
Саммит президентов 
США и РФ обещал стать 
«событием», однако не 
обернулся ни громкой ди-
пломатической победой, ни 
сокрушительным пораже-
нием. 

Георгий Уташев

атаив дыхание зрители 
международного поли-
тического шоу ждали 
«историческую встре-

чу» Путина с Байденом. Слов-
но от саммита зависела судьба 
мира. Дипломатический поеди-
нок двух президентов на поверку 
оказался даже не показательным 
выступлением (встреча прошла 
за закрытыми дверями), нельзя 
его также назвать и спаррингом 
– «соперники» сошлись, потоп-
тались на ринге и разошлись по 
углам давать раздельные пресс-
конференции. Публика осталась 
не удовлетворённой. 

Победила дружба? Сомни-
тельно. Саммита глав США и 
России ждали, как главного ди-
пломатического события года, 
однако по итогам встречи не 
случилось ни прорыва, ни окон-
чательного разрыва отношений. 
Да, наконец-то стороны догово-
рились вернуть своих послов в 
Москву и Вашингтон, а также 
работать по вопросу судеб за-
ключённых россиян в США и 
американцев в России. В оче-
редной раз речь шла о контроле 
над стратегическими вооруже-
ниями и снижении риска воз-
никновения ядерной войны. На 
последнем каждый из лидеров 
государств сосредоточился осо-
бо – каждый в своём итоговом 
заявлении.

Возвращение послов на ра-
бочие места – шаг позитивный и 
вполне ожидаемый. Напомним, 
несколько месяцев назад, в мар-
те, президент США Джо Байден 
заявил, что его российскому 
коллеге Владимиру Путину при-
дётся ответить за попытки вме-
шательства в американские вы-
боры. «Он поплатится за это», 
- пригрозил Байден в интервью 
телеканалу ABC. После этого 
журналист спросил президен-
та США, считает ли он Путина 
убийцей. Байден ответил утвер-
дительно. Кремль в ответ на это 
заявление отозвал российского 

посла из Соединённых Штатов. 
А вскоре уже посол США Джон 
Салливан покинул Москву по-
сле введения очередных амери-
канских санкций в отношении 
России, которые включали огра-
ничения на госдолг и высылку 
дипломатов.

Между тем раздельные 
пресс-конференции сразу же 
дали понять, что какого-то осо-
бого потепления ожидать не 
стоит. Несмотря на то, что в про-
токоле мероприятия нет чётко 
закреплённого обязательства 
сторон вместе общаться с прес-
сой, однако с 1989 года, когда 
президент США Джордж Буш и 
президент СССР Михаил Горба-
чёв обратились к журналистам 
после саммита на Мальте, со-
вместные выступления перед 
СМИ стали в общем-то стандар-
том для американских и россий-
ских лидеров.

Кстати, президент РФ заявил 
на пресс-конференции в Женеве, 
что если после встречи с Байде-

ном, как в 2016 году после сам-
мита с Трампом, США введут в 
отношении России санкционные 
меры, то «это будет означать 
упущенные возможности». Но 
вот прошло всего четыре дня по-
сле прямого диалога президен-
тов, и в воскресенье помощник 
американского лидера по нац-
безопасности Джейк Салливан 
анонсирован очередные санк-
ции. Новый пакет ограничений 
готовится в связи с ситуацией 
вокруг оппозиционера Алексея 
Навального, о судьбе которого 
президенты, вроде как побесе-
довали. Кроме того, санкции 
примут против ряда российских 
компаний, участвующих в строи-
тельстве газопровода «Северный 
поток-2». По словам помощника 
американского президента, Бай-
ден продолжит политику введе-
ния санкций против российских 
компаний, задействованных в 
проекте, каждые 90 дней.

Впрочем, сомнительно, что 
Штаты намерены по-настоящему 

бороться с вводом в эксплуата-
цию российского трубопровода. 
Скорее этот шаг направлен на то, 
чтобы успокоить собственную 
оппозицию – по итогам самми-
та в Соединённых Штатах стали 
громче звучать голоса критиков 
Байдена по поводу «курса на 
сближение» с Россией.

Однако всё же наиболее ярко 
иллюстрирующим отношение 
США к России можно назвать 
ответ Байдена на вопрос о новой 
Холодной войне – с этого, соб-
ственно, американский лидер и 
начал. По его словам, подобное 
противостояние для РФ – мало-
привлекательная перспектива. 
«Представьте, что у вас много 
тысяч километров границы с 
Китаем, самой мощной армией 
мира, и слабая экономика, разве 
в таких условиях начинают Хо-
лодную войну?», - риторически 
спросил американский президент 
у журналиста, однако посыл этот, 
в первую очередь, относится к 
власть имущим в России.

Более того, слова американ-
ского президента характеризуют 
то, каким видят мир США сегод-
ня. На политической арене те-
перь главным соперником Шта-
тов выступает вовсе не РФ, но 
Китай. Противостояние с этой 
страной, которая располагает 
«самой мощной армией мира» и 
одной из первых экономик – вот 
главная задача. 

Когда-то давно, во времена 
СССР, небезызвестный госсе-
кретарь США Генри Киссин-
джер приложил потратил нема-
ло сил на то, чтобы поссорить 
Советскую Россию с Китаем. В 
1970-е политика сдерживания 
роста влияния и силы нашей 
страны во многом зависела от 
успешного сближения Штатов 
с Китаем. Тогда у Киссинджера 
получилось продвинуть свою 
идею, вскоре КНР получила 
статус «Most favoured nation» 
(обозначение режима наиболь-
шего благоприятствования) 
в торговле. А с конца 70-х г. 
США создавали условия для 
экономического подъёма Китая. 
Собственно, теперь мы можем 
наблюдать попытку в опреде-
лённой степени «вывернуть 
наизнанку» ставшей успешной 
тактику сдерживания главно-
го соперника. Соперник поме-
нялся, тактика – нет. Отличие 
в том, что полвека назад США 
прилагали усилия для развития 
экономики Китая, а России они 
предложат лишь ослабление 
санкционного режима.

Об Украине говорили мало, 
несмотря на то что это ныне – 
одна из самых сложных тем в 
отношениях между странами. 
Байден ограничился фразой о 
поддержке суверенитета и терри-
ториальной целостности Украи-
ны. Оба лидера высказались за 
урегулирование конфликта в 
Донбассе на основе минских со-
глашений.

Главным итогом саммита 
можно назвать то, что он вообще 
состоялся, а также договорён-
ность о возвращении послов в 
Москву и Вашингтон. Однако 
скудные подвижки в отноше-
ниях, а также события, после-
довавшие после встречи двух 
президентов, показывают, что 
ничего существенного, тем бо-
лее, «исторического» не произо-
шло. Ожидания обмануты. 

ЭЛИСТИНСКИЙ

24 июня 2021 года №24 (643)
сайт: www.ekgazeta.ru

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

Женевская встреча

Чтобы Узнать, кто властвУет над вами, просто выясните, коГо вам не позволено критиковать

З

тема дня

Вместо того, 
чтобы оказы-
вать реальное 
содействие, 
власти и по-
слушные ей 
правоохраните-
ли сделали своё 
чёрное дело.

стр.2

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на 2-е полугодие на газету «Элистинский курьер». Наш 

подписной индекс – П4835. Стоимость с доставкой на дом: 1 месяц – 104,17 руб., 6 
месяцев - 520,85 руб. Подписка оформляется в любом отделении Почты России. 

Так же вы можете сократить расходы на подписку, если придете в гостиницу 
«Элиста» и обратитесь в каб. 204 и заплатите всего 240 рублей (получение газеты 
в день выхода по четвергам в каб. 204). Так вы сэкономите, а свежий номер будет 
гарантировано вашим. Поддержите народную газету «Элистинский курьер»! Мы 
работаем для общества, а не для власти! 

редакция газеты «Элистинский курьер»

подписка-2021



ЭЛИСТИНСКИЙ

Курьер2 24 июня 2021 г.

С наступлением лета степная 
природа замирает под палящими 
лучами солнца и жаркими сухо-
веями. Наступает сезон отпусков, 
деловая жизнь на время замирает. 
Но это обманчивое впечатление. 
На политической карте республики 
события только набирают оборо-
ты, определяя ход, логику и конеч-
ный результат общего движения. 

Эренцен бадмаев   

то предвыборная суета и став-
шее уже привычным противо-
стояние региональной власти с 
неравнодушными гражданами. 

Бессмысленное по своей сути, забирающее 
здоровье и время у вовлечённых в его ор-
биту.  

Действительно, вокруг происходит 
много интересного и заслуживающего 
внимания общественности. В этом ряду, 
по нашему мнению, особое место занима-
ет совместное обращение известных в ре-
спублике предпринимателей Баиры Цыга-
менко и Светланы Боджаевой. Видео было 
распространено в интернете 18 июня. Здесь 
обратим внимание на удачно выбранную 
дату. Дело в том, что днём ранее отмечался 
Всемирный день борьбы с опустынивани-
ем, и на официальном сайте главы РК было 
опубликовано  неожиданное обращение на 
эту злободневную тему. Получилось, что 
Б. Цыгаменко и С. Боджаева напомнили о 
себе, практически в свой профессиональ-
ный праздник. Получилось очень кстати, 
в пику пафосной тираде за подписью Бату 
Хасикова. 

Как известно, предпринимательницы до 
июня прошлого года занимались посадками 
многолетних трав, на деле борясь с опусты-
ниванием. Но в тот злополучный месяц в 
отношении их было возбуждено уголовное 
дело, по якобы имеющимся фактам мо-
шенничества. По мнению наблюдателей, 
уголовное дело стало следствием участия 
женщин в протестных акциях в сентябре 
2019 года. Тогда неравнодушные жители 
Калмыкии, таким образом, заявили о своей 
гражданской позиции, выразив несогласие 
с назначением Дмитрия Трапезникова на 
должность главы горадминистрации столи-
цы. 

