
Бату Хасиков в очередной раз 
проигнорировал приглашение вы-
ступить с отчётом на сессии Народ-
ного Хурала Калмыкии. Видимо, у 
руководителя региона есть заня-
тия поважнее и поинтересней. Тем 
временем депутаты уже задаются 
вопросом: а кто у нас в республике 
Глава? 

Георгий Уташев

минувший четверг прошла 
очередная 23-я сессия На-
родного Хурала (Парламента) 
Калмыкии. И снова она со-

стоялась без участия Главы РК. Хотя, 
Бату Хасиков заслужил отдельного (не-
однократного) приглашения, или даже 
открытого призыва прийти, наконец, и 
дать отчёт о работе исполнительной вла-
сти республики.

Как мы помним, с таким призывом 
незадолго до сессии выступила меж-
фракционная группа из шести депутатов 
Народного Хурала РК (представителей 
фракций КПРФ, «СР» и «ЕР»). Калмыц-
кие парламентарии обратились к Главе 
Калмыкии публично, посредством ви-
деопослания. От лица депутатов вы-
ступил глава фракции КПРФ Николай 
Нуров, который тогда же сообщил, что 
руководитель республики систематиче-
ски игнорирует заседания калмыцкого 
парламента. Но тревожит их не факт 
«пропусков» Главы РК, а то, что руко-
водитель республики, в соответствии со 
ст.34 Степного уложения (Конституции) 
РК, а также согласно Закону РК «О На-
родном Хурале РК», должен выступать 
с отчётами о результатах деятельности 
исполнительной власти региона перед 
калмыцким парламентом.

Однако до сих пор Хасиков не предо-
ставил отчёт ни о результатах кризисно-
го ковидного 2020-го, ни об итогах отно-
сительно благополучного 2019 года. При 
этом у главы республики есть время на 
то, чтобы заниматься самыми разными 
вещами – о чём жителям Калмыкии ста-
новится известно из его аккаунтов в соц-
сетях. Но, очевидно, в плотном графике 
главы региона нет места для того, чтобы 
доложить о состоянии дел и результатах 
работы исполнительной власти перед 
парламентом республики.

Хасиков предпочитает кататься по 
форумам, предаваться хобби, встречать-
ся с блогерами и разного рода известны-
ми людьми. Кстати, об этом. Незадолго 
до очередной сессии Народного Хурала 
РК состоялся Петербургский междуна-
родный экономический форум, который 
посетила и калмыцкая делегация во гла-
ве с руководителем республики. Между 
тем, по подсчётам «МК.RU-Калмыкия», 
визит делегации республики на ПМЭФ 
обошёлся бюджету региона в сумму 
порядка восьми миллионов рублей. 
Участие в данном мероприятии – дело 

весьма затратное, так, относительно 
дешёвый пакет «Стандарт» стоил 840 
тысяч рублей. А пакет «Премиум» (ко-
торым очевидно воспользовался и гла-
ва республики, и ряд руководителей), 
позволяющий присутствовать на вы-
ступлении президента страны, - почти 
миллион (960 тыс. руб.).

Тем интереснее цифры, которые озву-
чил министр финансов Очир Шургчеев 
неделю назад, на сессии Народного Ху-
рала. Он, в частности, предоставил дан-
ные об исполнении бюджета республики 
за прошлый год. И, согласно докладу ми-
нистра, главный финансовый документ 
региона за отчётный период был испол-
нен: по доходам - в сумме 20 352 625 
197,69 рублей, по расходам в сумме 22 
317 955 338,54 рублей, с превышением 
расходов над доходами (дефицит респу-
бликанского бюджета) - в сумме 1 965 
330 140,85 рублей. Дефицит – почти два 
миллиарда рублей! Для нашей республи-
ки – огромные деньги. 

Конечно, на этом фоне какие-то «жал-
кие» восемь миллионов, потраченные 
на посещение международного форума, 

просто теряются ввиду своей незначи-
тельности – на то, какой у республи-
канской казны будет дефицит по итогам 
уже этого года, данная поездочка особо 
не повлияет. Ведь речь о миллиардах. 
Тем не менее главе республике стоило 
бы услышать отрезвляющие цифры ис-
полнения бюджета, а затем, естественно, 
в числе прочего, ответить на вопросы 
расходования государственных средств. 
Однако отдуваться за руководителя Кал-
мыкии приходится его подчинённым.

На самой сессии, конечно, не обо-
шлось без обсуждения того, как относит-
ся к своим обязанностям Глава РК. Так, 
небезызвестный благодаря открытой 
критике власти депутат-«единоросс» 
Арслан Кусьминов, прямо поднял во-
прос о неоднозначной позиции Бату Ха-
сикова. По словам парламентария, сло-
жилась такая ситуация, в которой впору 
считать Председателя правительства РК 
Юрия Зайцева исполняющим обязанно-
сти главы республики. Во всяком слу-
чае, в том плане, что он, дескать, не чу-
рается посещать сессии Хурала и ведёт 
не самый простой диалог с депутатами. 

В интернете уже активно распространя-
ется отрывок видео с выступлением де-
путата: «В этом плане, спасибо Юрию 
Викторовичу (Зайцеву – ред.), он при-
сутствует на всех заседаниях, держит 
ответ. Может быть, где-то не совсем 
удобные вопросы, но он отвечает то, 
как есть. И, мне представляется, чисто 
технически у нас Председатель прави-
тельства исполняет обязанности гла-
вы республики. Я не видел, что Юрий 
Викторович ездил бы открывать спорт-
площадки или встречаться с блогерами, 
зато он общается с депутатами», - за-
вершил свою мысль Кусьминов.

И ведь с парламентарием, действи-
тельно, можно согласиться. Складыва-
ется ощущение, что нынешний глава ре-
гиона выступает в качестве «свадебного 
генерала» - строит публичный образ, 
участвует в имиджевых мероприятиях, 
необязательных выступлениях и встре-
чах. При этом, перекладывая на подчи-
нённых обязанности по рутинной и от-
ветственной работе. Тут уж, возможно, 
стоит задаться другим вопросом – не кто 
глава, а есть ли у нас глава?

ЭЛИСТИНСКИЙ

17 июня 2021 года №23 (642)
сайт: www.ekgazeta.ru

E-mail: ek-el@mail.ru
(16+) Информационно-рекламная газета  
Курьер

Без главы

нерешительность в политике приносит больше бед, чем ошибки

в

тема дня

По мнению 
проектиров-
щиков, нынеш-
ний ТЦ «КИТ» 
совершенно не 
соответствует 
первоначаль-
ному замыслу 
архитекторов 
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16 июня 2021 года исполнилось 
70 лет известному общественному 
и политическому деятелю Респу-
блики Калмыкия, главному редак-
тору газеты «Современная Кал-
мыкия», председателю Конгресса 
ойрат - калмыцкого народа Бадма-
еву Валерию Антоновичу. 

ак и все его ровесники, Вале-
рий Антонович родился в си-
бирской ссылке, а именно в 
городе Канск Красноярского 

края и там же пошел в первый класс, но 
окончил школу он уже в Элисте, через 
десять лет, после возвращения ойрат-
калмыков из сталинской депортации 
на родную землю. После выпуска из 
школы он не мучился проблемой выбо-
ра профессии. Сочетая в себе в равной 
мере гуманитарные и технические спо-
собности, он решил стать «технарем» 
и потому поступил в Волгоградский 
инженерно - строительный институт и 
после его окончания трудился в сфере 
материального производства, но потом 
«гуманитарий» все-таки взял верх и 
вот уже многие годы он очень успешно 
занимается настоящей журналистикой. 
Валерий Антонович активно и плодот-
ворно сотрудничал с газетой «Совет-
ская Калмыкия сегодня», редактором 
которой была бесстрашная Лариса 
Юдина, а после ее злодейского убий-
ства он стал главным редактором этой 
газеты. В 2011 году вследствие беспре-
цедентного давления на газету со сто-
роны властей с целью ее уничтожения 
он был вынужден переименовать ее в 
«Современную Калмыкию».

Значительная часть его жизни, на-
чиная с 1989 года, самым тесным обра-
зом связана с историческими процесса-
ми, определившими новую реальность 

не только в родной Калмыкии, но и во 
всей России. Будучи человеком с ак-
тивной жизненной позицией он не мог 
оставаться наблюдателем со стороны, 
и поэтому Валерий Антонович был в 
числе тех, кто стоял у истоков зарожде-
ния демократического движения в Кал-
мыкии. Вместе со своими единомыш-
ленниками он создавал в республике 
различные общественные организации 
и политические партии, такие как На-
родный фронт Калмыкии, Народная 

партия Калмыкии, отделение партии 
«Яблоко», «Калмыцкий правозащит-
ный центр» и др.

Имея безупречную репутацию  
честного и порядочного человека, за-
щитника интересов ойрат-калмыцкого 
народа, Валерий Антонович заслужен-
но пользуется в обществе большим ува-
жением и авторитетом, и именно за это 
его ненавидит и одновременно боится 
власть.  И именно поэтому власть воров 
и жуликов – враги ойрат-калмыцкого 

народа все эти годы преследует его – 
шельмуют в СМИ, фабрикуют различ-
ные дела, бросают за решетку, угрожа-
ют ему физической расправой. Свежий 
пример: 29 мая текущего года, сразу же 
после завершения работы съезда ойрат-
калмыцкого народа, он был схвачен 
полицией и брошен за решетку, после 
чего ему и еще нескольким активистам, 
с целью запугивания, было предъявле-
но надуманное обвинение в организа-
ции и проведении несогласованного с 
властью митинга. 

Но мы знаем, что все попытки вла-
стей запугать и заставить этого муже-
ственного человека замолчать и пре-
кратить общественно-политическую 
деятельность, которой он занимается 
не одно десятилетие во имя интересов 
республики и ее народа – обречены на 
провал. Ну, а мы поздравляем Валерия 
Антоновича с замечательным юбилеем! 
Желаем ему крепкого здоровья на мно-
гие годы и  удачи во всех его делах!

Авсн наснчнь өлзәтә болтха, бәәсн-
йовсн һазртан эн-терго йов, өрүн һарсн 
нарнла мендлҗ, асхн һарсн однла 
күүндҗ, гем-шалтг уга йовхичнь деедс 
олн бурхд эвәҗәг!

 члены конгресса 
ойрат-калмыцкого народа

лидер - это обыкновенный человек с необыкновенной решимостью

юбилей

валеРИЮ аНТОНыЧУ- 

К

СеМЬДеСЯТ!

Одноклассники и друзья Ва-
лерия Бадмаева (в народе про-
сто Антоныч) по футбольному 
полю у школы №10 поздравляют 
замечательного человека с заме-

чательным 
юбилеем. 

Валерий! 
З д о р о в ь я 
тебе и неис-
сякаемой бо-
дрости духа!



 Когда-то давно, читая книгу о 
истории Ставропольского кал-
мыцкого полка встретил странную 
даже для того времени фамилию 
– Кубюн. У остальных калмыков 
были вполне обыкновенные для 
современного уха фамилии: Жем-
чуев, Соломов, Шарапов, Анчуков, 
Толхаев. Прошло время и я стол-
кнулся с этой фамилией в самых 
разных источниках.

валерий кУтУшов

ервая хозяйка крепости 
Ставрополь-на-Волге (ныне 
город Тольятти) княгиня 
Анна Тайшина предрекла, 

что пройдет 100 лет и  русские нас 
отсюда выгонят. Так и случилось. 
Россия крепко становилась на ноги. 
Ранее приграничные крепости утра-
тили своё значение. На новые, уже 
безопасные для проживания земли, 
двинулись российские помещики 
со своими крепостными. Всё чаще 
стали возникать споры по земельно-
му вопросу. Военной надобности в 
калмыках-воинах в Самарской губер-
нии отпала. В 1843 году войсковую 
землю у калмыков отобрали. Став-
ропольское войско перевели служить 
на вновь создаваемую Оренбургскую 
линию-форпост для завоевания Сред-
ней Азии. Уходили с Самарской зем-
ли воины империи с обидой в сердце. 
На прощание подожгли принадлежав-
ший Ставропольскому калмыцкому 
войску лес.

