сам по харак-
теру добрый и не конфликтный. Не 
пьет, но изредка курит. Простой и 
искренний в общении. В девушке 
ценит порядочной и доброту. По-
знакомится с девушкой до 40 лет. 
Можно с ребенком, но способной 
родить совместного.

аб. 829. Русский. 72 года. 
177/80. Вдовец. Проживает в рай-
центре республики. На пенсии, но 
продолжает работать. Физически 
крепкий, ничем не болеет. Не пьет 
не курит. По характеру спокойный, 
не скандальный, доброжелатель-
ный. Познакомится с женщиной 
до 63 лет, не полной и доброй по 
характеру. Для общения, встреч и 
возможно брака. Нац-ть не имеет 
значения.

аб. 848. Калмык. 58 лет. 165/66. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «держит» крепкое фер-
мерское хозяйство. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. Сам 
по характеру простой, добрый, не 

жадный. К спиртному равноду-
шен. Познакомится для общения 
с простой девушкой калмычкой 
близкого возраста, желательно из 
сельской местности. При взаимной 
симпатии возможен брак. При не-
обходимости готов помогать мате-
риально.

аб. 853. Калмык. 56 лет. 175/76. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «держит» фермерское 
хозяйство. На ногах стоит креп-
ко. Обеспечен, есть свой дом и а/
машина. Не пьющий, не курит. До-
брый и улыбчивый мужчина. При 
желании может купить жилье в 
Элисте. Познакомится с простой 
и доброй  калмычкой, стройного 
телосложения до 50 лет. Можно с 
детьми.

аб. 946. Калмык. 62 года. 
160/62. Разведен. Проживает с 

сыном в своей квартире. 
Бывший военный, сейчас 
на пенсии, но продолжа-
ет работать охранником. 
Серьезный, порядочный, 
с интересной судьбой. К 
спиртному, курению  рав-
нодушен. Материальных 
проблем не имеет. Позна-
комится для серьезных от-
ношений с женщиной близ-
кого возраста, не склонной 
к полноте

аб. 864. Калмык. 65 
лет. 170/83. Вдовец. Про-
живает один  в своем доме. 
Есть взрослые дети, кото-
рые определены и живут 
отдельно. На пенсии, но 
продолжает подрабатывать 
сантехником. Вредных 
привычек в меру. Добрый 

и душевный по характеру. Позна-
комится с женщиной близкого воз-
раста для создания семьи. Нац-ть 
не имеет значения.

аб. 966. Калмык. 64 года. 167/70. 
Разведен, детей нет. Проживает 
один в своем доме. Не пьет не ку-
рит. На пенсии, но продолжает ра-
ботать электриком. Материальных 
проблем не испытывает. Познако-
мится с калмычкой до 65 лет, для 
встреч и если появится взаимная 
симпатия и желание то возможно и 
создания семьи. 

аб. 969. Калмык. 50 лет 166/72. 
Разведен. Проживает в своем доме. 
Работает мастером по ремонту до-
мов. Заработок высокий и стабиль-
ный. Физически крепкий, вредных 
привычек в меру. К спиртному рав-
нодушен, выпивает изредка. В сво-
бодное время занимается домаш-
ним хозяйством. Познакомится со 
стройной девушкой от 38  и до 50 
лет. Простой по характеру, доброй 
и жизнерадостной.

аб. 993. Калмык. 58 лет. 168/72. 
Разведен. Есть взрослая дочь, ко-
торая живет отдельно. Проживает 
один в Элисте в своей квартире. 
Работает мастером в муниципаль-
ной организации. Без материаль-
ных проблем. Скромный, стесни-

тельный, порядочный. Вредных 
привычек в меру. Познакомится 
для серьезных отношений с кал-
мычкой близкого возраста.

аб. 997. Калмык. 59 лет. 166/72. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Предприниматель, владеет 
собственной строительной фир-
мой. Спокойный по характеру, рас-
судительный, с чувством юмора. 
Не пьет не курит. Материальных 
проблем не имеет, не жадный, не 
скандальный. Познакомится для 
серьезных отношений с калмычкой 
до 60 лет. Доброй, внимательной, 
не глупой и не склонной к полно-
те.  

аб. 1004. Русский 49 лет. 180/78. 
Разведен. Проживает один в сво-
ем доме. Предприниматель, есть 
свое небольшое дело, а/машина, 
материальных проблем не имеет. 
По характеру спокойный, рассуди-
тельный, к спиртному равнодушен. 
Познакомится для создания семьи 
с русской женщиной до 55 лет, до-
брой по характеру и не склонной к 
полноте.

аб. 1005. Калмык. 57 лет. 167/75. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Дети взрослые, опреде-
лены и живут отдельно. Сам ра-
ботает врачом, материальных про-
блем не имеет. Есть своя а/машина. 
По характеру спокойный, добрый, 
не скандальный. Изредка курит, к 
спиртному равнодушен. Познако-
мится с интересной калмычкой до 
57 лет, для серьезных отношений.
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

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

      

требуются
уборщицы

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

номер для связи: 
89613989803

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

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

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

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

ЭФФективное 
избавление

от алкоГольной  
и табачной 

зависимости 
проводит 

врач-психотерапевт
и.и. мУрыГин 
(г. астрахань)

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

сов.
(8-961-799-8462,  

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

Имеются противопоказания. 
Требуется консультация 

специалиста.       
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загадка: Что Вы можете найти 
в минутах, секундах и днях, но не 
в годах, декадах и веках? 
ответ: Буква Н
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