В ответ региональная власть начала рас-
кручивать маховик репрессий против своих 
же земляков. В тот момент в обществен-
ности никто не сомневался, что оператив-
но возбужденные дела против активистов 
и просто выступавших на митингах носят 
заказной, политический характер. Такая 
участь постигла Цыгаменко и Боджаеву. 
Об этом женщины рассказали СМИ летом 
2020 года. Тогда стало совершенно ясно, 
что «белый дом» необратимо превращает-
ся в местную «охранку», которой особенно 
хорошо удаётся «воевать» с пенсионерами 
и представительницами слабого пола. При 
этом некоторым «вождям» с садистскими 
наклонностями, развившимися во вре-
мя их работы «ментами» и «следаками», 
глумление над беззащитными земляками 
приносит нескрываемое удовольствие. Воз-
можно, именно в этом они видят один из 
путей «возрождения» Калмыкии, ради чего 
вернулись сюда и ввязались в масштабную 
авантюру под вывеской «команда Бату».    

И вот спустя год Цыгаменко и Боджаева 

обратились ко всем землякам, которые под-
держивали их во время уголовного пресле-
дования, длящегося почти целый год. Надо 
сказать, что на кадрах предприниматель-
ницы старались выглядеть  спокойными и 
уверенными в себе, тщательно подбирая 
слова, скрывая эмоции и переживания. От-
части это им, не имевшим опыта выступле-
ния перед аудиторией, да ещё с вопросом, 
касающимся их судьбы, удалось. Но если 
внимательно приглядеться, то видно, что 
женщины уже порядком устали от развора-
чивающихся вокруг негативных событий. 
При этом сохраняя надежду на благоприят-
ный, объективный исход.

По их словам, они вынуждены обра-
титься, так как понимают, что в данном слу-
чае без общественной защиты им просто не 
обойтись. На сегодня проводимое сыщика-
ми из МВД по РК следствие завершено, фи-
гурантам предъявлено обвинение. «След-
ствие абсурдное», - заявила Б. Цыгаменко. 
И ее можно понять, ведь в ходе следствия 
по заявлению местных правоохранителей 
специалисты из Ростовской области про-
вели необходимые экспертизы. Заказчики 
надеялись таким образом прижать к стенке 
подозреваемых, но результаты развеяли все 
задумки. Согласно заключению, на иссле-
дуемой площади посадки джузгуна выса-
жены на 90-100 %. То есть площадь посевов 
соответствует объёму выполненных работ, 
проектно-сметной документации. Подчер-
кнём, это было выявлено в ходе следствия. 
Это объективный факт. На фоне обысков  
у подозреваемых, их родных, в офисе, до-
просов большого круга лиц. В обстановке 
прессинга и нагнетания давления. Во мно-
гих случаях местные «пинкертоны» делают 
это умышленно, с целью психологически 
сломать подозреваемого и добиться от него 
чистосердечного признания. Как видно из 
практики, их не смущает, что перед ними 
женщины. Правило простое – раз попали к 
нам, значит уже виноваты. Команда «фас!» 
получена, бездумная репрессивная машина 
набирает обороты, назад хода нет. К сожа-
лению, таковы реалии.

В ходе обращения Б. Цыгаменко поясни-

ла и причину годового молчания:  «Следо-
ватель рекомендовал не выходить на связь 
с общественностью, так как это может по-
мещать следственным действиям. Мы были 
уверены в своей правоте, тем более на ру-
ках было экспертиза. Надеялись, что нас, 
в конце концов, оправдают». Но этого не 
произошло. А что касается следователя, то 
он, возможно, слукавил, побоявшись обще-
ственного резонанса, ведь многие следят за 
ходом этого дела. 

В ходе общения с пользователями пред-
приниматели сообщили ещё несколько ин-
тересных фактов. Так, в работах по борьбе 
с опустыниванием они задействовали 104 
человека. Это жители районов республики 
и посёлка Бергин, где размещались основ-
ные посевные площади. А сколько человек 
на борьбу с опустыниванием мобилизова-
ли власти во главе с Б. Хасиковым? Какие 
формы и средства борьбы, подчеркнём, 
реальные, были использованы? Естествен-
но, кроме звонких слов, дескать, «судьба 
борьбы с опустыниванием решается в Кал-
мыкии». Получается, что усилиями Цыга-
менко и Боджаевой было создано 104 рабо-
чих места, что совсем не мало в масштабах 
республики. 

Вместо того, чтобы оказывать реальное 
содействие, власти и послушные ей пра-
воохранители сделали своё чёрное дело. В 
настоящий момент имущество предприни-
мателей, находящихся под подпиской о не-
выезде, арестовано, счета заблокированы, 
важнейшая хозяйственная деятельность 
парализована. Но назло вредительству чи-
новников и, несмотря на прошлогоднюю 
засуху, джузгун принялся, посадки зелене-
ют. «Но в этом году, из-за уголовного пре-
следования, сорван второй этап – посев кор-
мовых трав», - с горечью констатировала Б. 
Цыгаменко. Она также напомнила, что на 
участках в районе посёлка Бергин съёмоч-
ная группа Первого канала снимала сюжет 
о борьбе в опустыниванием в Калмыкии и 
ставила в пример опыт наших предприни-
мателей. Может быть, жителям республики 
стоит снова обратиться к тележурналистам, 
чтобы они на всю страну рассказали о пе-

чальном продолжении истории. 
Расправа, а иного слова и не подбе-

рёшь, с Баирой Цыгаменко и Светланой 
Боджаевой оставляет множество вопросов 
и неприятный осадок. К власти, гаранти-
рующей наши права и правоохранителям. 
Почему-то на некоторые резонансные дела, 
в которых в разное время были замешаны 
высокие чины, вызывают у людей в мунди-
рах апатию. Как-то стыдливо и смущённо 
они прятали глазки, когда лихие люди при-
ватизировали столичный железнодорожный 
вокзал всего за 10 тысяч рублей. Когда те 
же обличённые властью злоумышленники 
разобрали железнодорожный подъезд для 
сыпучих грузов и сдали рельсы во вторчер-
мет. А чем вызвано отсутствие интереса к 
судьбе бесследно исчезнувших 700 миллио-
нов рублей из Инвестиционного фонда РК, 
направленных в бездонную дыру преслову-
того Кетченеровского мясокомбината. Смо-
гут ли в конце концов бравые правоохрани-
тели привлечь к ответственности дельцов 
с «теневой земельной биржи», нарезавшие 
сотни участков и продавшие землю по ком-
мерческим ценам? А как сейчас развивается 
ситуация вокруг «Евросибойла»? Доведут 
ли это дело до конца? Раньше, помнится, в 
сторону татарской компании стражи поряд-
ка даже дышать не смели. Знали, что даже 
за ненароком брошенный на нарушения 
взгляд можно крепко получить по загривку. 
Было такое, чего тут скрывать. Да и сейчас, 
как оказалось, никто лишних проблем на-
живать не желает. Вот такие дела.  

На наш взгляд, поддержать Цыгаменко 
и Боджаеву должны не только представи-
тели общественности. В первую очередь 
это должны сделать молчуны-аграрии из 
Народного Хурала. Ведь опустынивание 
это заслуга и доморощенных «героев». Это 
ваши личные и совхозные отары выбивают 
степь, превращая её в безжизненную пусты-
ню. Жажда наживы толкает на превышение 
всех мыслимых и немыслимых нормативов 
содержания скота. Вы не только губительно 
влияете на экологию, но и меняете этниче-
ский состав родных мест. Надеемся, вы не 
отмолчитесь в очередной раз.   

видеть несправедливость и молЧать - Это знаЧит, самомУ УЧаствовать в ней

расправа

проШеЛ ЦеЛЫЙ Год

Э



В начале текущего года испол-
нилось 45 лет со дня выхода на 
телеэкран всенародно любимого 
фильма «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!» Эльдара Рязанова. 
Дебют популярной картины при-
шелся на 1 января 1976 года. 

дорджи басаев

«Иронию судьбы...» показали по 
первой программе Центрального те-
левидения. Эльдар Александрович 
Рязанов (1927-2015) был не только 
режиссером-постановщиком карти-
ны, но и соавтором сценария вместе 
с драматургом Эмилем Брагинским 
(1921-1998).

Сначала они написали пьесу «С 
лёгким паром!», и она стала одной из 
самых репертуарных в театрах стра-
ны в начале 1970-х годов. Любопыт-
но, что пьеса преимущественно ин-
терпретировалась в явно комическом, 
анекдотическом, эксцентрическом 
ключе – будто банная байка подзагу-
лявших мужиков, у которых традиция 
такая: ходить под Новый год в баню и 
рассказывать друг другу разные исто-
рии под пиво с воблой. 

О том, как появилась идея пьесы 
(затем сценария фильма), что послу-
жило толчком к созданию этого за-
нимательного сюжета, в Интернете 
можно найти разные версии, но толь-
ко не ту, которую поведал в печати 
сам Эльдар Рязанов, когда «Ирония 
судьбы...» только обретала популяр-
ность. Странно, впоследствии Эльдар 
Александрович никогда (во всяком 
случае, на моей памяти) не повторял 
эту версию, а на вопрос, как родился 
сюжет, говорил в интервью уже что-
то совсем другое.

А я хорошо помню, как будучи ещё 
школьником, прочитал в одном попу-
лярном журнале (не то в «Огоньке», не 
то в «Смене», выходившими в СССР 
огромными тиражами) интервью Эль-
дара Рязанова, в котором он говорил, 
что толчком к написанию сценария 
послужила одна забавная история, 
которую ему рассказали. В ней речь 
шла о монгольских шахматистах. Их 
пригласили на международный тур-
нир в крупном сибирском городе. В 
то время между СССР и МНР были 
тесные связи в самых разных сферах, 
в том числе спортивной, и монголы 
с удовольствием приезжали на сорев-
нования, проводившиеся в Забайка-
лье, Сибири, других регионах нашей 
страны. И вот, значит, монгольская 
команда шахматистов вылетела само-
летом из Улан-Батора. Перелёт был 
долгим, но, наконец, приземлились, 
и монголы сразу побежали к стоянке 
такси. Протянули водителю бумажку 
с адресом. Приехали, осматривают-
ся - нет нигде шахматного клуба. По 
указанному адресу - жилой дом. Тут 
только и выяснилось, что до того го-
рода, места назначения, ещё лететь и 
лететь. Самолёт, оказывается, совер-
шил вынужденную посадку в другом 
сибирском городе, а пассажиров от-
пустили на пару часов проветриться. 

Иностранцам никто ничего не рас-
толковал, и монголы подумали, что 
прибыли куда надо. Дальше совпал 
адрес, в общем, произошла та самая 
«ирония судьбы».