Служить на границе жители корен-
ной России особо не рвались и Им-
ператорским Указом в оренбургские 
казаки стали насильно записывать 
бывших сирот-солдатских детей, го-
сударственных крестьян и крещёных 
татар (будущих нагайбаков) Но запи-
сать одно, а ведь им предстояло жить 
и воевать в степи. Ждало их страш-
ное для русского человека  – Дикое 
поле. Поэтому во вновь организо-
ванные станицы для показа военной 
службы, стали селить по 10-20 семей 
калмыков. Долгое время Походная 
церковь Ставропольского Калмыцко-
го войска была единственной церко-
вью во всём Оренбургском крае. Эта 
реликвия, подаренная калмыкам са-
мим Петром-I, пропала в революцию 
из Неплюевского кадетского корпуса, 
где она хранилась и выносилась толь-
ко по особым случаям.

Снова о Кубюнах я прочитал в 
книге заместителя Службы Внешней 
разведки России, генерала Владими-
ра Ивановича Завершинского «Кал-
мыки в Тарутино» Там описывался 
конфликт калмыков с представите-
лями православной церкви. Осенью 
1852 года в посёлке Кулевчинском, 
священник Колокольцев, заручив-
шись поддержкой станичного началь-
ства, устроил самочинный обыск в 
домах казаков-калмыков. Были изъя-
ты предметы буддийского культа, ко-
торым тайно поклонялись формально 
крещённые калмыки. Сбежавшиеся 

на шум калмыки изрядно поколотили 
как самого священника, так и сопро-
вождавших его православных каза-
ков. Предметы буддийского культа 
вернули на прежнее место. Это дело 
дошло до губернатора Перовского. 
Давший санкцию на самочинные обы-
ски станичный атаман был разжало-
ван в рядовые и выселен из станицы. 
Власть встала на защиту калмыков. 
Буддизм, по прежнему был распро-
странён у калмыков. Община даже 
послала в Калмыцкую степь молодо-
го парня Василия Шархалова учиться 
в хуруле буддийским премудростям.  
Также из доноса священника Ивана 
Харитонова известен случай с каза-
ком Табашоновым. Придя к нему в 
дом с инспекцией, священник увидел 
на иконостасе икону, стоявшую вниз 
головой, видимо поставили по бы-
строму, увидев священника  в окно.  
На замечание по поводу иконы, казак 
Табашонов в сердцах ответил «Он же 
бог, как захотел, так и встал» Лиде-
ром буддийской общины в посёлке 
Кулевчинский был Яков Кубюн. В 

1905 году после выхода закона о сво-
боде вероисповедания, большинство 
калмыков сняли кресты и вернулись 
к вере предков. Яков Кубюн поддер-
живал лидера оренбургских калмы-
ков, отставного вахмистра, Георгиев-
ского кавалера, бывшего станичного 
атамана станицы Березинской, Павла 
Ивановича Жемчуева (именем его 
сына Петра названа Республиканская 
больница в Элисте) , в его стремление 
создать в 1917 году национальную 
калмыцкую станицу на реке Тогузак 
и построить там небольшой хурул. К 
сожалению, воплотить эти планы в 
жизнь не удалось. В России началась 
Гражданская война.

Кубюны храбро сражались в Пер-
вую Мировую войну. Алексей Кубюн,  
казак 1-го Оренбургского казачьего 
полка, заслужил два Георгиевских 
креста: крест 4 степени -За неустра-
шимость и храбрость в атаке и 3 сте-
пени -За то, что 17.03.1915 при атаке 
на неприятельскую пехоту, личным 
мужеством и храбростью увлекал за 
собой товарищей, чем способствовал 

общему успеху атаки. В этой атаке 
было взято в плен 40 австрийцев. 
Вместе с ним в полку служил другой 
калмык Полный Георгиевский кава-
лер Василий Нусхаев.

В 15 Оренбургском казачьем пол-
ку служил Мирон Васильевич Кубюн.  
Его брат Андрей Васильевич Кубюн 
родился в 1886 году в станице Нико-
лаевской. Военную службу начал в 
1905 году простым казаком. Исполнял 
обязанности станичного писаря по 
военным делам. Показал себя грамот-
ным, аккуратным и исполнительным. 
Его заметили и перевели служить в 
Оренбургскую войсковую канцеля-
рию. В 1908 году его уволили с воен-
ной службы для работы в канцелярии 
Оренбургского губернатора. Вскоре 
он получил первый чин по граждан-
скому ведомству, стал Коллежским 
регистратором. Далее карьера пошла 
вверх и он получил чин Губернского 
секретаря. Теперь к нему обращались 
согласно его чина -Ваше благородие.  
В 1912 году, как потомок воина 1812 
года, Андрей Кубюн был награждён 
медалью «В память столетия войны 
1812 года. Женился на казачке Анне 
Ханжиной. У них родились сын Вик-
тор 1910 года рождения и дочь Татьяна 
1913 года. Началась Первая Мировая 
война и, будучи в казачьем сословии, 
Андрей Кубюн отправился на войну. 
Служил в штабе XI Армии помощни-
ком старшего дежурного адьютанта. 
За время службы удостоился ордена 
Святой Анны 3 степени с мечами и 
бантом –за взятие крепости Пере-
мышль, орденов Святого Станислава 
3 и 2 степени. После революции сле-
ды его теряются. Недавно читая кни-
гу Николая Цереновича Манджиева 
«Кердата и кердатинцы» обнаружил 
несколько строк о Кубюне. В 20-х 
годах в сёлах Больше-Дербетовского 
улуса, 1-ый и 2-ой Оренбург, пред-
седателем товарищества по совмест-
ной обработке земли  (ТСОЗ) был 
А.В.Кубюн. На Отечественную войну 
из сел 1-ый и 2-ой Оренбург ушли бо-
лее 100 солдат. В 20-х годах по при-
зыву Антона Амур-Санана: оренбург-
ские, уральские, терские и донские 
калмыки переехали на Родину в кал-
мыцкие степи. Одно ли лицо, «Ваше 
благородие», губернский секретарь 
Андрей Васильевич Кубюн и Предсе-
дателем ТСОЗа  А.В Кубюн, наверня-
ка сказать не могу Но вполне могло 
быть, так он был грамотный человек.. 
Если да, то интересно, как сложилась 
его дальнейшая судьба? Куда пропа-
ли его царские награды? В советское 
время их показывать и говорить о них 
было нельзя. В Калмыкии и Астра-
ханской области, если судить по соц-
сетям, живут представители фамилии 
Кубюн. Было бы интересно узнать у 
них о судьбе членов их семьи. По-
смотреть лица их предков на старых 
фотографиях. Автор статьи будет 
бесконечно рад, если потомки этой 
героической фамилии захотят с ним 
встретиться. Обратиться можно через 
соцсети Фейсбук и Одноклассники. 
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если архитектУра застывшая мУзыка, то наши здания - собачий вальс

Звезда федерального телевиде-
ния Бова Городовикова в 2014 году 
стала заместителем руководителя 
администрации главы РК. Тот год 
для нее был насыщенным и инте-
ресным. С ее назначением пятый 
этаж Белого Дома стал открытым 
и доступным для широких слоев 
общественности. Гостями в каби-
нете Бовы Басановны могли быть 
и представители оппозиционных 
кругов. До своего сенсационного 
назначения она побывала в самых 
разных местах, на различных ме-
роприятиях, словно прицелилась 
к своей будущей работе. О том, 
какое кресло она вскоре займет не 
догадывался никто.

санал эрдниев

омнится, в Национальном театре 
состоялась встреча с Бовой  Го-
родовиковой,   организованная   
редакцией газеты «Аргументы 

Калмыкии». А до этого она встречалась со 
студентами Калмыцкого университета, была 
на юбилейном  вечере народной артистки 
России Валентины Гаряевой.  Выпускница 
Калмыцкого университета, Бова Городови-
кова была уже широко известна в качестве 
корреспондента некоторых французских 
агентств и английских интернет-изданий, 
освещала события в Чечне, тринадцать лет   
работала   в   Израиле   сначала   продюсером 
ближневосточного   бюро   телекомпании   
НТВ,   а затем  и  корреспондентом  этого  
канала.  Работала заместителем   предсе-
дателя   радиостанции   «Голос России» по 
международным отношениям, регулярно, на 

выходные, приезжая в Израиль, поскольку 
там пока оставались трое ее детей. Помогала 
коллегам, готовя репортажи для телеканала. 

- Я  всегда с большим трепетом при-
езжаю в Калмыкию, и каждый раз такое 
ощущение, что возвращаюсь домой, - гово-
рила тогда Бова в беседе с журналистами. 
– Здесь у меня и тети, и дяди, папа в Элисте 
и брат сюда перебрался. Так что дом мой 
уже здесь. На вопрос не собирается ли она 
работать в Элисте, Городовикова ответила: 
«Что касается моего будущего в Калмыкии,  
скажу так: я всегда открыта для предложе-
ний». Вот так загадочно, не раскрывая карт 

отвечала она любопытствующим.
 Рассказывая о работе в Чечне, Бова 

подчеркивала, что для нее это не было 
каким-то геройством, а тот опыт, который 
она там получила, не даст ни один универ-
ситет:  «Любая работа в горячей точке – это 
тяжело, особенно для женщины. Было, ко-
нечно, страшно, журналистов  похищали, 
несколько корреспондентов погибло. Да, 
условия были тяжелыми, но мне нравится 
экстремальная журналистика». В Чечне с 
ней и несколькими иностранными корре-
спондентами   произошел   примечательный 
случай. Они выехали на юг Чечни, в район 
Ведено, где еще не было федеральных во-
йск, чтобы сделать «чумовой материал, 
который всех удивит». Военные предупре-
ждали, что это опасно, советовали взять с 
собой оружие, но журналисты отказались. 
Когда подъезжали к Ведено, их остановили 
боевики, приказали всем выйти из машины. 
Начали проверять вещи и документы. Было 
понятно, что в лучшем случае их задержат, 
в худшем – расстреляют. Один из боевиков, 
проверяя бумаги, обнаружил, что в группе 
журналистов - Городовикова. «Не внучка 
генерала?», - спросил он у Бовы. Она отве-
тила утвердительно, не зная, естественно, 
чем обернется это признание для нее и ее 
товарищей: будет хуже или лучше? Бое-
вики, отойдя в сторону, посоветовались и 
решили вернуть вещи и документы. «Уез-
жайте. Городовикова мы знаем», - коротко 
бросили они журналистам. По пути назад 
иностранные корреспонденты купили вод-
ки, разлили по походным стаканчикам, и 

первый их тост был: «Ну, за твоего деда!». 
По словам Городовиковой, на Ближнем 

Востоке основа существования корпунктов 
российских и зарубежных телеканалов – это 
ожидание боевых действий, и любой мате-
риал оттуда всегда будет интересен, всегда 
будет востребован. Сама Бова «отработала» 
в Израиле две крупные военные операции 
в секторе Газа. Между корреспондентами   
российских   телеканалов   не   было конку-
ренции. Наоборот, жили дружно, помогали 
друг другу и даже делились теми съемоч-
ными материалами, которые не вошли в 
собственный репортаж.  Отвечая   на   во-
прос   о   ситуации   вокруг Украины, Бова 
Городовикова ответила, что у России в этом 
конфликте очень сильные позиции, и она 
действует в правильном направлении. По 
ее мнению, разделение Украины не за гора-
ми: ее восточная часть со временем отойдет 
к Российской Федерации. Один   из   при-
сутствовавших   посетовал   на цензуру в 
республиканских средствах массовой ин-
формации. - Я не считаю, что это нормаль-
но, но это практика очень многих стран, - 
ответила Городовикова. – В том же Израиле 
иностранный журналист при аккредитации 
подписывает документы, связанные   с   
гражданской   и   военной   цензурой. Цензу-
ра нужна не только в СМИ. Когда смотришь 
некоторые кинофильмы, удивляешься, как 
их вообще пропустили на экран. 