По всей вероятности, эта версия 
возникновения сюжета пьесы «С лёг-
ким паром!» наиболее правдивая, так 
как её поведал общественности сам 
Эльдар Рязанов, режиссер фильма и 
один из авторов сценария и пьесы, - 
причём практически по свежим сле-
дам, когда фильм «Ирония судьбы...» 
только начинал своё победное ше-
ствие.

В тщетных поисках этой забы-
той версии в Интернете я наткнулся 
на очень похожую историю. Здесь 
описан тот же самый случай с горе-
авиапассажирами, но вместо монго-
лов речь идет о шахматистах из Ха-
баровска. Причём все они ... глухие. 
И пригласили их на турнир инвали-
дов по слуху. Они летели в Омск, а 
вышли в Новосибирске, где и нашли 
«желанный» адрес: улица Октябрь-
ская, дом 24. Кстати, у нас в Элисте 
тоже был такой адрес, но потом ули-
цу переименовали.

Я не помню всех деталей «мон-
гольской» версии (названия городов, 
адрес), но это и неважно. Сама же эта 
история, рассказанная Рязановым в 
интервью, запомнилась потому, что я 
увлекался шахматами (впрочем, и до 
сих пор), да и монголы - это ж совсем 
родные нам люди. Помню, в то время 
к нам в Яшкульский район нередко 
приезжали делегации трудящихся из 

Убурхангайского аймака МНР.
Что касается «хабаровской вер-

сии», то в ней чувствуется какая-то 
искусственность, фальшь. Должен же 
был быть у глухих шахматистов (рус-
скоговорящих, между прочим) какой-
то руководитель команды, который не 
позволил бы инвалидам так опросто-
волоситься.

Очевидно, просто кто-то стара-
тельно переделал «монгольскую» 
версию под «отечественную», заме-
нив незнание языка на отсутствие 
слуха. До опьянения героя «додума-
лись» другие изобретатели версий, 
максимально приблизившись к тво-
рению Брагинского и Рязанова. 

Например, есть такая версия, что 
идея создания этого произведения 
возникла у соавторов после того, как 
им рассказали историю о человеке, 
который после бани зашел к прияте-
лям, где хорошо повеселился, после 
чего заснул. У не совсем трезвых 
друзей возникла гениальная идея по-
грузить своего незадачливого товари-
ща в поезд, следующий в Ленинград. 
В результате, когда ничего не пони-
мающий друг проснулся в поезде, в 
общем вагоне, прибывшем в город на 
Неве, то обнаружил, что кроме вени-
ка, портфеля и 15 копеек в кармане 
у него ничего нет. Сообщается, что 
Брагинский и Рязанов стали фанта-
зировать, как могли бы в дальнейшем 
развиваться события этой практиче-
ски детективной истории. В результа-
те получилась весёлая и лирическая 
пьеса о Жене Лукашине, Наде Ше-

велевой и Ипполите. Для придания 
всей этой истории черт сказки авторы 
погрузили её в атмосферу новогодней 
ночи.

В этой версии уже обозначена за-
вязка сюжета знаменитого фильма: 
баня, выпивка с друзьями, которые 
отправляют опьяневшего приятеля в 
Ленинград. 

Возможно, путаница с версиями 
возникновения сюжета связана с тем, 
что авторов у пьесы и сценария филь-
ма двое. Рязанову кто-то рассказал 
про монгольских шахматистов, и он 
подбросил идею Брагинскому, а тот, 
будучи профессиональным драматур-
гом, основную часть по написанию 
пьесы взял на себя и, соответственно, 
собирал материалы, расспрашивал у 
знакомых о подобных случаях. В ре-
зультате соавторы потом рассказыва-
ли о разных версиях происхождения 
их совместного произведения.

Случаи, похожие на рассказан-
ный в фильме, - не редкость. Напри-
мер, несколько лет назад мне один 
знакомый из Малых Дербет расска-
зал, как в его село попал не по своей 
воле один товарищ из другого регио-
на. Этот человек прибыл в Дербеты 
на такси из Волгограда, а ему нужно 
было в ... Дербент, старинный город 
в Дагестане. Узнав, что он попал со-
всем не туда, стал искать ночлег. Хо-
рошо, что его приютил одинокий че-
ловек из соседнего села Тундутово. 
Они даже подружились, и гость жил 
там несколько дней. Вот такая иро-
ния судьбы. 
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война - Это серия катастроф, ведУщих к победе

Общеизвестно, что советские 
войска, которые дислоцировались 
вдоль западной границы страны, 
подверглись массированным уда-
рам авиации и артиллерии фашист-
ской Германии с первой же мину-
ты её вероломного нападения на 
СССР. И наши вооружённые силы 
понесли огромные потери. Так, к 
полудню 22 июня агрессору уда-
лось вывести из строя почти 1200 
советских военных самолётов, 
многие из которых даже по боевой 
тревоге не успели подняться в воз-
дух. Были немалые потери и сре-
ди военнослужащих-авиаторов. В 
считанные дни фашисты разруши-
ли 66 военных аэродромов. 

воздУшный ас
Словом, начало Великой Отечественной 

войны для советских войск и страны сложи-
лось трагически. Лётчик-истребитель Васи-
лий Дармаев и его командир по звену избе-
жали этой участи. По боевой тревоге они без 
промедления подняли боевые машины в воз-
дух. И, несмотря на облачность, обнаружили 
более дюжины самолётов с советскими опо-
знавательными знаками. Но уловку фашист-
ских «стратегов» Дармаев и его ведущий рас-
познали по внешнему очертанию самолётов. 
Это были фашистские бомбардировщики.

 Советская двойка смело вступила в бой 
с вражескими стервятниками, имевшими 
двухлетний опыт войны в Европе. А они 
надеялись без особых хлопот избавиться от 
настойчивых преследователей. Но советские 
ястребки первыми поразили пулемётным 
огнём одного из фашистов. А «остальные, 
не желая разделить участь своего собрата, 
пустились наутёк». Дармаев в конце боя по-
лучил лёгкое ранение, но благополучно со-
вершил посадку. Пройдя кратковременное 
лечение, он вернулся в строй. Отважный 
воин в письме заверял земляков: «С нетер-
пением жду боевого приказа командования, 
чтобы с новой силой бить врага…».

За короткий срок Дармаев успел совер-
шить до пятидесяти новых победных схва-
ток с фашистами. И снова был ранен. После 
излечения вновь возвратился на передовую. 
Но, оставаясь в боевом строю, он, независи-
мо от личных успехов, сполна разделил горь-
кую судьбу всех защитников родины, вынуж-
денно оставивших захватчикам огромную 
часть страны. А то, что нашего земляка в те 
трагические месяцы повысили в звании до 
старшего лейтенанта, приняли в ряды ком-
мунистической партии - красноречивое сви-
детельство его личных успехов в жестоких 
боях с врагом. Подтверждение этому и пись-
мо однополчан родителям Василия Дармаева 
о его гибели 19 мая 1942 года и похоронах 
со всеми почестями в Батайском гарнизоне 
Ростовской области.

Соратники по оружию заверяют родите-
лей своего отважного друга: «Смерть Вашего 
сына, любимого нашего боевого товарища, 
бесстрашного славного сокола наполнит 
наши сердца неиссякаемой силой и энергией, 
ещё большей нежной любовью к Родине…и 
жгучей ненавистью к заклятому врагу». По-
сле войны, отдавая дань памяти патриота Ро-
дины лётчика Дармаева, решением руководя-
щих органов, при поддержке населения его 
прах перенесли в братскую могилу Батайска, 
а его имя присвоили одному из пионерских 

отрядов городской средней школы № 21. В 
Элисте одна из улиц носит имя отважного 
лётчика.

сУдьба еГо хранила 
Алексея Диканского призвали в ряды 

Красной Армии ровно за год до начала ве-
роломного нападения фашистов на нашу 
страну. Начал он службу в 18-ой Отдельной 
железнодорожной роте Ленинградского во-
енного округа. И, как видно, весьма успешно, 
поскольку с декабря месяца его направили в 
полковую школу. После учёбы в марте 1941-
го его назначили командиром отделения в 
одной из воинских частей Прибалтийского 
особого военного округа, который с начала 
войны преобразовали в Северо-Западный 
фронт. Войска, неся огромные потери, отсту-
пали вглубь страны. В эти трагические для 
всей армии дни и месяцы судьба Диканского 
хранила…

В последующем он участвовал в боях 
на Калининском фронте. Здесь Диканский 
снова себя проявил. Поэтому с августа 1942 
года он прошёл ускоренный курс подготовки 
в Саратовском танковом училище. В октябре 
младшего лейтенанта Диканского назначили 
командиром взвода танков 38-го отдельного 
танкового полка четвертого механизирован-
ного корпуса, входившего в состав войск 
второго Украинского фронта. И прошёл он 
с боями, освобождая города и сёла Украины, 
Молдавии до границы с Румынией. В тех 
боях взвод Диканского то и дело оказывал-
ся на острие атак и попадал под контрудары 
противника. Но в сложных боевых обстоя-
тельствах он умело маневрировал и успешно 

отражал сопротивление врага. В первых чис-
лах августа 1943-го за проявленное мужество 
и умелые действия в бою его наградили ме-
далью «За отвагу».

Далее полк продолжал участвовать в по-
давлении сопротивления фашистских войск 
на территории Югославии. А 20 октября 
1944 года взвод был в числе советских во-
йск, которые совместно с частями Народно-
освободительной армии Югославии очистили 
столицу Югославии Белград от фашистских 
войск. За что командир взвода танков удо-
стоился личной благодарности Верховного 
Главнокомандующего товарища Сталина. В 
этих боях он, к сожалению, был ранен в ногу 
и голову. К счастью, все обошлось.

В ноябре 1944 года Алексей Диканский 
вновь отличился и удостоился ордена Крас-
ной звезды. И до победного конца войны 
служил примером для своих подчинённых. 
Красноречивое тому свидетельство - очеред-
ная аттестация. В ней указывается, что «в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками 
показал себя храбрым, волевым и инициа-
тивным офицером. Проявлял образцы муже-
ства, умения в управлении танковым взводом 
на поле боя… Особенно отличился в боях 
за город Белград…». И следует вывод: «… 
желательно оставить в Красной Армии… 
в должности командира танкового взвода». 
Стало быть, Алексей Диканский был одним 
из лучших офицеров-победителей. Служба 
его продолжалась в составе советских во-
йск на территории Болгарии. В марте 1946-
го Диканский забрал к себе супругу с двумя 
детьми. В апреле 1948-го при очередном со-
кращении в войсках уволился из рядов ар-
мии и вернулся с семьёй в родную Элисту, 
которая, к сожалению, была переименована 
в Степной.