Сегодня особенно остро чувствуешь ее 
отсутствие во властных коридорах Калмы-
кии. Былая свобода и открытость, которая 
культивировала Бова Басановна в сфере ее 
ответственности сменились забетониро-
ванной и забарикадированной атмосферой, 
которая воцарилась в администрации главы 
РК с мая 2019 года.

«Элистинский Курьер» уже пи-
сал о том, что некоторые город-
ские здания используются не по 
назначению, и пора было бы вер-
нуть их людям и на нужды здраво-
охранения. Речь в частности шла о 
четырехэтажном административ-
ном здании бывшего Нарконтроля, 
а ныне принадлежащий МВД.
вячеслав насУнов

сли продолжить этот список, 
то по не назначению использу-
ется и бывший городской Дом 
культуры(ГДК), в котором воль-

готно расположился торговый комплекс 
«КИТ». Это здание с элементами восточной 
архитектуры в конце 70-годов прошлого века 
проектировал Владимир Гиляндиков. Он за-
нимал должность главного архитектора про-
екта Проектного института Калмыкии.

Это был заказ тогдашнего руководства 
республики, которое решило построить в 
столице выставочный павильон для демон-
страции достижений народного хозяйства 
к 60-летию Калмыцкой АССР. Внутри про-
сторного помещения планировалось уста-
навливать стенды с информационными 
материалами, а на открытых площадках при-
легающей территории размещать сельскохо-
зяйственных животных. Первая выставка 
прошла осенью 1980 года в дни празднова-
ния юбилея республики.

Здание имело двойное назначение: 
после выставок оно использовалось как 
спортзал. В середине 80-х его передали в 

городское подчинение. Руководство Эли-
сты обратилось к архитекторам с просьбой 
внести в проект небольшие изменения, что-
бы здание можно было легко трансформи-
ровать в концертный зал. Что и было сдела-
но, и в Элисте появился собственный Дом 
культуры, в котором проводились не только 
культурные, но и спортивные мероприятия. 
А в праздники большая площадь перед ГДК 
становилась местом проведения народных 
гуляний.

По замыслу архитекторов, городской 
Дом культуры должен был стать частью 
культурно-спортивного комплекса. Кое что 
уже  построено на этом месте. Однако экс-
глава республики Кирсан Илюмжинов ре-

шил прибрать с братьями ГДК и площадь 
перед ним под строительство крупного 
торгового центра «КИТ». Попытки противо-
действовать этому ни к чему, естественно, не 
привели.

Здание, которое сейчас занимает торго-
вый центр «Галерея», также принадлежащий 
клану Илюмжиновых, первоначально пред-
назначалось для агентства «Союзпечать», 
международного телефонного переговорно-
го пункта и почты. В свое время строитель-
ство этого объекта было заморожено на пол-
тора десятка лет. Экс-глава принял решение 
реконструировать это здание и разместить в 
нем свою администрацию, а Дом правитель-
ства полностью отдать кабинету министров. 

Но в итоге все это оказалось откровенным 
мошенничеством – «Галерея» оказалась в 
руках частных руках. И здесь огромное было 
поле для решительных действий правоохра-
нительных органов. Но им сподручнее было 
бороться с бабушками, торгующими семеч-
ками  и протестующей оппозицией. А вести 
реальную борьбу с коррупцией как то не в 
досуг.

По мнению проектировщиков, нынеш-
ний ТЦ «КИТ» совершенно не соответству-
ет первоначальному замыслу архитекторов-
построить на этом месте современный, 
крупный культурно-спортивный комплекс, 
составной частью которого должен был 
стать городской Дом культуры.
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понедельник
21 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, 01:45, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 04:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 «Чемпионат Европы по 
футболу 2020». Сборная России 
- сборная Дании. Трансляция из 
Дании 0+
23:55 «Вечерний Ургант. В 
Санкт-Петербурге» 16+
00:45 «Познер» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:45 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 21:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:30 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Х/ф «Елена Прекрасная» 
12+
18:50 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Украина-Австрия 
0+
22:00 Т/с «Эксперт» 16+
00:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 0+

10:00 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 12+
10:55 «Закон и порядок» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. К Дню 
памяти и скорби» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа 
2» 16+
16:55 Д/с «Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ирина Ал-
ферова» 16+
18:10 Х/ф «Отель последней на-

дежды» 12+
22:35 «Сегодня война». Специ-
альный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» 12+
02:15 Д/ф «Пивной путч Адоль-
фа Гитлера» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04:40 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира» 12+

нтв 
04:45 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 дья-
волы. Смерч. Судьбы» 16+

13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+ 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:50 Д/ф «Билет на войну» 12+
00:50 Т/с «Белая ночь» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва мо-
скворецкая
07:05 Д/с «Другие Романовы. 

Наследник»
07:35, 18:35 Д/ф «Ве-
ликие строения древ-
ности»
08:35, 21:45 Х/ф «Са-
мый медленный поезд»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. 
«Сюжет. Белое солнце 
пустыни»
12:05 Цвет времени. 
Василий Поленов «Мо-

сковский дворик»
12:10 Валерий Золотухин. 
Острова
12:50 Х/ф «Бумбараш»
15:05 Д/ф «1918. Бегство из Рос-
сии»
16:00 «Война Павла Луспекае-
ва»
16:15 Х/ф «Возвращение Буду-
лая»
17:35 Цвет времени. Клод Моне
17:45, 01:45 К.Бодров. Реквием 
на стихи Р.Рождественского
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Отец солдата. Как ты 
вырос, сынок мой»
20:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:00 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима»
23:00 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:30 Д/ф «Дом искусств»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 01:05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
07:45, 05:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:15 «Давай разведемся!» 16+
10:20, 04:00 «Тест на отцовство» 
16+
12:35, 03:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:50, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:20, 02:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:55 Х/ф «Вчера. Сегодня. На-
всегда...» 12+
19:00 Х/ф «Я заплачу завтра» 
16+
23:05 Т/с «Женский доктор 3» 
16+

матч тв 
06:00, 08:55, 11:55, 15:50, 01:30 
Новости
06:05, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:00, 12:35, 03:40 Специальный 
репортаж 12+
09:20 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Италия - Уэльс 
0+
11:25, 01:00 Футбол. «Чемпио-
нат Европы-2020». Обзор 0+
12:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Швейцария - 
Турция 0+
15:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Португалия - 
Германияи 0+
18:30 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Северная Маке-
дония - Нидерланды 0+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
21:30 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Финляндия - 
Бельгия 0+
00:40 «Один день в Европе» 16+
01:35 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Украина - Ав-
стрия 0+
04:00 Формула-1. Гран-при 
Франции 0+

Однажды ученик спро-
сил у Мастера: 

- Долго ли ждать пере-
мен к лучшему? 

- Если ждать, то долго! 
- ответил Мастер. 

«Мам! Хочу это! Мам! 
Хочу то! Мам! Сюда. Мам! 
Туда. Мам! Играть ... 

- Как прекрасно быть ма-
мой, - подумал папа, лёжа 
на диване. 

Пять раз из музея был по-
хищен «Черный квадрат» 
Малевича. И пять раз сто-
рож Петрович успевал вос-
становить потерю еще до 
рассвета. 

Умирает старый дед. 
Перед смертью спрашива-
ет у старухи: 

- Старуха, у нас 10 сы-
новей. Все они друг на друга 
похожи, как две капли воды, 
кроме одного. Признайся, 
ты мне изменяла? 

- Да. 
- Тогда признайся, кто 

отец этого сына? 
- Ты. 

вторник
22 июня

первый канал         
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены в день 80-летия 
начала ВОВ. 0+
12:30, 00:45 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 02:50, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
19:00 80 лет со дня начала ВОВ. 
Концерт-реквием. Трансляция с 
Поклонной горы 0+
21:00 Время
21:45 «Чемпионат Европы по фут-
болу 2020». Сборная Чехии - сбор-
ная Англии. Трансляция из Англии 
0+
23:55 «Вечерний Ургант. В Санкт-
Петербурге» 16+

россия 1 
05:00 Х/ф «Сорокапятка» 12+
06:30 Х/ф «Сталинград» 12+
09:00 Д/ф «Война за память» 12+
11:00, 20:00 Вести
12:00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлёвской стены в день 80-летия 
начала Великой Отечественной 
войны
12:30 Д/ф «Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся колонизатор Вос-
тока» 16+
13:25 Х/ф «Перевод с немецкого» 
12+
17:50 Мамаев курган. Концерт
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Зоя» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

02:20 Х/ф «Рай» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» 12+
10:35, 05:20 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
12:00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены в связи с 80-
летием со дня начала Великой От-
ечественной войны
12:20 Х/ф «Застава в горах» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа 2» 
16+
16:55 «Свадьба и развод. Филипп 
Киркоров и Алла Пугачёва» 16+
18:15 Х/ф «На одном дыхании» 
16+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Марк Бернес. Страх 
убивает совесть» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский» 16+
01:35 Д/ф «Александр Пороховщи-
ков. Сын и раб» 16+
02:15 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04:40 Д/ф «Актёрские драмы. Не-
хорошие квартиры» 12+

нтв 
04:00 Х/ф «22 июня. Ровно в 4 
часа» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:25, 10:25, 12:30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+

12:00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлёвской стены.
13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:35 Х/ф «В августе 44-го» 16+
19:40 Х/ф «Брестская крепость» 
16+
22:35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
00:40 Х/ф «Рубеж» 12+
02:30 Д/ф «Кто «прошляпил» нача-
ло войны» 16+
03:20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
16+

россия к 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
00:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва военная
07:05 «Война Зиновия Гердта»
07:25, 18:35 Д/ф «Великие строе-

ния древности»
08:20, 20:55 Х/ф «Судьба челове-
ка»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Воспомина-
ния Людмилы Павличенко, снайпе-
ра, Героя Советского Союза»
12:00 «Война Иннокентия Смокту-
новского»
12:25, 00:35 Т/с «Шахерезада»
13:35 Д/ф «Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?»
14:15 «Искусственный отбор»
15:05 «Эрмитаж»
15:35 Д/с «Музыка мира и войны»
16:15 Х/ф «Возвращение Будулая»
17:35 Цвет времени. Ван Дейк
17:45 Шедевры русской музыки
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе»
22:35 Концерт «Тот самый длинный 
день в году»

02:30 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз»

домашний 
06:30, 01:00 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07:25, 05:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 03:50 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:00, 02:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Три дороги» 12+
19:00 Х/ф «Наступит рассвет» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 3» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 11:55, 15:50, 18:50, 
01:30 Новости
06:05, 12:30, 15:00, 18:00, 00:00 Все 
на Матч! 12+
09:00, 03:40 Специальный репор-
таж 12+
09:20, 18:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Россия - Дания 0+
11:25, 01:00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор 0+
12:00 Москва. Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного Солдата у Крем-
левской стены в день 80-летия начала 
Великой Отечественной войны 
12:55 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». Украина - Австрия 0+
15:55 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». Финляндия - Бельгия 0+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
21:30 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». Хорватия - Шотландия 0+
00:40 «Один день в Европе» 16+
01:35 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». Чехия - Англия 0+
04:00 Хоккей. НХЛ 1/2 финала. 
«Вегас Голден Найтс» - «Монреаль 
Канадиенс» 0+
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четверГ
24 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, 01:20, 03:05 «Время по-
кажет» 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 «Призрак» 16+
23:35 «Вечерний Ургант. В 
Санкт-Петербурге» 16+
00:25 Д/ф «Я Вас любил... Вале-
рий Золотухин» 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 Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Своя чужая» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Эксперт» 
16+
23:20 «Вечер с Вла-
димиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Х/ф «Тётя 
Маша» 12+
04:05 Т/с «Женщины 
на грани» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 
16+
08:50 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 
12+

10:55 Д/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» 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 Збруев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа 
2» 16+
16:55 Д/ф «Последняя воля 
звёзд» 16+
18:10 Х/ф «Сто лет пути» 12+
22:35 «10 самых... Служебные 
романы звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вредные родители» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Заказные 
убийства» 16+
01:35 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» 16+
02:20 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» 12+
03:00 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
04:45 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» 12+

нтв 
04:45 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 дья-
волы. Особое задание» 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+ 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Х/ф «Под прикрытием» 
16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:25 Х/ф «Всем всего хороше-
го» 16+
03:15 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва вос-
точная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Великие стро-
ения древности»
08:35 Х/ф «Парень из нашего 
города»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Не допев 
куплета. Памяти Игоря Талько-
ва»
12:25, 23:50 Т/с «Шахерезада»
13:25 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе»
14:20 «Искусственный отбор»

15:05 Моя любовь - 
Россия! «Нижегород-
ские красавицы»
15:35 Д/с «Музыка 
мира и войны»
16:15 Х/ф «Возвраще-
ние Будулая»
17:25 Шедевры русской 
музыки
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Офицеры. 
Есть такая профессия, 
взводный»
20:45 «Спокойной 
ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Чистая по-
беда. Подвиг разведчи-
ков»

21:45 Х/ф «Подвиг разведчика»
23:15 Цвет времени. Ван Дейк
02:15 Д/ф «Феномен Кулибина»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:50, 01:05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
07:50, 05:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 04:00 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:40, 03:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:55, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:25, 02:35 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Наступит рассвет» 
16+
19:00 Х/ф «Стеклянная комна-
та» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 3» 
16+

матч тв 
06:00, 08:55, 11:55, 15:50, 18:50, 
21:50 Новости
06:05, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:00, 12:35, 05:40 Специаль-
ный репортаж 12+
09:20, 18:55 Футбол. «Чемпио-
нат Европы-2020». Португалия 
- Франция 0+
11:25 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор 0+
12:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Швеция - Поль-
ша 0+
15:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Германия - Вен-
грия 0+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
21:55, 00:55 Футбол. «Чемпио-
нат Европы-2020» 0+
03:00 Хоккей. НХЛ 1/2 финала. 
«Монреаль Канадиенс» - «Вегас 
Голден Найтс» 0+

среда
23 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, 01:20, 03:05 «Время пока-
жет» 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 «Призрак» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Звезды кино. Они сра-
жались за Родину» 12+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 21:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Своя чужая» 16+
18:50 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». Швеция-Польша 0+
21:50 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». Португалия-Франция 0+
00:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Безотцовщина» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Свою жизнь я придумала 
сама» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дина 
Корзун» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Такая работа 2» 16+
16:55 Д/ф «На экран - через по-
стель» 16+
18:10 Х/ф «От первого до послед-
него слова» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Прощание. Борис Грачев-
ский» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» 16+
01:35 «Хроники московского быта. 

Несуны» 16+
02:15 Д/ф «Минск-43. Ночная лик-
видация» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 
16+
03:20 Т/с «Татая работа 2» 16+

нтв 
04:45 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. Особое задание» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14:00 «Место встречи» 16+

16:25 «ДНК» 16+ 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Х/ф «Под прикрытием» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:00 Х/ф «Обмен» 16+
03:20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва дере-
венская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Великие строе-
ния древности»
08:35, 21:45 Х/ф «Верность»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. 
«Кот и клоун. Юрий 
Куклачев»
12:05 «Война Элины 
Быстрицкой»
12:25, 23:50 Т/с «Шахе-
резада»
13:25 «Гончарный 
круг»
13:35 Д/ф «Николай 
Лебедев. Война без 
грима»
14:15 «Искусственный 

отбор»
15:05 «Библейский сюжет»
15:35 Д/с «Музыка мира и войны»
16:15 Х/ф «Возвращение Будулая»
17:25 «Война Юрия Никулина»
17:45, 01:45 Шедевры русской му-
зыки
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Летят журавли. 
Журавлики-кораблики летят под 
небесами»
20:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:00 Д/ф «Повесть о московском 
ополчении. Писательская рота»
23:10 Д/с «Первые в мире. Субма-
рина Джевецкого»

02:40 Д/с «Первые в мире. Элек-
тромобиль Романова»

домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40, 00:55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07:35, 05:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:15, 03:50 «Тест на отцовство» 
16+
12:30, 02:50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:45, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:15, 02:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
19:00 Х/ф «Аметистовая серёжка» 
16+
22:55 Т/с «Женский доктор 3» 16+

матч тв 
06:00 Хоккей. НХЛ 1/2 финала. 
«Вегас Голден Найтс» - «Монре-
аль Канадиенс» 0+
06:35, 08:55, 11:55, 15:50, 01:30 
Новости
06:40, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:00, 12:35, 03:40 Специальный 
репортаж 12+
09:20, 15:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Чехия - Англия 0+
11:25, 01:00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор 0+
12:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Хорватия - Шот-
ландия 0+
18:30 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Словакия - Испа-
ния 0+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
21:30 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». Германия - Венгрия 0+
01:35 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». Швеция - Польша 0+
04:00 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Бразилия 0+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

17 июня 2021 г.
Один депутат говорит 

другому: 
- И чего нас все так нена-

видят? 
- И я не понимаю, мы же 

вообще ничего не делаем… 

На исповеди: 
- Сын мой, ты отрекся от 

сатаны? 
- Не могу, святой отец, у 

меня с ней трое детей. 

греция с населением 11 
миллионов (половина населе-
ния Москвы) набрала креди-
тов у ЕС на 317 миллиардов 
евро и ждет списание долга. 
Учитесь жить!

Откуда появилось слово 
таможня? 

- Та одесситы придумали. 
- Та як? 
- Даешь взятку на грани-

це и спрашиваешь: ну что, 
можно провезти товар? А 
тебе отвечают: «Та мож-
но!» 

Ре
кл

ам
а



воскресенье
27 июня

первый канал    
05:10, 06:10 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Маргарита Назарова. Жен-
щина в клетке» 12+
14:55 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
16:35 «Левчик и Вовчик» 16+
19:20 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр 16+
23:20 Х/ф «Углерод» 18+
01:10 Д/ф «Дети Третьего рейха» 16+
02:00 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 16+
03:30 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
04:15, 01:30 Х/ф «Ты будешь моей» 12+
05:50, 03:10 Х/ф «Кружева» 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 «Аншлаг и Компания» 16+
14:00 Т/с «Вместо неё» 16+
18:00 Х/ф «Тому, что было - не бывать» 
12+
20:00 Вести недели

22:00 «Москва. Кремль. 
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+

тв-Центр 
05:45 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+
07:35 «Фактор жизни» 12+
08:05 «10 самых... Служеб-
ные романы звёзд» 16+
08:50 Х/ф «Парижанка» 
12+
10:40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф «Спортлото-82» 
0+
13:45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 «Хроники московского быта» 
12+
15:55 «Прощание. Валерий Ободзин-
ский» 16+
16:50 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 
тело» 16+
17:40 Х/ф «Её секрет» 12+
21:35, 00:45 Х/ф «Подъём с глубины» 
12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Этим пыльным летом» 12+
04:50 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 
приговор» 12+

нтв 
04:40 Х/ф «Муха» 16+

07:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды..» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели..» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Основано на реальных событи-
ях» 16+
23:45 «Звезды сошлись» 16+
01:10 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:15 Т/с «Карпов. Сезон третий» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Тайна третьей плане-
ты»
07:25 Х/ф «Осенняя история»
09:55 «Обыкновенный концерт»
10:25 Х/ф «Служили два товари-
ща»
12:00 Д/ф «Олег Янковский. По-
леты наяву»
12:45 Письма из провинции. «Зе-
леноградский район Калинин-
градская область»
13:15, 00:50 Д/ф «Малыши в ди-
кой природе: первый год на зем-
ле»
14:05 Д/с «Другие Романовы. За-
кат династии»
14:35 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней»
16:30 «Картина мира»
17:15 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»

17:45 Д/ф «В тени больших деревьев»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
22:20 Опера Дж. Пуччини «Тоска»
01:45 Искатели. «Сокровища атамана 
Кудеяра»
02:30 М/ф для взрослых «Перфил и 
Фома», «История одного города»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
07:00 «Пять ужинов» 16+
07:15 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
11:10 Х/ф «Стеклянная комната» 16+
15:00 Х/ф «Утраченные воспоминания» 
12+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+

22:05 Х/ф «Если ты меня простишь» 
16+
02:05 Т/с «Чужая дочь» 16+
05:15 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Д/ф «The Yard. Большая волна» 
6+
07:00, 08:55, 15:35, 18:00, 21:50, 01:30 
Новости
07:05, 14:30, 18:05, 00:00 Все на Матч! 
12+
09:00, 13:40, 01:00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор 0+
09:30 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». 1/8 финала 0+
11:35 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». 1/8 финалаи 0+
14:10, 03:40 Специальный репортаж 
12+
15:40, 04:00 Формула-1. Гран-при Шти-
рии 0+
18:55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России 0+
19:45, 21:00, 22:45 «Все на ЕВРО!» 12+
20:05 Регби-7. Чемпионат Европы 0+
21:55 Профессиональный бокс 16+
23:05 Профессиональный бокс. Васи-
лий Ломаченко против Масаёси Нака-
тани 16+
00:40 «Один день в Европе» 16+
01:35 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020» 1/8 финала 0+

сУббота
26 июня

первый канал           
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Тамара Москвина. На вес 
золота» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Д/ф «Остров Крым» 6+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+
23:30 Х/ф «Спасти или погибнуть» 
16+
01:35 Д/ф «Дети Третьего рейха» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское / Женское» 16+

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

13:40 Т/с «Вместо неё» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Красавица и чудовище» 
12+
01:00 Х/ф «Два Ивана» 12+

тв-Центр 
05:25 Х/ф «Чужая родня» 0+
07:15 «Православная энциклопедия» 
6+
07:40 Х/ф «Моя морячка» 12+
09:20, 11:45 Х/ф «12 стульев» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф «Письма из прошло-
го» 12+
17:05 Х/ф «Этим пыльным летом» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. БАБ: начало кон-
ца» 16+
00:50 «Прощание. Юрий Лужков» 16+
01:30 «Сегодня война». Специальный 
репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 Д/ф «Последняя воля звёзд» 16+
03:05 Д/ф «На экран - через постель» 
16+
03:45 Д/с «Свадьба и развод. Александр 
Абдулов и Ирина Алферова» 16+
04:25 Д/с «Свадьба и развод. Филипп 
Киркоров и Алла Пугачёва» 16+
05:05 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть» 12+

НТВ 
04:50 «ЧП. Расследование» 16+
05:15 Х/ф «Всем всего хорошего» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 Д/с «Физруки. Будущее за на-
стоящим» 6+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели..» 16+
18:00 Д/с «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:15 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилорама» 16+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:25 Т/с «Карпов. Сезон второй» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф  «Лесная хроника», «Кани-
кулы Бонифация»
07:35 Х/ф «Взятка. Из блокнота журна-
листа В.Цветкова»
10:00 «Передвижники. Григорий Мя-
соедов»

10:30 Х/ф «Подвиг разведчика»
12:00 Д/ф «Чистая победа. Подвиг раз-
ведчиков»
12:50 «Эрмитаж»
13:15 Д/ф «Малыши в дикой природе: 
первый год на земле»
14:05 Х/ф «Сережа»
15:25 Шедевры русской музыки
16:30 Д/ф «Юсуповский дворец: анфи-
ладами страстей»
17:20 Д/ф «Экипаж». Запас прочно-
сти»
18:00 Д/ф «Неразгаданные тайны гри-
бов»
18:55 Х/ф «Служили два товарища»
20:30 Концерт Екатерины Гусевой в 
ГКД «...И сердце тает»
21:55 Х/ф «В другой стране»
23:20 «Клуб Шаболовка 37»
00:30 Х/ф «Огонь из преисподней»
02:20 М/ф для взрослых «Перевал», 
«Крылья, ноги и хвосты»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Если ты меня простишь» 
16+
10:40, 01:55 Т/с «Чужая дочь» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22:00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
05:15 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Профессиональный бокс. Евге-