из спасённых от изГнания… 
Сергей Донкаев из числа тех фронтовиков-

калмыков, которых после декабря 1943 года 
спасли от изгнания из рядов защитников 
Родины их непосредственные командиры. 
Для них любой патриот родины, независи-
мо от разреза глаз или цвета кожи, оставал-
ся патриотом. Война для офицера Донкаева 
началась с рассветом 22 июня 1941 года, так 
как служил он в двадцати пяти километрах от 
польской границы, вблизи автотрассы Львов 
– Варшава. Поэтому не приходится удивлять-
ся тому, что уже 23 июня он оказался среди 
раненых. «Мне повезло тогда, – говорил с 
грустной улыбкой Сергей Лебешевич в бесе-
де со мной, – я отделался легким ранением 
в левое предплечье. Только рубцы остались 
и запись в военном билете офицера…». За 
первые три месяца войны его ранило триж-
ды. Последнее ранение 25 сентября было 
уже тяжелым. На левой руке уцелели лишь 
большой палец и мизинец, но он оставался 
в боевом строю. Разговор наш происходил в 
феврале 2002 года у него дома, в городе Та-
тарске Новосибирской области, где он про-
живал до последнего дня своей жизни.

В ходе беседы он то и дело возвращался к 
начальному периоду войны. При этом Сергей 
Лебешевич говорил не о себе и мытарствах 
на трудных дорогах войны, а о том, что тре-
вожило отступающих фронтовиков, вызывало 
у них недоумение, горькую досаду, даже подо-
зрение. Никто не мог ответить им на вопросы: 
«Почему воинские части оказались неготовы-
ми встретить врага во всеоружии? По какой 
причине многие подразделения оказались 
разукомплектованными? Чья вина в том, что 

моторизованные части остались к моменту 
нападения врага без техники?». Не находя от-
вета на эти и другие вопросы, говорил Сергей 
Лебешевич, многие высказывали крамольное 
предположение: «А не есть ли это чьё-то пре-
дательство?». С глубокой душевной болью и 
искренней симпатией говорил о тех красноар-
мейцах и офицерах, которые, в силу обстоя-
тельств, оказавшись в окружении, бились до 
последнего, чтобы вырваться из вражеской 
западни. И вырывались…

В мае – июне 1943-го Сергей Лебешевич 
находился на излечении в госпитале № 2704. 
Это было уже четвёртое ранение. После вы-
здоровления его направили во вторую Удар-
ную Армию и назначили командиром взвода 
охраны и обороны Дорожно-комендантского 
управления. В её составе он находился дол-
гие месяцы в изнурительных оборонитель-
ных боях, а потом прошёл победными доро-
гами войны до Австрии и полной победы над 
фашистской Германией.

Непродолжительную войну против во-
йск империалистической Японии на Даль-
нем Востоке, по мнению Сергея Лебешеви-
ча, нельзя было сравнивать с войной против 
фашистской Германии и её сателлитов. Но 
здесь были свои особые трудности. Нашим 
войскам предстояло вести боевые действия 
главным образом против войск противника 
на территории северо-восточного Китая, то 
есть Манчжурии и Кореи. На территории 
Манчжурии за годы оккупации японцами 
была создана мощная сеть оборонительных 
сооружений и здесь дислоцировалась Кван-
тунская армия, считавшаяся самой боеспо-

собной, так как была хорошо обучена и луч-
ше оснащена средствами вооружения. Кроме 
того, на пути наших войск стояли мощные, 
трудно преодолеваемые горные хребты. «Но 
наша армия преодолела всё», – озаряясь лёг-
кой улыбкой, говорил мой собеседник.

После Победы лейтенант Донкаев демо-
билизовался 15 сентября 1946 года и местом 
его жительства стал рабочий поселок Чаны 
Новосибирской области, где после депорта-
ции оказались его престарелая мать с сыном-
инвалидом детства Павлом и жена старшего 
брата Очира Зинаида с трёхлетним сыном. До 
него в апреле 1945 года сюда же прибыл из пе-
чально известного Широклага Очир. Лейте-
нант Донкаев приехал не один: с ним была его 
жена Мария Донкаева, в девичестве Зерцало-
ва. Приглянулись друг другу ленинградка и 
степняк на тех самых трудных дорогах войны 
на Восточном фронте, и это был дар судьбы.

материал подготовил  
бадма манджиев

К 80-летИю начала велИКОй ОтечественнОй вОйны

траГедия первЫх месяЦев воЙнЫ



понедельник
28 июня

первый канал           
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:35, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:55 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Большое небо» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом 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+
21:20 Т/с «Эксперт» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «12 стульев» 0+
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-

сей Шевченков» 12+
14:55, 00:00 «Петровка, 38» 16+
15:10, 02:50 Т/с «Такая работа 
2» 16+
16:55 «Хроники московского 
быта. Брак по расчёту» 12+
18:15 Х/ф «Ждите неожиданно-
го» 12+
22:35 Специальный репортаж 
16+
23:10, 01:05 «Знак качества» 
16+
00:20 «Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов» 
12+

01:45 Д/ф «Остаться в Третьем 
рейхе. Лени Рифеншталь» 12+
02:25 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04:10 Х/ф «Моя морячка» 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+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Под прикрытием» 
16+

23:45 Т/с «Метеорит» 16+
03:15 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» 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 яуз-
ская
07:05 Д/с «Другие Романовы. За-
кат династии»
07:35, 15:05, 22:35 Д/с «Рево-
люции: идеи, изменившие мир. 
Телескоп»

08:35 Х/ф «Пятнадца-
тилетний капитан»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. 
«Музыка в театре, кино, 
на телевидении. Филь-
мы Эльдара Рязанова»
12:15 Линия жизни. Ва-
лентин Смирнитский
13:15 «Искусственный 
отбор»
14:00 Жизнь замеча-
тельных идей. «Золото 
«Из ничего», или Алхи-
мики ХХI века»

14:30 Д/ф «Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского»
16:05 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
17:45, 01:55 Фестиваль в Вербье
18:40 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России. Се-
верная композиция»
19:45 «Главная роль»
20:05 Больше, чем любовь. Валь-
тер и Татьяна Запашные
20:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:00 Д/с «Фотосферы. Спорт»
21:25 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:45 Цвет времени. Николай Ге

домашний 
06:30, 00:55 Д/с «Реальная ми-

стика» 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 Д/с «Порочные связи» 16+
19:00 Т/с «Ведьма» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор 4» 
16+
06:20 «6 кадров» 16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 11:55, 15:40, 17:50, 
22:00, 01:30 Новости
06:05, 12:00, 15:00, 17:55, 23:50 
Все на Матч! 12+
09:00, 12:35, 03:40 Специальный 
репортаж 12+
09:20, 15:45 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». 1/8 финала 0+
11:25 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор 0+
12:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». 1/8 финала 0+
18:20, 21:00, 22:45 «Все на 
ЕВРО!» 12+
18:30 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». 1/8 финала 0+
22:05 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса 16+
23:05 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла Дас-
мариноса 16+
00:40 «Один день в Европе» 16+
01:00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор 0+
01:35 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». 1/8 финала 0+
04:00 Д/с «Рождённые побеж-
дать. Игорь Нетто» 12+
05:00 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
05:30 Д/с «Утомлённые славой. 
Юрий Тишков» 12+

Как показывает опыт, 
на дорогах есть только 
один нормальный водитель 
- ты сам. Все остальные 
или лихачи, или тормозы, 
или мудаки. 

Если знаки внимания 
женщине оказывает при-
ятная ей личность, это 
называется ухаживанием, 
а если же неприятная - до-
могательством! 

Молодой человек прихо-
дит в адвокатскую контору 
«Фельдман, Либман и Ива-
нов» и просит, чтобы его 
дело вел Иванов. 

- Но почему именно он? - 
спрашивает секретарь.

 - Потому что я доверяю 
деловой хватке человека, 
сумевшего влезть в такую 
компанию. 

Теща спрашивает зятя: 
- Ты видел мужчину, ко-

торый спас меня, когда я 
тонула? 

- Да, он уже приходил ко 
мне извиняться. 

вторник
29 июня

первый канал         
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:35, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:55 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+

19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Большое небо» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+

12:40, 18:40 «60 
Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Своя 
чужая» 16+
17:15 «Андрей 
Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Экс-
перт» 16+
23:20 «Вечер 
с Владимиром 
С о л о в ь ё в ы м » 
12+
02:20 Т/с «Тай-
ны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Жен-
щины на грани» 
16+

тв-Центр 
06:00 «Настрое-
ние»
08:10 «Доктор 
И...» 16+
08:40 Х/ф 
«Спортлото-82» 

0+
10:40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 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. Юлия 
Меньшова» 12+
14:55, 00:00 «Петровка, 38» 16+
15:10, 02:25 Т/с «Такая работа 2» 
16+
16:55 «Хроники московского 
быта. Звёздная жилплощадь» 
12+
18:15 Х/ф «Селфи с судьбой» 
12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Это случается только 
с другими» 16+
00:20 «Прощание» 16+
01:05 Д/ф «Марк Бернес. Страх 
убивает совесть» 16+
01:45 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно» 12+
03:45 Х/ф «Вселенский заговор» 
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 дьяво-
лы. Особое задание» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Под прикрытием» 16+
23:45 Т/с «Метеорит» 16+
03:15 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» 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 клуб-
ная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 15:05, 22:35 Д/с «Револю-
ции: идеи, изменившие мир. Са-
молет»
08:35, 21:25 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. По-
ловой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Музыка в 
театре, кино, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Рязанова»
12:10, 23:50 Т/с «Шахерезада»
13:15 «Искусственный отбор»
14:00 Жизнь замечательных идей. 
«Внутриклеточный ремонт»
14:30 Д/ф «Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского»
16:05 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
17:30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
17:55, 02:05 Фестиваль в Вербье
18:40 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России. 
Вельские истории»
19:45 «Главная роль»
20:05 Резо Габриадзе. Эпизоды
20:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:00 Д/с «Фотосферы. Война»
02:50 Цвет времени. Карандаш