ний Романов против Сергея Ляховича. 
Роман Андреев против Павла Малико-
ва 16+
07:00, 09:15, 11:55, 15:50, 18:00, 21:50, 
01:30 Новости
07:05, 12:00, 15:00, 18:05, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:20, 12:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020» 0+
11:25 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». Лучшие голы 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Штирии. 
Квалификация 0+
17:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото Ма-
чиды 16+
18:55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Женщины 1/2 финала 0+
19:45, 21:00, 22:45 «Все на ЕВРО!» 
12+
20:05 Регби-7. Чемпионат Европы 0+
21:55 Смешанные единоборства. АСА. 
Магомед Бибулатов против Дэниеля 
Де Альмейды 16+
23:05 Смешанные единоборства. One 
FC. Мауро Черилли против Абдулба-
сира Вагабова 16+
00:40 «Один день в Европе» 16+
01:00 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». Обзор 0+
01:35 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». 1/8 финала 0+
03:40 Специальный репортаж 12+
04:00 «Фристайл. Футбольные безум-
цы» 12+

пятниЦа
25 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, 02:15 «Модный приговор» 
6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:05 «Давай поженимся!» 
16+
16:10, 03:45 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Dance Революция» 12+
23:15 «Вечерний Ургант. В Санкт-
Петербурге» 16+
00:10 Группа «Кино-2021» 12+
01:30 Д/ф  «Цой - «Кино» 16+
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 «Своя чужая» 16+

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Я вижу твой голос» 12+
22:30 Х/ф «Куда уходят дожди» 12+
02:15 Х/ф «Петрович» 12+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «От первого до по-
следнего слова» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25, 15:10 Х/ф «Отель последней 
надежды» 12+
14:50 «Город новостей» 
16+
16:55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Роль как приго-
вор» 12+
18:15, 03:25 Х/ф «Роковое 
SMS» 12+
20:00 Х/ф «Правда» 12+
22:00 «В центре собы-
тий» 16+
23:10 «Приют комедиан-
тов» 12+
01:05 Д/ф «Геннадий Ха-
занов. Лицо под маской» 
12+
01:50 Х/ф «Воин.com» 
12+
03:10 «Петровка, 38» 16+
04:55 Д/ф «Закулисные 
войны юмористов» 12+

нтв 
04:45 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. 
Особое задание» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+ 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Х/ф «Под прикрытием» 16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:35 «Квартирный вопрос» 0+

02:30 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:15 Новости культу-
ры
06:35 «Пешком...» Москва Саввы 
Морозова
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:15 Д/с «Забытое ремесло. Горо-
довой»
08:35, 16:10 Х/ф «Девочка из горо-
да»
09:45 Дороги старых мастеров. 
«Береста-берёста»
10:20 Х/ф «Джульбарс»
11:45 Д/ф «Феномен Кулибина»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:35 Д/ф «Повесть о московском 
ополчении. Писательская рота»
14:15 «Искусственный отбор»
15:05 Письма из провинции. Зеле-
ноградский район Калининградская 
область
15:30 «Энигма. Криста Людвиг»
17:25 Шедевры русской музыки
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:50 Искатели. «Клады озе-
ра Кабан»
21:00 Линия жизни. Валентин 
Смирнитский
21:55 Х/ф «Сережа»
23:35 Х/ф «Филофобия» 18+
02:35 М/ф для взрослых «Возвра-

щение с Олимпа»

домашний 
06:30, 02:55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07:25, 04:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:30, 05:20 «Давай разведемся!» 
16+
10:35 «Тест на отцовство» 16+
12:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:00, 03:40 Д/с «Порча» 16+
14:30, 04:05 Д/с «Знахарка» 16+
15:05 Х/ф «Аметистовая серёжка» 
16+
19:00 Х/ф «Утраченные воспомина-
ния» 12+
23:10 Х/ф «Судьба по имени Лю-
бовь» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 11:45, 15:50, 18:55, 
21:50 Новости
06:05, 11:50, 15:00, 17:55, 00:00 Все 
на Матч! 12+
09:00, 11:25 Специальный репортаж 
12+
09:20, 01:00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020» 0+
12:40, 15:55, 19:00 Футбол. «Чем-
пионат Европы-2020». Обзор 0+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
21:55 Профессиональный бокс 16+
00:40 «Один день в Европе» 16+
03:05 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок 0+
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загадка: Осенью питает, зимой 
согревает, весной веселит, летом 
холодит.



В калмыцком народном эпосе «Джангар» 
есть знания по всем вопросам жизни. Люди 
разных жизненных взглядов: и философы, и 
историки, и поэты, и географы, и др. находили 
в нём для себя ответы.

бембя ФЁдоров

1965 году в статье «10 тысяч путей к побе-
де» спортивный журналист Е.Месяцев пи-
сал: «В древнем калмыцком эпосе «Джан-
гар» Анатолий Аркадьевич Харлампиев (к 

тому времени он уже один занимался исследова-
нием национальных видов борьбы) отыскал более 
двухсот отрывков с описанием совершенно новых 
болевых приёмов, надолго выводивших противника 
из строя, основанных на ущемлении чувствитель-
ных нервов и сухожилий». (издание 1940 года).

С самого начала самбо развивалось в двух на-
правлениях: как массовый вид спорта и как эффек-
тивное средство подготовки спецподразделений 
страны.

Вместе с Анатолием Харлампиевым основопо-
ложниками самбо являются Виктор Спиридонов – 
офицер царской армии, участник Русско-японской 
и Первой мировой войн и Василий Ощепков – уче-
ник Дзигоро Кано, создателя дзюдо.

Сколько ещё символов, знаков, истин из обла-
сти других знаний может встретить заинтересован-
ный человек в эпосе «Джангар», и в других про-
изведениях устного народного творчества нашего 
народа. При этом, необходимо учитывать, как со-
ветуют специалисты, произведения следует читать 
на языке оригинала, чтобы правильно понимать 
суть повествования, к примеру, пьесы и сонеты 
Уильяма Шекспира на английском языке, песни 
богатырской поэмы «Джангар» соответственно, на 
калмыцком языке.

Калмыцкий фольклор своеобразен и интересен, 
академик Владимирцев назвал Калмыкию второй 
родиной сказок после Индии. О фольклоре калмы-
ков писали Пушкин, Гоголь, Писемский, многие 
другие выдающиеся деятели русской культуры. 
Они интересовались судьбой народа, его опытом 
и мудростью. Наш народ имел большую древнюю 
культуру.

Знания из области медицины, единоборств, жи-
вотноводства и других наук народ старался закоди-
ровать, вогнать в символы, оставить в фольклоре и 
таким образом передать последующим поколени-
ям.

Правильно оценить содержание «Джангариады» 
возможно только с учётом мировоззрения калмыц-
кого народа именно в то время, когда зарождался и 
развивался эпос.

Многие исследователи уделяют внимание так-
же сказителям – тульчи и джангарчи, их происхо-
ждению, специализации и их роли в сохранении и 
дальнейшем развитии эпоса.

Вот как приведены в эпосе «Джангар» строки о 
лечении раненого Тяжелорукого Савра:

Джангар примчался к высокой белой горе.
Тяжелорукого Савра он увидал.
Алую кровь извергая, со сталью в бедре,
Савар лежал, как сваленный бурей сандал,
Мудрой главой касаясь гранитной скалы.
Джангар извлёк из бедра наконечник стрелы
И положил на рану листочек травы – 
Верное снадобье самого Зонкавы.
Сразу в сознанье славный пришёл исполин,
Савар Тяжелорукий сел на коня
И за нойоном пустился, бронёю звеня.
О существовании и бытовании у калмыков эпи-

ческого сказания «Джангар» было известно давно, 
но о содержании богатырской поэмы до начала XIX 
века в научном мире не было никаких сведений. 
Впервые две песни эпоса «Джангар» были записа-
ны в 1802 и 1803 годах немецким путешественни-
ком Бергманном и изданы в 1804 году в Риге на 

немецком языке. Наряду с эпосом «Джангар» не-
мецкий путешественник записал у Волжских кал-
мыков и две песни эпоса «Гэсэр».

Первое исследование калмыцкого эпоса 
«Джангар» принадлежит известному востокове-
ду А.А.Бобровникову, который в 1854 году опу-
бликовал перевод на русском языке одной пес-
ни «Джангара» записанной Н.И.Михайловым. В 
комментариях к этому переводу он даёт характе-
ристику этой одной песни, не зная о существо-
вании других песен – целого цикла Джангариа-
ды. А.А.Бобровников признаёт, исходя только из 
одной песни, что «Джангар» представляет собой 
весьма интересное явление, как оригинальное 
калмыцкое произведение, представляющее со-
бою живое изображение понятий и склонностей 
калмыка».

Профессор К.Голстунский в 1864 году записал и 
опубликовал две песни эпоса «Джангар» без пере-
вода. В дальнейшем профессор А.М.Позднеев в 
1892 и 1911 годах дважды переиздавал эти песни 
и заострил внимание на самобытности и своеобра-
зии народного творчества калмыков.

В 1910 году В.Л.Котвич опубликовал десять 
песен эпоса «Джангар», записанных у джангарчи 
Овла Эляева. Академик Б.Я.Владимирцов в 1923 
году издал книгу «Монголо-ойратский героиче-
ский эпос»; в 1940 году академиком С.А.Козиным 
опубликовано специальное исследование – «Джан-
гариада. Героическая поэма калмыков».

Вот как описано в эпосе «Джангар» проведе-
ние болевого приёма богатырём Хонгором Алым 
Львом:

Истина – то, что всему на земле свой черёд,
Если, Цаган, не пристрастны Бурханы к тебе, -
Я победителем буду в этой борьбе!» -
Хонгор воскликнул. Почуял вождь храбрецов:
К мышцам прибавилась мощь пятерых бойцов!
Бросился на Цагана. Зубями скрепя,
С силой такой перекинул через себя,
Что повалился многовековый сандал.
На четвереньки мангасский воин упал,
И не успел он опомниться, - вырос над ним
Хонгор огромный, как тысячелетний ствол.
Хонгор к земле пригвоздил его локтем стальным,
Локтем стальным позвоночный хребет расколол.
Жалкий Цаган под кудрявым сандалом лежал,
Руки и ноги раскинув, дрожмя дрожал,
Крикнуть пытался, но, видно, от крика отвык,
Не выговаривал слова простого язык…
Эпос «Джангар» возник в очень давние време-

на и был нужен народу как учитель. В середине 
XV века песни эпоса собрались в единое целое и 
оформились как законченное произведение, а се-
мена посеянные в почву жизни, дали свои ростки 
за много веков до этого. Если после издания эпо-
са в 1940 году на русском языке, люди читая эпос 
делают столько открытий и находок, то какие же 
драгоценные мысли ещё закодированы в строках 
богатырской поэмы. Есть калмыцкая пословица: 
Учр уга юм бǝǝдг уга, учринь олвл усн чиг эм. – 
Нет ничего без причины, если найти её то, даже 
вода – лекарство.
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сила зависит не от Физических способностей, а от несГибаемой воли

в

Это интересно

заКОДИРОваННые 
зНаНИЯ эПОСа 
«ДжаНгаР»

богатырь хонгор алый лев проводит болевой 
приём, гравюра Фаворского.



Об этом загадочном существе 
сообщалось с давних времен. 
Есть огромное количество свиде-
тельств о встречах со снежным 
человеком. Его видели в горных 
районах в разных уголках мира. 
Потому и назвали этого обезьяно-
подобного человека снежным, что 
он обитает высоко в горах, где на 
вершинах лежит вечный снег. Как 
известно, проблема снежного че-
ловека, называемого наукой ре-
ликтовым гоминоидом, не решена 
по сей день, хотя страсти вокруг 
нее разгораются нешуточные.

дорджи басаев
 

первые его зафиксировал на ки-
нопленке в 1967 году Роджер 
Паттерсон, случайно встре-
тившись с существом у ручья 

Блафф-Крик в Северной Калифорнии. 
Этот знаменитый документальный фильм, 
запечатлевший шагающего йети (снежно-
го человека), видели миллионы зрителей, 
каждый кадр множество раз анализиро-
вали эксперты всех мастей, в том числе 
из КГБ. И все сочли вероятность фальси-
фикации крайне мизерной. За несколько 
лет до появления этого фильма именно в 
нашей стране, как ни странно, проблема 
снежного человека была возведена в ранг 
научных задач первостепенной важно-
сти! Подлинным бумом вокруг этой про-
блемы в те времена мы обязаны видному 
советскому ученому, доктору истори-
ческих и философских наук, лауреату 
Государственной премии Борису Порш-
неву. Несмотря на свою предельную за-
нятость, он провел огромную работу по 
исследованию истории заинтриговавше-
го его вопроса. В итоге Поршнев заявил 
в одном из своих интервью: «Неандер-
тальцы, вероятно, существовали десятки 
тысяч лет одновременно с людьми ны-
нешнего типа. Есть немало заслуживаю-
щих полного доверия свидетельств (от 
средневековых манускриптов до запи-
сок знаменитого русского путешествен-
ника Пржевальского) о том, что такие 
полулюди-полуобезьяны встречаются 
и сейчас в некоторых труднодоступных 
районах земного шара».

 В 1958 году президент АН СССР ака-
демик Несмеянов принял беспрецедент-
ное решение – создать при президиуме 
Академии наук комиссию по изучению 
вопроса о снежном человеке. И небывалая 
для академических сфер комиссия присту-
пила к работе. Было решено организовать 
экспедицию на Памир, откуда поступало 
наибольшее количество сообщений о на-
блюдениях снежного человека (горные 
жители называют его «алмысы»). Экспе-
диция под руководством К. Станюковича 
состоялась в том же году, но затем была 
практически сорвана, так как ее участни-
ки стали разъезжаться. Оставшись один, 
Станюкович в сопровождении местных 
охотников продолжал путешествовать. 
После нескольких недель блуждания в 
снегах и вьюге он подвел сакраменталь-
ный и горький итог: «Прощай, загадка!» 
После этого комиссия при Академии наук 
была распущена. Но Борис Поршнев про-

должал обрабатывать море сообщений о 
встречах с загадочным существом. Пло-
дом этого гигантского труда стала книга 
«Современное состояние вопроса о ре-
ликтовых гоминоидах», изданная в 1963 
году мизерным тиражом.

 Ныне традиции Б. Поршнева уже 
много лет продолжает гоминологический 
семинар при Дарвиновском музее в Мо-
скве. Сообщения о диких людях, обитаю-
щих где-то в горах востока, доходили в 
Европу еще в раннем Средневековье. В 
сочинениях Плано Карпини, католиче-
ского посла, посетившего ставку монго-
лов, есть упоминания о диких людях, жи-
вущих в пустыне Гоби: «Они совсем не 
говорят и на ногах не имеют суставов, так 
что, упав, без помощи не могут поднять-
ся, а когда монголы их ранят стрелами, то 
они затыкают раны травой и убегают бы-
стрее их». У монгольских народов снеж-
ный человек именуется алмысом. В 1990 
году в Бурятии была издана книга мест-
ного писателя-краеведа А. Тиваненко «По 
следам таежных призраков». Ссылаясь 
на работы Поршнева и других исследо-
вателей, автор рассказывает о загадочных 
алмысах, обитающих в нагорьях и пусты-
нях Центральной Азии. До него в Бурятии 
этой же проблемой в 30-е годы прошлого 
века занимался ученый Ц. Жамцарано. 
Он собрал множество опросных данных 
в Монголии о встрече с алмысом, начиная 
с конца ХIХ века по 1928 год, отметив на 
карте места этих встреч. Однако самих 
алмысов его экспедиции обнаружить не 
удалось. Монгольский академик Доржи 
Мейрен, ранее принимавший участие в 
экспедициях по поискам снежного чело-
века, также изучал места их обитания. 
Он полагал, что еще с начала ХIХ века, 
примерно в 1807-1867 годах, алмысы 
обитали в южных пределах Халхи и во 
Внутренней Монголии (ныне территория 
Китая). По данным академика, в начале 
прошлого века их численность заметно 
уменьшилась, и ныне алмысы встречают-
ся лишь в Гоби и области Кобдо. Кстати, 
несколько лет назад в Кобдоском аймаке 
во время научной экспедиции побывали 
калмыцкие ученые. Среди прочего они 
собирали и фольклор: песни, легенды, 

предания. Я поинтересовался у некоторых 
участников экспедиции, рассказывали ли 
ойрат-монголы что-нибудь об алмысах, 
но получил отрицательный ответ. Конеч-
но, если бы наших собратьев специально 
спросили об этом, они наверняка поведа-
ли бы что-то, ведь в этой местности впол-
не могли быть встречи с алмысами и в 
наше время. Помимо Кобдоского аймака 
сейчас традиционным местом обитания 
загадочного существа считается район на 
юге пустыни Гоби – Цаган-Богдо. 

В конце ХIХ века в научном мире по-
явилось новое сообщение о загадочных 
человекообразных существах Монго-
лии. Известный востоковед Б. Барайдин 
в пустыне Алашань увидел на гребне 
бархана, освещаемого красными луча-
ми заходящего солнца, силуэт волоса-
того человека, удивительно похожего на 
обезьяну. Никто из монголов, спутников 
Барайдина, не осмеливался преследо-
вать видение, все застыли в оцепенении, 
шепча буддистские молитвы-заклинания 
от демонов. Один лама все же побежал 
в сторону алмыса, но остановился, едва 
существо скрылось за гребнем гор. В 
конце того же века во время тибетской 
экспедиции Рокхила последний слышал 
жалобу от старого ламы, с которым он 
столкнулся во встречном караване. Тот 
поведал, что при переезде через пусты-
ню Гоби на них напали дикие лохматые 
и бессловесные люди, которые бросали 
в караван камни. Старики монголы еще 
более обескуражили иностранца расска-
зами о том, что дикие люди «гэрэсун-
бамбэрмэ» действительно живут в горах 
и пустынях Центральной Азии, ходят на 
двух ногах, оставляют вполне человечьи 
следы, но покрыты шерстью и не мо-
гут разговаривать. В 1914 году молодой 
зоолог, позже ставший профессором, В. 
Хохлов, участник многих экспедиций по 
Монголии и Тянь-Шаню, на основании 
рассказов очевидцев и местных легенд 
пришел к выводу, что в дебрях азиатских 
нагорий действительно обитает стран-
ное человекообразное существо, которое 
он предложил назвать «первочеловек 
азиатский». Как ни странно, встречи с 
алмысами участились во время военных 

событий на Халхин-Голе. Г. Калашни-
ков, начальник особого подразделения 
в этом районе, рассказывал о необычай-
ном происшествии, случившемся в этом 
районе в 1937 году. Однажды ночью его 
вызвали в соседнюю часть, где часовые 
заметили силуэты людей, спускавшихся 
с горы. После того как люди не остано-
вились на окрик часового, их застрели-
ли. Каково же было удивление военных, 
когда вместо японских шпионов они 
увидели существ, похожих на обезьян. 
Старики монголы, которых пригласили 
сюда, объяснили, что это дикие люди, 
которые живут в окрестных горах. Да-
лее Калашников вспоминал, что убитые 
были примерно человеческого роста, 
тело их было неравномерно покрыто 
рыже-бурой шерстью, они имели густые 
ниспадающие волосы на лбу и бровях. 
Лицо же было похоже на очень грубое 
человеческое. В том же году в этом ре-
гионе произошел еще один примечатель-
ный случай. У озера Лобнор югозападнее 
Зайсана побывал маршал П. Рыбалко. 
Он сообщил в Академию наук, что когда 
проходил северные хребты Алтан-Тага, 
китайский офицер известил его, что ка-
валеристы поймали дикого человека и 
везут в обозе. Рыбалко отправился по-
смотреть диковинку. Это было существо 
без всякой одежды, очень грязное, по-
крытое рыжей шерстью. Волосы на го-
лове спускались ниже плеч. Дикий чело-
век был сутуловат, имел длинные руки. 
Звуки, издаваемые им, походили на писк 
или на мяуканье. Питался он рыбой. Его 
хотели везти в Урумчи, а потом в Мо-
скву, но по пути он умер.

 Последние два из приведенных при-
меров убеждают, что алмыс существует 
на самом деле. К сожалению, в последнее 
время научные программы по изучению 
этой загадки свернуты. Сейчас поступа-
ет очень мало сведений о современных 
исследованиях этих существ в горных 
районах Центральной Азии. Но наш мир 
быстро и непредсказуемо меняется, и кто 
знает, возможно, нынешнему поколению 
еще удастся более тесно столкнуться с 
алмысами, и тогда мы получим разгадку 
еще одной тайны земли.

917 июня 2021 г. Курьер
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личность характеризУется не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает
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личность 
Исполнилось ровно 5 лет как не 

стало известного российского ли-
тературоведа, доктора филологи-
ческих наук, профессора Станис-
лава Бемовича Джимбинова. 

дорджи басаев

н родился в Москве в семье со-
ветского дипломата, ученого, 
калмыцкого поэта Бембе Окуно-
вича Джимбинова. Более 40 лет 

Станислав Бемович преподавал в Литера-
турном институте имени А. М. Горького, 
на кафедре зарубежной литературы. Про-
фессор Джимбинов, автор многочисленных 
научных трудов по истории литературы, 
известен прежде всего как составитель ан-
тологий «Американская поэзия ХIХ-ХХ ве-
ков в русских переводах» и «Литературные 
манифесты от символизма до наших дней», 
изданных с его обширными комментария-
ми соответственно в 1983 и 2001 годах. Он 
также подготовил издания стихотворений 
лауреата Нобелевской премии Ивана Бу-
нина (1991), российские публикации кни-
ги Марины Цветаевой «Лебединый стан» 
(1992). Станислав Джимбинов написал 
много научных статей о жизни и творчестве 
известных литераторов, в том числе Стефа-
на Цвейга, Анны Ахматовой, Семена Вен-
герова, Василия Розанова, Даниила Андре-
ева. Профессор Джимбинов – прекрасный 
педагог, преподаватель вуза. Его занятия 
отличаются не только глубиной и содержа-
тельностью лекций, но и обаянием, арти-
стизмом самого лектора. Он унаследовал от 
своего отца Бембе Окуновича прекрасный 
дар оратора, мастера-рассказчика. 