домашний 
06:30, 00:50 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
07:20, 05:20 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 03:40 «Тест на отцовство» 
16+
12:15, 02:40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 01:40 Д/с «Порча» 16+
14:00, 02:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Д/с «Порочные связи» 16+
19:00 Т/с «Ведьма» 16+
22:45 Т/с «Женский доктор 4» 
16+
06:10 «6 кадров» 16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 11:55, 15:40, 17:50, 
20:50, 01:30 Новости
06:05, 12:00, 15:00, 17:55, 23:50 
Все на Матч! 12+
09:00, 12:35, 20:30, 03:40 Специ-
альный репортаж 12+
09:20, 15:45 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». 1/8 финала 0+
11:25, 01:00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+
12:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». 1/8 финала 0+
18:25 Футбол. Контрольный матч. 
«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Нефтчи» (Азербайджан) 0+
20:55 Смешанные единоборства. 
АСА. Абдул-Рахман Дудаев про-
тив Франсиско де Лимы Мачиеля 
16+
23:20 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Лучшие голы 0+
01:35 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». 1/8 финала 0+
04:00 Д/с «Рождённые побеждать. 
Всеволод Бобров» 12+
05:00 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
05:30 Д/с «Утомлённые славой. 
Владимир Бут» 12+
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ЧетверГ
1 июля

первый канал      
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:50, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 04:10 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Большое небо» 12+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Диана - наша мама» 
12+
01:10 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Своя чужая» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Эксперт» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 
16+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 
16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» 12+
09:35 Х/ф «Страх высоты» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40 «Мой герой. Елена Ваен-
га» 12+
14:55, 00:00 «Петровка, 38» 16+

15:10, 02:55 Т/с «Такая работа 
2» 16+
16:55 «Хроники московского 
быта» 12+
18:10 Х/ф «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» 12+
22:35 «10 самых.... Голые звёз-
ды» 16+
23:10 Д/с «Актерские судьбы» 
12+
00:20 «Девяностые. БАБ: нача-
ло конца» 16+
01:05 «Прощание» 16+
01:50 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди» 12+
02:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
04:20 Х/ф «Вместе с верой» 
12+

нтв 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Под прикрытием» 
16+
23:45 Х/ф «Моя революция» 
16+
01:30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
02:40 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» 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 не-
мецкая
07:05 «Правила жизни»
07:35, 15:05, 22:35 Д/с «Рево-
люции: идеи, изменившие мир. 
Автомобиль»
08:35, 21:25 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. 
Денщик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Встречи 
в Концертной студии «Остан-
кино» 
12:30, 02:15 Д/ф «Да, скифы - 
мы!»
13:15 «Искусственный отбор»
14:00 Жизнь замечательных 
идей. «Эффект присутствия»
14:30 Д/ф «Год Достоевского. 

Жизнь и смерть Достоевско-
го»
16:05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17:35 Д/с «Первые в мире. 
Космические скорости 
Штернфельда»
17:50 Фестиваль в Вербье
18:40 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей Рос-
сии. Няндома»
19:45 «Главная роль»
20:05 Больше, чем любовь. 
Татьяна Пилецкая и Борис 
Агешин
20:45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Д/с «Фотосферы. От 
глянца к искусству»
23:50 Т/с «Шахерезада»

домашний 
06:30, 00:50 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
07:25, 05:25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 03:45 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:15, 02:45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 01:50 Д/с «Порча» 16+
14:00, 02:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Д/с «Порочные связи» 
16+
19:00 Т/с «Ведьма» 16+
22:45 Т/с «Женский доктор 4» 
16+
06:15 «6 кадров» 16+

матЧ тв 
06:00, 11:55, 15:20, 19:30, 21:50, 
01:30 Новости
06:05, 12:00, 15:00, 23:50 Все на 
Матч! 12+
08:25, 12:35 Специальный ре-
портаж 12+
08:45, 20:35, 21:55 Т/с «Крюк» 
16+

12:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Украина - Се-
верная Македония 0+
15:25 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Швеция - Сло-
вакия 0+
17:25 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Германия 
16+
19:35 «Все на ЕВРО!» 12+
00:40 «Один день в Европе» 
16+
01:00 Д/с «Ген победы» 12+
01:35 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Хорватия - Че-
хия 0+
03:40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
04:00 Д/с «Рождённые побеж-
дать. Юрий Власов» 12+
05:00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
05:30 Д/с «Утомлённые славой. 
Роман Адамов» 12+

среда
30 июня

первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 15:15, 01:25, 03:05 «Время 
покажет» 16+
12:00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Большое небо» 12+
23:00 «Док-ток» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 «Наедине со всеми» 16+
03:50 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Прямая линия с В.Путиным.
15:00, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Эксперт» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 
0+
10:10 Д/ф «Роман Карцев. Шут го-
роховый» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+

13:40, 05:20 «Мой герой. Алек-
сандр Панкратов-Чёрный» 12+
14:55, 00:00 «Петровка, 38» 16+
15:10, 02:25 Т/с «Такая работа 2» 
16+
16:50 «Хроники московского быта. 
Звёздная прислуга» 12+
18:15 Х/ф «Звёзды и лисы» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10, 01:05 «Прощание» 16+
00:20 Д/ф «Наталья Гундарева. Чу-
жое тело» 16+
01:45 Д/ф «Маяковский. Послед-
няя любовь, последний выстрел» 
12+
03:45 Х/ф «Вечное свидание» 12+

нтв 
04:45 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+
11:15, 15:00, 16:25 «Место встре-
чи» 16+

12:00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным.
17:30 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Под прикрытием» 16+
23:45 Х/ф «Двенадцать часов» 16+
02:00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
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 тол-
стовская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 15:05, 22:35 Д/с «Револю-
ции: идеи, изменившие мир. Ро-
бот»
08:35, 21:25 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. Из-
возчик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 Х/ф «День цирка на 
ВДНХ»
12:10, 23:50 Т/с «Шахерезада»
13:15 «Искусственный отбор»
14:00 Жизнь замечательных идей. 
«Выученная беспомощность и 
простой ключ к счастью»
14:30 Д/ф «Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского»
16:05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17:40 Д/с «Первые в мире. Армей-
ский сапог Поморцева и Плотни-
кова»
17:55, 01:50 Фестиваль в Вербье
18:40 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России. Куда 
Иосиф телят гонял»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Белая студия»
20:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21:00 Д/с «Фотосферы. Пейзаж»
02:40 Цвет времени. Караваджо 

домашний 
06:30, 00:55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07:30, 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 Д/с «Порочные связи» 16+
19:00 Т/с «Ведьма» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор 4» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 11:55, 15:20, 19:30, 
21:50, 01:30 Новости
06:05, 12:00, 15:00, 23:50 Все на 
Матч! 12+
09:00, 12:35, 03:40 Специальный 
репортаж 12+
09:20, 12:55, 15:25 Футбол. «Чем-
пионат Европы-2020». 1/8 финала 
0+
11:25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор 0+
17:25 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Муж-
чины. Россия - Мексика 0+
19:35 «Все на ЕВРО!» 12+
20:35, 21:55 Т/с «Крюк» 16+
01:00 Д/с «Ген победы» 12+
01:35 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Турция - Уэльс 0+
04:00 Д/с «Рождённые побеждать. 
Валерий Попенченко» 12+
05:00 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
05:30 Д/с «Утомлённые славой. 
Вениамин Мандрыкин» 12+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

24 июня 2021 г.
- Софочка, Вам вырвали 

зуб?
 - Да, вырвали зуб. 
- И во сколько это обо-

шлось?
 - Ни во сколько. Зуб вырва-

ли, а деньги вырвать у меня не 
смогли!

 - алло, галя, а ты где хо-
чешь побыть: на море или в 
лесу? 

- ой, ну конечно на море, 
гриша! а ты что, путевки 
берешь? 

- Да нет, выбираю освежи-
тель воздуха для туалета.

- Папа, ты когда-нибудь 
влюблялся в учительницу в 
школе? 

- Сынок, ты как раз сейчас 
мне об этом напомнил. Есте-
ственно! 

- И что из этого получи-
лось? 

- Да ничего... об этом узна-
ла твоя мама и перевела тебя 
в другую школу. 

- С одного акра конопли 
можно можно произвести 
больше бумаги, чем с 3-4-х 
гектаров леса. При этом коно-
пляная бумага не требует от-
беливания, не желтеет, она 
прочнее и долговечней бумаги 
из древесины. 

- У меня друг ментам то 
же самое говорил, всё равно 
посадили. 

Ре
кл

ам
а



воскресенье
4 июля

первый канал    
05:00, 06:10 Т/с «Петербург. Любовь. 
До востребования» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Николай Рыбников. Па-
рень с Заречной улицы» 12+
14:50 Х/ф «Высота» 0+
16:40 Д/ф «Александра Пахмутова. 
Светит незнакомая звезда» 12+
19:20 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 Х/ф «Один вдох» 12+
23:55 Х/ф «Как украсть миллион» 6+
02:00 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 16+
03:30 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
04:20, 01:30 Х/ф «Контракт на лю-
бовь» 16+
06:00, 03:15 Х/ф «Осколки хрусталь-
ной туфельки» 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 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Четыре времени лета» 
16+
17:45 Х/ф «Соседка» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+

тв-Центр 
06:05 Х/ф «Нож в сердце» 
12+
07:50 «Фактор жизни» 12+
08:25 Х/ф «Парижские тай-
ны» 6+
10:40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11:30, 14:30, 00:00 События 
16+
11:45 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» 12+
13:40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:50 Д/ф «Маркова и Мор-
дюкова. Заклятые подруги» 16+
15:40 «Прощание» 16+
16:30 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзо-
на» 16+
17:25 Х/ф «Всё к лучшему» 12+
21:15, 00:15 Х/ф «ОзноБ» 12+
01:10 «Петровка, 38» 16+
01:20 Х/ф «Женщина в зеркале» 12+
04:25 «Женщины способны на всё» 
12+

05:20 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива» 12+

нтв 
05:05 Т/с «Лесник» 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 «Детская Новая волна-2021» 
0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели

20:10 Х/ф «Статья 105» 16+
00:20 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
02:40 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
16+

россия к 
06:30 М/ф «Петух и краски», «Хра-
брый портняжка», «Кошкин дом»
07:55 Х/ф «Инспектор Гулл»
10:15 «Обыкновенный концерт»
10:45 Х/ф «Дневной поезд»
12:20 Д/ф «Копт - значит египтянин»
12:50 М/ф «Либретто. Турандот»
13:05, 01:30 Д/ф «Древний остров 
Борнео»
14:00 Д/с «Коллекция. Галерея Уф-
фици»
14:25 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Нины Алисовой»
14:40, 23:50 Х/ф «Академик Иван 
Павлов»
16:25 «Пешком...» Садовое кольцо
16:55 Линия жизни. Евгения Добро-
вольская
17:50 Д/с «Предки наших предков. 
Аркаим. Страна городов»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф «Укрощение строптивой»
22:10 Балет Анжелена Прельжокажа 
«Плейлист №1»
02:20 М/ф для взрослых «Перевал»

домашний 
06:30 Х/ф «Солёная карамель» 16+
10:00 Т/с «Идеальный брак» 16+

18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22:00 Х/ф «Мой любимый враг» 16+
01:55 Т/с «Вторая жизнь Евы» 16+
05:10 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

матЧ тв 
06:00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Дмитрий Бикрёв 
против Гойти Дазаева 16+
07:00, 08:55, 11:55, 15:35, 18:00, 
22:00, 01:30 Новости
07:05, 12:00, 15:00, 18:05, 00:00 Все 
на Матч! 12+
09:00, 03:40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09:20 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». 1/4 финала 0+
11:25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор 0+
12:55 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». 1/4 финала 0+
15:40 04:00 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии 0+
19:00 Золото ЕВРО. Лучшие финалы 
в истории турнира 0+
21:00 «Все на ЕВРО!» 12+
22:05 Лёгкая атлетика. «Бриллианто-
вая лига» 0+
01:00 Д/с «Ген победы» 12+
01:35 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». Испания - Польша 0+

сУббота
3 июля

первый канал            
06:00 «Доброе утро. Суббота» 
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Д/с «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 «Власть» 18+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «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 «Четыре времени лета» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу

21:00 Х/ф «Без тебя» 12+
01:15 Х/ф «Другая семья» 12+

тв-Центр 
05:25 Х/ф «Страх высоты» 0+
07:10 «Православная энциклопедия» 
6+
07:40 Х/ф «Вместе с верой» 12+
09:40 Д/ф «Королевы комедий» 12+
10:40, 11:45 Х/ф «Женатый холостяк» 
12+
11:30, 14:30 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича» 12+
17:00 Х/ф «Женщина в зеркале» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 Д/с «Приговор» 16+
23:05 «Прощание» 16+
00:00 Д/с «Советские мафии» 16+
00:50 «Удар властью. Трое самоубийц» 
16+
01:30 Специальный репортаж 16+
01:55 «Хватит слухов!» 16+
02:20 «Хроники московского быта. 
Брак по расчёту» 12+ 
03:00 «Хроники московского быта. 
Звёздная жилплощадь» 12+
03:40 «Хроники московского быта. 
Звёздная прислуга» 12+
04:20 «Хроники московского быта. 
Поздний ребёнок» 12+
05:00 «Закон и порядок» 16+
05:30 «10 самых.... Голые звёзды» 16+
05:55 «Петровка, 38» 16+

нтв 
04:35 Т/с «Лесник» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Физруки. Будущее за настоя-
щим» 6+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:10 «Секрет на миллион» 16+
23:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:00 «Дачный ответ» 0+
01:55 Т/с «Карпов. Сезон третий» 16+

россия к 
06:30 «Святыни христианского мира. 
Ноев Ковчег»
07:05 М/ф «Новоселье у Братца Кроли-
ка», «Сказка о царе Салтане»
08:20 Х/ф «Петербургская ночь»
10:00 Д/ф «Федор Достоевский «Лю-
бите друг друга»
10:30 «Передвижники. Михаил Несте-
ров»
11:00 Х/ф «Баллада о доблестном ры-

царе Айвенго»
12:30 «Большие и маленькие»
14:15, 01:00 Д/ф «Живая природа 
Кубы»
15:10 Х/ф «Инспектор Гулл»
17:30 Острова. Эдуард Артемьев
18:10 Д/с «Предки наших предков. 
Чатал-Гуюк. Загадка индоевропейской 
прародины»
18:55 Д/с «Даты, определившие ход 
истории. 79 год. Гибель Помпеев»
19:25 Х/ф «Дневной поезд»
21:00 Клуб «Шаболовка, 37»
22:25 Х/ф «Путешествие Кэрол»
00:05 Д/ф «Двенадцать месяцев танго»
01:55 Искатели. «Неизвестный рефор-
матор России»
02:40 М/ф для взрослых «Рыцарский 
роман»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:45 «Пять ужинов» 16+
07:00 Х/ф «Мой любимый враг» 16+
10:50, 02:10 Т/с «Вторая жизнь Евы» 
16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22:10 «Скажи, подруга» 16+
22:25 Х/ф «Солёная карамель» 16+
05:15 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

матЧ тв 
06:00 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Александр Шлеменко 

против Марсио Сантоса 16+
07:00, 08:55, 11:55, 15:50, 18:00, 22:00, 
01:30 Новости
07:05, 12:00, 15:00, 18:05, 23:50 Все на 
Матч! 12+
09:00, 03:40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09:20 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». 1/4 финала 0+
11:25, 17:30, 01:00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+
12:55 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». 1/4 финала 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Квалификация 0+
17:10 Специальный репортаж 12+
19:00 Смешанные единоборства. KSW. 
Мамед Халидов против Скотта Аскхэ-
ма. Реванш 16+
19:40 «Все на ЕВРО!» 12+
20:05 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Па-
ломино против Тайлера Гуджона 16+
20:50, 22:45 «Все на ЕВРО!» 12+
22:05 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Майка Переса 
16+
23:05 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Жоана Дюопа 16+
01:35 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». 1/4 финала 0+
04:00 Д/с «Рождённые побеждать. 
Нина Пономарёва» 12+
05:00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
05:30 Д/с «Утомлённые славой. Роман 
Павлюченко» 12+

пятниЦа
2  июля

первый канал       
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:00 «Модный приговор» 
6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 02:50 «Давай поженимся!» 
16+
16:10, 03:30 «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» 16+
00:10 Х/ф «После свадьбы» 16+
04:55 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 «Лжесвидетельница» 
16+
02:20 Х/ф «Везучая» 12+
04:05 Т/с «Женщины на грани» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Вселенский заговор» 
12+
10:10, 11:50 Х/ф «Вечное свидание» 
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:05 Х/ф «Звёзды и лисы» 
12+
14:50 «Петровка, 38» 16+
16:55 Д/ф «Актер-
ские драмы. Судьба-
блондинка» 12+
18:10 Х/ф «Идти до кон-
ца» 12+
20:00 Х/ф «Нож в серд-
це» 12+
22:00 «В центре собы-
тий» 16+
23:10 «Женщины спо-
собны на всё» 12+
00:20 Д/ф «Королевы ко-
медий» 12+
01:15 Х/ф «Бархатные 
ручки» 12+
02:50 Х/ф «Парижские 
тайны» 6+
04:35 Д/ф «Мэрилин 
Монро и ее последняя 
любовь» 12+

НТВ 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:25, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Под прикрытием» 16+
23:10 Х/ф «Селфи» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+

02:20 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры
06:35 «Пешком...» Москва новомо-
сковская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 15:05, 22:35 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир. Смартфон»
08:35 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. Пла-
кальщица»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Петр Первый»
14:30 Д/ф «Николай Черкасов»
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17:55, 01:40 Фестиваль в Вербье
19:00 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со»
19:45 Смехоностальгия
20:15, 00:55 Искатели. «Сокровища 
русского самурая»
21:05 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:40 М/ф для взрослых «В мире 
басен»

домашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35, 02:55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

07:30, 04:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:05, 05:20 «Давай разведемся!» 
16+
10:10 «Тест на отцовство» 16+
12:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 03:40 Д/с «Порча» 16+
14:05, 04:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Д/с «Порочные связи» 16+
19:00 Т/с «Ведьма» 16+
22:50 Х/ф «Подари мне жизнь» 12+

матЧ тв 
06:00, 11:55, 15:40, 17:50, 22:00, 
01:30 Новости
06:05, 12:00, 15:00, 17:55, 23:50 Все 
на Матч! 12+
08:25, 03:40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
08:45 Т/с «Крюк» 16+
12:35, 20:30 Специальный репор-
таж 12+
12:55 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». Англия - Шотландия 0+
15:45 Футбол. «Чемпионат Европы-
2020». Венгрия - Франция 0+
18:25 Футбол. Контрольный матч. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Бра-
во» (Словения) 0+
20:50 «Все на ЕВРО!» 12+
22:05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Ма-
нуэля Чарра 16+
22:45 «Все на ЕВРО!» 12+
23:05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Карло-
са Такама 16+
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загадка: Летает без крыльев, 
плачет без глаз.



Подготовлена к изда-
нию книга Бориса Шага-
ева, заслуженного деяте-
ля искусств Калмыцкой 
АССР и Монгольской 
Народной республики. 
В ней собраны замет-
ки известного режиссе-
ра на различные темы. 
Книга так и называется 
«О театре и не только». 
Тексты Бориса Андрее-
вича всегда вызывают 

особый интерес читателя. Вот и этот рассказ о 
судьбе выдающегося государственного деяте-
ля Анджура Пюрвеева не оставит никого рав-
нодушным.