Кстати, его сестра Светлана Бемовна 
Джимбинова многие годы работала режис-
сером в знаменитом московском Театре 
имени Е. Вахтангова. В частности, она по-
ставила спектакль «Колокол» с участием на-
родной артистки СССР, Героя Социалисти-
ческого Труда Юлии Борисовой. Предваряя 
свое интервью с профессором Джимбино-
вым, Евгений Власов писал в популярном 
журнале «Студенческий меридиан»: «Он 
по праву считается духовным наставни-
ком многих современных деятелей Слова. 
В их числе как ультрамодные писатели, 
так и редакторы ведущих российских из-
даний. Известный российский литературо-
вед, профессор Джимбинов просто уверен, 
основная задача учителя – a priori любыми 
способами привить ученику любовь к ли-
тературе. И результат налицо: на лекциях 
профессора Джимбинова почти всегда ан-
шлаг». «Станислав Бемович был моим пре-
подавателем в Литературном институте, где 
я учился на отделении «Публицистика», 
- вспоминает известный калмыцкий журна-
лист, Вячеслав Насунов – И это не потому, 
что он мой земляк. Профессор Джимби-
нов – умнейший педагог, большой знаток 
отечественной и зарубежной литературы. 
У него была своя методика преподавания, 
занятия проходили очень увлекательно, мы 
даже забывали конспектировать лекцию, 
настолько нас захватывала его страстность, 
увлеченность темой. Я очень серьезно от-
носился к предметам, которые преподавал 
Станислав Бемович. В то время на теле-
визионном канале «Культура» шли его ав-
торские передачи на литературные темы, за 
которыми я следил с большим интересом». 
В подтверждение свидетельств о необычай-
ном педагогическом, научном таланте про-
фессора С.Б.Джимбинова приведу характе-
ристику, данную ему как ученому и лектору 
в объявлении о литературно-музыкальном 

вечере, посвященном творчеству великой 
русской поэтессы ХХ века Анны Ахмато-
вой, который был помещен в Интернете 
год назад: «В субботу, 23 июня, в 15.00 в 
библиотеке №122 выступит неповторимый 
и восхитительный литературовед Станис-
лав Бемович Джимбинов». В этом вечере, 
проводившемся в день рождения Анны Ах-
матовой в одной из московских библиотек 
на улице Шоссе Энтузиастов, также прини-
мали участие профессор Института русско-
го языка имени А. С. Пушкина Владимир 
Иванович Аннушкин, профессор РГГУ 
Андрей Витальевич Каравашкин, но они не 
удостоились такой лестной характеристи-
ки в объявлении. Кстати, в будущем году в 
России будет широко отмечаться 125-летие 
со дня рождения Анны Ахматовой. В этой 
связи, мне думается, было бы неплохо при-
гласить в Калмыкию знатока ее творчества, 
нашего соплеменника, профессора Станис-
лава Джимбинова для чтения лекций, орга-
низации телепередач с его участием (и не 
только о творчестве Ахматовой). Это было 
бы полезно, кроме студентов, и специали-
стам по русской и зарубежной литературе, 
учителям, широкой общественности, ведь 

о лекциях и телепередачах профессора 
Джимбинова ходят легенды. 

К слову сказать, Станислав Бемович 
признавался землякам, что до сих пор чув-
ствует свою «вину» перед Калмыкией и 
хотел бы приехать в Элисту с лекциями. 
В отчем краю он бывал редко, и культу-
рой родного народа практически не зани-
мался. Известно лишь, что в конце 1950-х 
годов в газете «Советская Калмыкия» он 
опубликовал статью о художнике Федоре 
Калмыке, которая стала одной из первых 
его литературно-критических работ. В то 
время Джимбинов учился в Литературном 
институте им. Горького на отделении лите-
ратурной критики. После окончания вуза 
он работал в журнале «Ровесник», посвя-
щенном зарубежной молодежи. Затем 
была аспирантура, где и решил заниматься 
зарубежной литературой. С 1971 года стал 
преподавать в «родном» Литинституте и на 
Высших литературных курсах. Через три 
года получил звание доцента, а в 1996-м – 
профессора кафедры зарубежной литера-
туры. Но первая его книга («Вечное солн-
це», 1979, под псевдонимом С. Калмыков) 
была посвящена не зарубежной, а русской 

литературе, представляла собой антоло-
гию русской утопии конца ХIХ – начала 
ХХ века. Позднее профессор Джимбинов 
говорил: «Хотя я и преподаю на кафедре 
зарубежной литературы, сердце мое на-
веки принадлежит русской словесности. 
Лишь изредка я читал по ней лекции (во 
ВГИКе, например). И в будущем мечтаю 
возобновить этот курс». 

Тем не менее с лекциями о русской ли-
тературе он много раз выезжал за рубеж 
(США, ФРГ, Англия, Бельгия, Вьетнам и 
др.) и читал их на английском и немецком 
языках. Кроме этих языков С. Б. Джимби-
нов также знает французский, итальянский 
и испанский языки. Многие произведения 
классиков зарубежной литературы он про-
чел и в оригинале. На своих лекциях про-
фессор старается уделять внимание, по его 
словам, самым крупным авторам. «Предпо-
читаю говорить о настоящих творцах, как 
Фолкнер, Томас Вулф, - сказал Станислав 
Бемович в интервью «Студенческому ме-
ридиану». – Это мастера, которые меняют 
сами орудия производства. Изменяют язык, 
композицию, образы героев. Писатель не 
может пользоваться старым инструмен-
тарием. Ведь так пишут Сименон, Агата 
Кристи, они в ХХ веке пользуются художе-
ственным арсеналом Бальзака, Диккенса. 
Посмотрите, в какое ужасное положение 
попала Нобелевская премия. Им нужно вы-
бирать из середняков. Правда, один из по-
следних лауреатов – Мария Варгос Льоса, 
достойный кандидат. Настоящий магиче-
ский реализм. Самый его яркий представи-
тель, как вы знаете, Габриэль Гарсиа Мар-
кес». В этом недавнем интервью профессор 
Джимбинов поделился своей сокровенной 
мечтой – издать новую Библиотеку Всемир-
ной Литературы в 100 томах. В нее вошли 
бы, по его словам, самые действительно 
главные произведения мировой и русской 
литературы, не только художественной, но 
и исторической, и философской. Профес-
сор уже сформировал состав серии, и даже 
формат продумал – вплоть до шрифта. «У 
меня разработан не один, а даже целых 
два способа подачи иноязычного текста, 
которые сделают изучение иностранного 
языка легким и интересным для любого 
студента и школьника, - говорил Станислав 
Бемович. – Вот только путей в крупные из-
дательства типа «Эксмо» у меня нет. Эти 
книги могли бы вызвать переворот в изуче-
нии иностранных языков. Кстати, начинать 
здесь, конечно, нужно с древнегреческого и 
латинского». Интересны также мысли про-
фессора Джимбинова о сегодняшней книж-
ной индустрии: «Вас опять же удивит, но 
мне нравится то, что сегодня происходит. 
Мы пережили страшную эпоху. Советские 
70-е – эпоха большого идеологического 
давления.

 Удивительно, но многие еще и сейчас 
ратуют за возвращение того времени! Вот 
уже 20 лет, как у нас нет идеологической 
цензуры. Такого длительного периода в 
истории России еще не было никогда. И я 
уверен, он должен принести свои плоды. 
Мы живем в книжном раю: я захожу в ма-
газин и вижу десятки томов философских 
изданий, труды по истории, религии и жи-
вописи! Конечно, есть и массовая литерату-
ра, массовая, развлекательная. Никто ж вас 
не заставляет ее покупать. Я, например, не 
покупаю. Но к дамским романам отношусь 
спокойно». Станислав Бемович  Джимби-
нов ушел из жизни в возрасте 78 лет. Он 
очень надеялся не только издать 100 томов 
новой серии БВЛ, но и застать новый рас-
цвет мировой литературы, который, по его 
мнению, начнется очень скоро.

НеПОвТОРИМый И 
вОСхИТИТелЬНый 

О лИТеРаТУРОвеД



ЗеЛёНая ИНИцИаТИва 
Житель небольшого калмыцкого города лагань 

Сергей гавиров сумел извлечь выгоду из песка и пла-
стика. Именно эти ингредиенты вошли в основу вы-
пускаемой предпринимателем полимерно-песчаной 
тротуарной плитки. Проблем с сырьём нет.

- Песка для производства у нас хватает, - сме-
ётся Сергей, - Вокруг полупустыни, берег Каспия. 
Пластика тоже скопилось много. … мы принимаем 
пластик у населения по пять рублей за килограмм. 
люди охотно несут использованные пластиковые 
бутылки и упаковку. В день сдают на три - пять 
тысяч рублей. В результате и город, и весь район 
становятся чище.

При производстве плитки используется 70 про-
центов просеянного и просушенного песка, 30 про-
центов пластика и немного краски. Полученная мас-
са нагревается, плавится и идёт под пресс-форму.

- Основное преимущество песчано-пластиковой 
плитки заключается в том, что в партии практи-
чески нет боя. Ещё я провожу разные эксперимен-
ты. Например, положил несколько плиток на кры-
шу дома и в морозильный ларь. Оставил на неделю, 
потом тщательно измерил. В нашу калмыцкую 
жару плитка никак не изменилась. Не расплавилась, 
не деформировалась. От мороза тоже практически 
нет деформации. Я даже пытался поджечь её, но 
плитка, в составе которой 70 процентов песка, не 
горит, - рассказывает Сергей. «российская газета»

Об инициативе нашего земляка в регионе стало из-
вестно ещё в мае, и вот теперь об умельце из Калмыкии 
узнали и на федеральном уровне. Проблемы экологии 
с каждым днём всё больше заботят наше общество, 
особенно отрадно, что настоящее прикладное решение 
находят и наши простые сограждане. 

Успех любого большого дела зависит от низовой 
инициативы. А уж если ноу-хау лаганского предприни-
мателя будет перенято в иных регионах страны, ну или 
хотя бы повсеместно в республике, то, можно сказать, 
что проблема многочисленных свалок и загрязнения 
природы приблизится к разрешению. Хотя, конечно, 
стоит обратить внимание на то, что для такой про-
дукции неплохо бы провести настоящие экспертизы, 
определить безопасность их применения. Навскидку 
из возможных проблем можно вспомнить о микропла-
стике, который загрязняет природу, проникает в орга-
низмы животных, в том числе людей. Выделяется ли 
он из такой полимерно-песчаной плитки, если да, то в 
каком количестве и как будет влиять на безопасность 
сограждан.

И напоследок, известно, что Сергей Гавиров – быв-
ший школьный учитель. Цех по переработке пластика 
он создал чуть более года назад. Видимо, это один из 
тех немногих счастливцев, кто не прогадал, последо-
вав циничному совету Д. Медведева. Как мы помним, 
экс-премьер несколько лет назад назвал работу педаго-

гов «призванием», а за деньгами, дескать, надо идти в 
бизнес. Бизнес (особенно мелкий и средний) – всегда 
большие риски, и чаще всего оборачивается для новых 
предпринимателей провалом. Так что мы радуемся 
любому успеху земляков.

КуЛьТЭКСпорТ впередИ
Американский журнал Variety опубликовал ста-

тью «12 восходящих российских звезд, готовых к вы-
ходу на мировую сцену». В этот список вошли Элла 
Манжеева и Евгений Сангаджиев. «Мы гордимся 
тем, что в нашей республике есть такие профес-
сионалы», - приводит поздравление главы Калмыкии 
Бату Хасикова пресс-служба. ранее фильм Эллы 
Манжеевой «Белой дороги» был отобрали в про-
грамму молодых мастеров Cinéfondation’s L’Atelier 
74-го Каннского фестиваля. Впервые за 15 лет рос-
сийский фильм попадает в программу. рИА «Кал-
мыкия»

У современного российского кино есть проблемы. 
Они многим очевидны: стремление современных твор-
цов подстроиться под западную конъюнктуру, при том, 
что рынок давно сформировался, а «наше» не может в 
этой системе предложить ни разнообразие, ни баналь-
ное качество в ремесленном смысле. За несколько де-
сятилетий кинопром растерял и традиции отечествен-
ного кинематографа, и суть качественного советского 
кино, и «самость» - индивидуальность, непохожесть и 
свежесть. А в условиях рыночной экономики россий-
ский кинотовар просто не конкурентоспособен. Про-
сто потому, что никому не нужна поделка «как в Гол-
ливуде», когда есть настоящий Голливуд.

Так что пытаться подать на культэкспорт россий-
ское кино, сделанное по американским лекалам, - 
идея, обречённая на провал. Начиная с того, что это 
скорее реэкспорт, ибо российской культуры в америка-
низированном продукте остаётся пренебрежительный 
мизер. Это сродни попытке переиграть противника на 
его поле, при том, что правила «игры» собственная 
команда попыталась выучить лишь на выходе из раз-
девалки.