борис шаГаев

о указанию Ленина, столицу Калмыкии реши-
ли сделать в Астрахани. На встрече с Амур-
Сананом он пообещал выделить земли от Эли-
сты до Саратова, то есть отдать территорию 

чуть ли не в размерах Калмыцкого ханства, как было 
при хане Аюке. Амур Санан просил помощи у Ленина. 
«Будет помощь. Дадим дотацию скотоводам», – заверил 
вождь пролетариата. Идею о столице в Астрахани под-
держал Л. Троцкий, который просил создать конные от-
ряды. Троцкий тогда был командующим Красной армией. 
Почему он просил создавать конные отряды, что он имел 
в виду, теперь уже не узнать. Троцкий еще в 1917 году 
сблизился с В. Хомутниковым, Х. Кануковым. И позже 
он имел контакты с калмыцкими лидерами. Надо отдать 
должное, Лев Давидович хорошо относился к калмыкам, 
помогал им, но об этом чуть позже. Разговор Ленина с 
Амур-Сананом не протоколировался. Про встречу с во-
ждем он рассказал в Москве Анджуру Пюрбееву. В 1922 
году Ленин уже болел. Помощи калмыкам не было ника-
кой, а когда в 1924-ом он умер, калмыкам стало совсем 
худо. Народ кочевой, неграмотный. Когда в 1923 году 
Амур-Санана изгнали из Калмыкии, он жил в Москве.

 После смерти Ленина сталинисты уже занимали все 
важные посты. Ленинские ряды поредели. Хотя услов-
но ленинизм был, но вектор направления изменился. Не 
явно, но закамуфлировано, Амур-Санан рассказал В. Хо-
мутникову, Х. Канукову, Анджуру Пюрбееву о встрече 
с Лениным. Если бы Владимир Ильич прожил еще лет 
десять, то, возможно, не было бы репрессий 30-х годов, 
войну 1941 – 1945 г.г. предотвратили бы, калмыков не 
выслали бы. Элита, цвет интеллигенции республики 
сохранили бы, но что уже теперь... Свершилось то, что 
сотворили бесогоны той поры. После смерти Ленина 
судьба калмыков стала меняться не в лучшую сторону. 
В Астрахани базировался центр калмыцкого обкома, об-
лисполкома, а астраханский горисполком инициировал 
демонстрацию подговоренных элементов против пребы-
вания калмыков в Астрахани. Кучка людей кричала, что, 
мол, это наша территория, убирайтесь в Казахстан, или 
в свою степь. Калмыки, мол, грязные, занимают важные 
посты и т. д. На мясокомбинате орудовала кучка заго-
ворщиков против калмыков, а калмыки, проживавшие в 
Астрахани, трудились на самых тяжелых, малооплачи-
ваемых участках: на рыбоконсервном и мясоконсервном 
заводах, сгружали баржи с лесоматериалами по пояс в 
воде. Калмыцкий рабочий люд безропотно, терпеливо тя-
нул лямку тяжёлого труда. Чиновник из горисполкома на-
катал наверх донос кому надо, а там сразу среагировали. 
Идея-то была спущена сверху. Ленинский замысел уже 
был не в силах претворяться, а сталинисты-шовинисты 
добивались своей цели. И сверху была спущена, после 
доноса, директива, чтобы столицу Калмыцкой области 
перевести из Астрахани в другое место. Считаю, это 
было первое выселение калмыков, второе произошло в 
1943 году. Первое выселение, к счастью, было не таким 
трагичным, но драматизм ситуации ощущался. Когда в 

1969 году я разговаривал с писателем Санджи Каляевым 
о событиях той поры в Астрахани, мэтр долг молчал и 
потом выдавил фразу: «Зачем тебе это нужно? Ставь 
спектакль по моей пьесе, и точка». Я рассмеялся. Захо-
тел курить. «Ладно, кури!» - бросил мэтр, потому что 
я вынул сигареты. Помолчав, обронил еще несколько 
фраз: «Мне Анджур рассказывал, все было сфабрикова-
но. Астраханский русский народ тут не причем. Сверху 
пришло указание, и кучка горлопанов вышла на пло-
щадь. Русский народ тут не причем, не потому, что у 
меня жена – русская». 

После выступления кучки людей в Астрахани решили 
отправить Анджура Пюрбеева, как главу облисполкома, в 
Москву. В. Молотов (еще не министр иностранных дел) и 
другие чиновники сказали: «Создать столицу области бли-
же к калмыцкому народу, у себя в степи». Из Москвы Ан-
джура Пюрбеева отправили подыскать подходящее место 
для столицы. Анджур Пюрбеев выбрал поселок Песчаный. 
Отсюда произошло название Элиста (Элсн - песок). Хоть 
название красивое. Чтото греческое. Я спросил у сына Ан-
джура Пюрбеева, Льва: «Почему отец выбрал это место?» 
Он ответил, что отец - родом из Ики-Бурула, и до Астраха-
ни, Сталинграда, Ставрополя - по 300 км, вот и вся разгадка. 
У Санджи Каляева спросил: «Почему не могли обосновать 
столицу у воды: в Цаган-Амане, Долбани?» Мэтр ответил: 
«Не дали бы эти места! Ты что, не соображаешь?» 

Где правда, уже не узнаешь. Долбан, Сальск, Ремонт-
ное позже отняли у калмыков. Цаган-Аман оставили, но 
левый берег Волги усекли. Поселок Песчаный превра-
тился в Элисту. А имя Пюрбеева - Анджур - произошло 
от священного писания Ганджур. Убрали букву «Г» и по-
лучился – Анджур.

В 1926 году калмыцкое правительство переехало в 
поселок Песчаное (Элисту). Бросили клич о строитель-
стве Элисты. В поселке было три жилых дома, более-
менее пригодных для жилья, один из них - на месте ны-
нешней мэрии - превратили в Дом правительства. Тут же 
жили В. Хомутников, А. Пюрбеев, Ванькаев. Жилдом № 
2 – за почтой, напротив дома, где сейчас «старый гастро-
ном». Дом построили позже, и в народе он известен как 
«шестой жилдом». Позже, когда построили педтехни-
кум, интеллигенция стала тайно собираться и мечтать о 
«стране Бумбе».

Я вспоминаю 1957-1959 годы, когда восстанавливали 
республику, всеобщий энтузиазм. Но в то время роман-
тически настроенные молодые люди не учли некоторые 
обстоятельства и сталинскую «ежовую» направленность 
в политике. Никакого свободомыслия, все в рамках идео-
логии советской власти. Под видом художественной са-
модеятельности этот политический кружок вынашивал 
национальную идею «Джангара». В чем заключалась эта 
идея, было неясно. Но надо было помогать идее возрож-
дение калмыцкого народа. В этом кружке возникла идея 
о создании калмыцкой автономии.

Молодой писатель Баатр Басангов составлял устав 
об образовании Калмыцкой автономии. Я понимаю 
их молодой энтузиазм и романтическое настроение, и 
не осуждаю. Позже их выдал «стукач» Пюрвеев Дор-
джи Пюрвеевич. В годы репрессий 1935-1937 г.г. это 
вспомнили и загребли кого надо. Ничего преступного у 
этого кружка не было. Молодые энтузиасты хотели до-
бра своему угнетённому народу. Но сталинисты усмо-
трели в устремлениях молодых романтиков заговор. 
Троцкий в Москве сблизился с Хомутниковым, Кану-
ковым. И дал задание создать калмыцко-монгольское 
правительство. Троцкий хотел экспорта революции. 
Он направлял калмыков в Монголию, Синцзян, чтобы 
потом проникнуть в Тибет. И когда в 1937 начались 
аресты, многих обвиняли в буржуазном национализме 
и панмонголизме.

Анджур Пюрбеев активно взялся за создание сто-
лицы. Поехал на Дон, уговаривать таманских калмы-
ков, чтобы приезжали строить столицу и поднимать 
народное хозяйство. Народ уважал Анджура. В то вре-
мя в Элисте распевали песни про него. Калмыцкий на-
род сочинил две песни про Анджура. Первая называ-
лась «Черная машина» - в Элисте тогда бегала черная 
машина Анджура, и все знали, куда поехал ахлач, вто-
рая - «Да здравствует Элиста!», в которой были слова 
о его деяниях, торжествах в Элисте. Это было устное 
народное творчество.

В 1932 году Москва потребовала от руководства Кал-
мыкии провести раскулачивание. Анджур едет в столи-
цу, где выступает против этого. Он говорил, что калмы-
ки – кочующий народ, что в степи необходимо создавать 
заповедные зоны – Кумо-Манычскую, Черные земли, 
Каспийскую впадину. Но к нему не прислушались, на-
чались аресты представителей духовенства, раскулачи-
вание. 

В это сложное время Анджур Пюрбеев боролся за со-
хранение родного языка, калмыцкой культуры, помогая 
молодым писателям, поэтам - Баатру Басангову, Санджи 
Каляеву, Константину Эрендженову, Хара-Давану и мно-
гим другим.

 Между тем, Пюрбеев находился под прессом двух 
сил: внешних шовинистов и внутренних, доморощен-
ных, карьеристов, стукачей, клеветников. Калмыцкие 
кляузники писали доносы в Москву, Сталинград. 

Анджур приходил домой уставшим, брал домбру или 
мандолину и, не ужиная, закрывался в комнате, наигры-
вая калмыцкие мелодии. Жена, Нимя Хараевна, бывала 
недовольна, стучала в дверь, а разгорячившись, выкри-
кивала: «Ты - враг народа!» А за стенкой жил стукач 
Озеркин, рядом - Минин, секретарь партийной органи-
зации города, тоже ставленник Ежова. В 1937-м Анджу-
ру все это припомнят.

В 30-х годах моя мама короткое время была у Пюр-
беевых домработницей, Её, 16-летнюю, устроил к ним 
прокурор города Ханхашов. В 2000 году она рассказыва-
ла сыну Пюрбеева, Льву Анджуровичу, некоторые эпи-
зоды из той жизни. Про Анджура она говорила, что он 
часто кричал во сне: «Салькн, салькн аздлна! На ногах 
честному человеку не устоять». Приближался 1937-й.
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дОКументалИстИКа

Уважаемые читатели! 

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

 С уважением, редакция газеты «Элистинский курьер».

анОнс

…1934 год. В кабинете Сталина си-
дели его хозяин, первый секретарь Ста-
линградского обкома ВКП (б) Варейкис 
и Анджур Пюрбеев. Варейкис поддержи-
вал предложение преобразовать Калмы-
кию в автономную республику. Сталин 
спросил, кто возглавит республику. Ва-
рейкис ответил: «Анджур Пюрбеев. Он 
знает народ, и опыт у него есть». Обра-
щаясь к Пюрбееву, хозяин кабинета спро-
сил у Анджура: «Вы согласны занять этот 
важный пост?». Тот не возражал. Сталин 
тогда не знал о связях Анджура Пюрбеева 
с Троцким, Уборевичем и другими про-
тивниками Сталина. Это позже Озеркин, 
Минин доложили об этом куда надо. А 
в тот год Пюрбеев, получив назначение, 
активно взялся за восстановление респу-
блики. Московские товарищи помогали 
ему материалами: лесом, кирпичом, ме-
таллом и т.п. 