Не удивительно, что в таких условиях куда боль-
ший интерес у мира вызывают творцы – выходцы из 
небольших этносов. Такие люди неизбежно несут в 
себе следы культурных традиций предков, это же они 
проецируют и на выдаваемый продукт. Такая ориги-
нальность и разнообразие в хорошем смысле в эпоху 
культурного постмодерна, приправленного кризисом 
идей, особенно привлекательна. Во всяком случае, для 
зрителя искушённого – этим наверняка обусловлен 
определённый успех Эллы Манжеевой в области фе-
стивального кино.

Да, у нас в республике нет своей киношколы и ки-
нопроизводства. Талантливые земляки, стремящиеся 
попасть в эту индустрию, неизбежно покидают реги-
он, подпитывают столицу. Остаётся надеяться, что, 
отрываясь от родной земли, они оставляют при себе 
её частицу. Чем, если не культурой, нам интересовать 
Россию и мир.

Не вЛИяТеЛьНыЙ
Опубликован обновлённый рейтинг влияния глав 

от Агентства политических и экономических ком-
муникаций (АПЭК) за май. глава Калмыкии Бату 
Хасиков занимает в нем 82-е место.

«Ключевым событием мая 2021 года в сфере ре-
гиональной политики стало завершение праймериз 
«Единой россии». Высокая явка на предваритель-
ном голосовании дополнительно усиливает влияние 
праймериз на внутриэлитный баланс в регионах, 
например, повышая значение результатов прайме-
риз в конкурентных одномандатных округах», – от-
мечают эксперты.

рейтинг эффективности управления в россий-
ских субъектах составлен АПЭК методом закры-
того анкетирования с участием 26 экспертов. По 
их оценкам, из руководителей субъектов Южного и 
Северо-Кавказского федеральных округов очень силь-
ное влияние имеют главы Чечни, Крыма и Кубани. К 
аутсайдерам отнесены главы Адыгеи (75-е место), 
Ставропольского края (81-е место) и Калмыкии 
(82-е место). МК.RU-Калмыкия

Согласно данному рейтингу, наш руководитель ре-
спублики продолжает свой путь вниз – к самому дну. 
За этим движением можно проследить, благо данные 
публикуются ежемесячно. Так, в сентябре 2019 года 
(после избрания на пост) глава Республики Калмыкия 
Бату Хасиков переместился с относительно благопо-
лучного 67-го на 78-е место. Между тем, как известно, 
тогда по данным избирательной комиссия РК, Хасиков 
набрал 82,54% голосов. Как мы помним, после избра-
ния он предпринял ряд неоднозначных кадровых ре-
шений, которые ему вылились в том числе и в такую 
просадку рейтинга. Дальше – больше. По итогам де-
кабря 2019 года Хасиков отыграл несколько позиций 
и занял в рейтинге 75 место. Впрочем, не надолго, год 
назад, в мае 2020-го, эксперты АПЭК поставили его на 
76-е место, полгода назад, в декабре, - на 83-е.

По этому показателю он постоянно прозябает в 
конце списка, и, кажется, что нет ничего, что могло бы 
переломить ситуацию. Уже теперь ряд экспертов на-
зывает главу республики политически токсичной фи-
гурой, которая наносит вред имиджу партии власти. 
Вероятно поэтому выигравшему праймериз в Калмы-
кии Бадме Башанкаеву пришлось устраивать турне по 
республике и, в общем-то, у него не было опоры на 
авторитет руководителя региона. Да, Хасиков всё же 
был включён в состав делегатов на XX съезд партии 
«Единая Россия», который пройдёт 19 июня. Напом-
ним, за это проголосовали участники недавней мест-
ной конференции «ЕР». Впрочем, это, скорее всего, 
просто следствие партийной субординации. В конце 
концов, он не только глава РК, но также член президи-
ума регионального политсовета. Компанию Хасикову, 
кстати, составит председатель собрания депутатов Ла-
ганского РМО Михаил Богатов (он же на прошедших 
праймериз «ЕР» оказался на первой позиции среди по-
тенциальных депутатов «по партийному списку»).

комментировал санал хардаев
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мУсор лет через пятьсот может стать Ценным мУзейным экспонатом - но это не повод еГо копить

от четверГа до четверГа



Высшее образование, в 
наше время, крайне необ-
ходимо. Вдруг вам повезет 
стать сторожем, как вы без 
образования будете сканвор-
ды отгадывать? 

- Доктор! Почему моя Со-
фочка часто засыпает во 
время ceкса? 

- Ну… я думаю, что она 
вам просто доверяет. 

аб. 877. Калмычка. 68 лет. 
170/75. Разведена. Дети взрос-
лые определены и живут отдель-
но. Сама по специальности врач. 
Умная, интеллигентная, приятная 
в общении. Ведет здоровый образ 
жизни, выглядит моложе своих 
лет.. Познакомится с интересным 
мужчиной для общения, встреч и 
возможно брака.

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

аб. 1080. Калмычка. 55 лет. 
165/70. Разведена. Проживает с 
дочерью на съемной квартире. 
Работает, но испытывает неболь-
шие материальные затруднения. 
Познакомится с мужчиной до 70 
лет, работающим, без жилищных 
и материальных проблем, для 
встреч без обязательств.

аб. 1102. Калмычка. 66 лет. 
160/56. Разведена. Детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии но продолжает работать 
нянечкой. Без материальных про-
блем. Интересная, жизнерадост-
ная, не скандальная. Познакомит-
ся с мужчиной близкого возраста, 
для общения и возможно серьез-
ных отношений.

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. Ра-
ботает в муниципальной органи-
зации. С высшим образованием. 
Красивая, стройная, хорошего 
воспитания, верующая и без вред-
ных привычек. Хозяйственная, в 
свободное время занимается до-
мом, любит и умеет готовить. В 
доме всегда порядок и уют. По-
знакомится с русским мужчиной, 
добрым, внимательным, надеж-
ным, работающим и главное, 
чтобы любил детей. При взаим-
ной симпатии возможен брак и 
рождение совместного ребенка. 

аб. 1162. Русская. 55 лет. 
167/80. Вдова. Проживает в Эли-
сте на съемной квартире. Рабо-
тает. Без особых материальных 
проблем. Скромная, стеснитель-
ная, без вредных привычек. По-
знакомится с русским мужчиной 
до 70 лет, добрым по характеру и 
со своим жильем.

аб. 1172. Калмычка. 58 лет. 
155/63. Разведена. Проживает 
с мамой на съемной квартире в 
Элисте. Сама сельская, хороше-
го воспитания, любит готовить 

калмыцкие блюда. Добрая, скром-
ная, порядочная. Познакомится с 
калмыком близкого возраста для 
встреч и возможно создания се-
мьи.

аб. 1175. Калмычка. 65 лет. 
163/70. Вдова, проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать учителем в 
школе. Интеллигентная, интерес-
ная в общении, по характеру до-
брая, порядочная. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста.  

аб. 1182. Калмычка. 46 лет. 
167/70. Разведена. Проживает с 
сыном в своей квартире. Работа-
ет воспитателем в д/саду. С выс-
шим образованием, общительная, 
с чувством юмора. Познакомится 
с калмыком до 55 лет, для обще-
ния встреч и возможно создания 
семьи.

аб. 829. Русский. 70  лет. 
177/80. Вдовец. Проживает в рай-
центре республики. На пенсии, 
но продолжает работать. Физи-
чески крепкий, ничем не болеет. 
Не пьет не курит. По характеру 
спокойный, не скандальный, до-

брожелательный. Познакомится 
с женщиной до 63 лет, не полной 
и доброй по характеру. Для обще-
ния, встреч и возможно брака. 
Нац-ть не имеет значения.

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

аб. 853. Калмык. 57 лет. 175/76. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «держит» фермерское 
хозяйство. На ногах стоит крепко. 
Обеспечен, есть свой дом и а/ма-

шина. Не пьющий, не курит. До-
брый и улыбчивый мужчина. При 
желании может купить жилье в 
Элисте. Познакомится с простой 
и доброй  калмычкой до 55 лет, 
приятной внешности и стройного 
телосложения. Можно с детьми.

аб. 907. Калмык. 33 года. 
173/77. Женат не был. Работает 
за пределами республики в ком-
мерческой структуре. Заработок 
высокий и стабильный. В Элисте 
купил квартиру. Не пьет и не ку-
рит. Познакомится с калмычкой 
до 31 года. Стройной, приятной 
внешности и без детей. 

аб. 921. Калмык. 70 лет. 170/72. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире, в центре города. С выс-
шим образованием. На пенсии, но 
продолжает работать на руково-
дящей должности. Материальных 
проблем не имеет. Познакомится 
для общения с женщиной до 70 
лет, симпатичной, интеллигент-
ной и при необходимости готов 
помогать материально.  

аб. 952. Калмык. 66 лет. 167/70. 
Разведен. Детей нет. Родом из 

сельской местности, сейчас про-
живает в Элисте, один в своей 
квартире. Работает вахтовым ме-
тодом охранником в Москве. Спо-
койный по характеру, не злой, не 
жадный. Познакомится с калмыч-
кой до 60 лет, доброй, домашней и 
желательно из села. 

аб. 965. Русский. 57 лет. 
173/87. Работает менеджером. 
Есть свой дом, а/машина. Ма-
териальных проблем не имеет. 
По характеру спокойный, жиз-
нерадостный с чувством юмора. 
Приятной внешности, стройного 
телосложения. Познакомится для 
общения, и встреч с женщиной до 
60 лет, стройной и миловидной, 
нац-ть значения не имеет. Готов 

помогать материально. При вза-
имной симпатии возможно созда-
ние семьи.

аб. 969. Калмык. 52 года 
166/72. Разведен. Проживает в 
своем доме. Работает мастером 
по ремонту домов. Заработок вы-
сокий и стабильный. Физически 
крепкий, вредных привычек в 
меру. К спиртному равнодушен, 
выпивает изредка. В свободное 
время занимается домашним 
хозяйством. Познакомится со 
стройной женщиной  до 55 лет. 
Простой по характеру, доброй и 
жизнерадостной.

аб. 983. Калмык. 68 лет. 170/82. 
Разведен. С высшим образовани-
ем, работает в гос. учреждении на 
руководящей должности. Инте-
ресный, воспитанный, без вред-
ных привычек. Познакомится для 
встреч со стройной женщиной до 
65 лет. При необходимости готов 
помогать материально. 

аб. 996. Калмык. 65 лет. 
167/60. Разведен. Проживает один 
в своей квартире. С высшим об-
разованием, работает на руково-
дящей должности. Дети взрослые 
определены и живут отдельно. 
Без материальных проблем. По-
знакомится для встреч со строй-

ной женщиной до 65 лет, готов 
оказывать спонсорскую помощь. 
Нац-ть не имеет значения. 

аб. 1005. Калмык. 57 лет. 
167/75. Разведен. Проживает один 
в своей квартире. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. 
Сам работает врачом и матери-
альных проблем не имеет. Есть 
своя а/машина. По характеру 
спокойный, добрый, не скандаль-
ный. Изредка курит, к спиртному 
равнодушен. Познакомится с кал-
мычкой до 55 лет, для серьезных 
отношений.
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Сдается в аренду помещение 
127 кв. м. в центре города. 
( 8-961-541-44-54

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

Пенсионерка снимет жилье. 
(8-961-544-82-80

Ремонт мебели на дому у 
клиента. Замена ткани, пру-
жин, поролона, механизмов и 
разрушенных фрагментов.
(8-962-770-19-50
   8-937-462-77-48 

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.       

Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.  Р
ек

ла
ма

ДавайТе 

17 июня 2021 г.12

загадка: Что общего между 
ежиком и молоком?
ответ: Они оба могут сворачи-
ваться

ПОзНаКОМИМСЯ