Когда в 1937-м начались повальные 
аресты, Пюрбеев поехал в Москву, но там 
его успокоили, усыпив, таким образом, 
бдительность. Анджур Пюрбеев встретил-
ся с Окой Городовиковым, тот обратился 

к Буденному, Буденный – к Ворошилову, 
который позвонил Сталину. Сталин ничего 
не ответил. Пока Пюрбеев был в Москве, 
вышло постановление об аресте. Когда он 
приехал в Элисту, его арестовали. В рабо-
чем кабинете Д. Пюрвеев, Н. Гаряев, Кар-
пов искали на него компромат. Обыск про-
должался с утра до обеда. Из НКВД в нем 
участвовал майор Саркисян. Забрали все 
документы, арестовали секретаршу. Утром 
17 октября ударом приклада выбили дверь 
квартиры Пюрбеева. Его и заплаканную 
жену закрыли в комнате с детьми. В доме 
все перерыли, забрали все документы. На 
квартиру Пюрбеева пришли писатель Баатр 
Басангов и молодой поэт Давид Кугульти-
нов. Басангов забрал стихи, чтобы, как он 
сказал, сохранить их, но капитан НКВД от-
казал ему в этом. Как позже стало известно, 
стихи эти, написанные на зая-пандитском, 
сожгли в наркомате. Кугультинов забрал 
калмыцкие сказки, которые потом тоже ис-
чезли в недрах НКВД. 

При обыске забрали три охотничьих 
ружья немецкой фирмы, которые пода-
рил Пюрбееву маршал Уборевич, бель-
гийский браунинг. Охранники забрали 
ордена, дипломы, серебряные шахматы, 
удостоверения. Одежду Пюрбеева вы-

бросили во двор. Жена и трое детей ока-
зались на улице. Нимя Хараевна нашла 
прибежище на улице Чернышевского. Но 
в ноябре арестовали и ее, а в декабре тро-
их детей Пюрбеевых отправили в детский 
дом, чтобы весной переправить в Ново-
российский детдом, в Мысхако. Туда же 
увезли детей Лялиных, Клару Чапчаеву 
(дочь Араши Чапчаева от первой жены).

 Допрашивали Нимя Хараевну и стар-
шего сына Льва, у которых Озеркин и дру-
гие выпытывали, с кем общался Пюрбеев. 
У сына Пюрбеева спрашивали, не в честь 
ли Троцкого его назвали Львом. Целый ме-
сяц у Анджура Пюрбеева выбивали пока-
зания. Выпытывали его связи с Троцким, 
в полдень выводили в кандалах на улицу, 
и прохожие видели сильно изможденного, 
опухшего человека. Однажды он увидел 
старшего сына Льва и попросил охранни-
ков дать поговорить с ним, но те отказали 
и даже решили арестовать мальчишку. Но 
Анджур крикнул сыну: «Беги!». И тому 
удалось ускользнуть от конвоиров.

 Целый месяц на допросах истязали 
арестованных Х. Сян-Бельгина, С. Каляе-
ва, К. Эрендженова. Они сидели в тесной, 
душной камере. Впоследствии рассказы 
Сян-Бельгина, Каляева о том времени 

приводили в ужас. На допросах им да-
вили руки дверью, закрывали в сейф на 
три-четыре дня. Каляеву мочили сапо-
ги, а затем сушили и не разрешали сни-
мать их. В камере стояла вонь от пота и 
мочи, что тоже было пыткой. Изможден-
ных, морально убитых, но не сдавшихся, 
арестованных увезли в Сталинград, где 
снова пытали. В пытках участвовал и 
следователь-монгол по имени Намджил, 
который выпытывал у заключенных о 
тайных замыслах калмыков, связанных 
с панмонголизмом. Видимо, специально 
для этого и пригласили монгола. 

Против арестованных были вы-
двинуты сфабрикованные обвинения в 
буржуазно-националистических взгля-
дах, создании национальной партии, 
связях с Троцким, попытке экспорта ре-
волюции в Монголию. В Сталинграде, в 
подвалах НКВД расстреляли Арашу Чап-
чаева, Амур-Санана, Лялина,  Котинова.  
А 16 января 1938 года здесь же был рас-
стрелян и Анджур Пюрбеев. 

Кожаные куртки казненных члены 
расстрельной команды отнесли своим 
женам, чтобы те продали их на базаре…

борис шаГаев

судьба андЖура пюрбеева и еГо соратников
Окончание. Начало - стр. 8

вниманию 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» физические и 
юридические лица, государственные и муниципальные органы, 
осуществляющие обработку персональных данных, обязаны 
направить в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных уведомление об обработке персональ-
ных данных. 

На территории Республики Калмыкия уполномоченным 
органом по защите прав субъектов персональных данных и 
ведению Реестра операторов, осуществляющих обработку 
персональных данных, является Управление Роскомнадзора 
по Волгоградской области и Республике Калмыкия (почтовый 
адрес: 400066, Волгоград, ул. Мира, д. 9, а/я 60, 358009, г. Эли-
ста, 3 мкр.,д.18 «В»). 

Операторам, которые внесены в Реестр операторов, осу-
ществляющих обработку персональных данных, необходимо 
представить информационное письмо о внесении изменений 
в сведения в реестре операторов, осуществляющих обработ-
ку персональных данных, с учетом требований ч. 2.1 ст. 25 и 
п. 10.1 ч. 3 ст. 22 Федерального закона «О персональных дан-
ных».

Для упрощения процедуры подачи уведомления об об-
работке персональных данных и информационного письма 
о внесении изменений в ранее представленное уведомление 
реализована возможность составления предварительной заяв-
ки на Портале персональных данных, доступ к которому осу-
ществляется через общедоступную сеть «Интернет» по адресу: 
http://pd.rkn.gov.ru/.

Обращаем внимание, что непредставление или несвоев-
ременное представление в государственный орган сведений, 
представление которых предусмотрено законом и необходимо 
для осуществления этим органом его законной деятельности, а 
равно представление в государственный орган таких сведений 
в неполном объеме или в искаженном виде влечет администра-
тивную ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.

для получения информации можно обращаться по теле-
фону: 8(84722) 5-00-02.
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ЭтО ИнтереснО

каЛмЫЦкиЙ путеШественник
Овше Мучкинович Норзу́нов, 

зайсанг Больше-Дербетовского 
улуса Калмыцкой степи, 1874 года 
рождения, путешественник, в кон-
це XIX – начале XX столетий побы-
вавший во многих странах Азии и 
Европы: Тибет, Непал, Индия, Цей-
лон, Франция и др.

 бембя фёдоров

экспедициях в Тибет из России 
Норзунов О.М. принимал уча-
стие трижды: в 1898 г., в 1900 г. 
и в 1901 г., являлся сотрудником 

Императорского Русского Географиче-
ского Общества, фотографии Тибета и его 
столицы Лхасы, сделанные калмыцким 
путешественником, публиковались во 
французских, английских, американских 
географических журналах в 1901 и 1905 
годах, его очерк о путешествии в Тибет, 
Непал, Индию, Цейлон был опубликован 
на французском языке в 1901 году.

Калмыцкий народ в XVII веке переко-
чевавший из Центральной Азии в степи 
Северного Прикаспия постоянно  поддер-
живал взаимосвязи с Тибетом.

О путешествиях из Калмыцкой степи в 
Тибет издавались книги, так в 1897 году 
востоковед А.Позднеев к XI Междуна-
родному съезду ориенталистов в Париже 
перевёл на русский язык и издал рукопись 
настоятеля Дунду-хурула Б.Менкеджуева 
«Сказание о хождении в Тибетскую стра-
ну Мало-Дербетовского Бааза-багши», 
совершившего в 1891 – 1893 гг. путеше-
ствие на Восток, побывавшего в Тибете, 
Китае и Сингапуре, морским путём из 
китайского порта, вернувшегося в Рос-
сию через Сингапур в г.Одессу. В отчётах 
Императорского Русского Географиче-
ского Общества Б.Менкеджуев назван со-
трудником, российским правительством 
награждён серебряной медалью «За усер-
дие».

Овше Норзунов первую поездку в Ти-
бет совершил через Ургу, столицу Монго-
лии в 1898—1899 гг., по поручению Агва-
на Доржиева, представителя Далай-ламы 
XIII в России, доставил письмо о ходе 
его переговоров в Санкт-Петербурге. В 
1899 году О.М.Норзунов записки о своём 
путешествии передал Императорскому 
Русскому Географическому Обществу 
(ИРГО), и с этого времени стал его со-
трудником.

В начале 1900 г. О.М.Норзунов полу-
чил от ИРГО фотографический аппарат 
«Self Worker» Парижской фирмы «Pipon» 
и набор фотопластинок фирмы братьев 
Люмьер. Путь Норзунова в Тибет во 
второй раз лежал через Францию, где 
А.Доржиев заказал литейщикам в Пари-
же изготовить несколько сот металличе-
ских чашек для тибетских монастырей. 
Норзунов должен был доставить чашки 
в Лхасу.

В конце 1900 г. О.Норзунов отпра-
вился в Тибет в третий раз, вместе с 
А.Доржиевым и шестью другими спут-
никами. Путешествие до Лхасы они 
совершили по караванной «Северной 
дороге» через Монголию и Западный 
Китай.

В Лхасу Норзунов прибыл 28 февра-
ля 1901 г. и находился там около месяца. 

В этот короткий период он сделал свои 
знаменитые снимки Лхасы. Он вернулся 
в Россию вместе с Доржиевым в составе 
«чрезвычайного тибетского посольства» 
к русскому двору для подписания русско-
тибетского договора.

Своё пребывание в Лхасе и обратный 
путь, проходивший через Непал, Индию 
и Цейлон, Норзунов описал в очерке, 
опубликованном Ж.Деникером на фран-
цузском языке. В нём путешественник 

отмечал, что фотографирование в Лхасе 
было сопряжено с большими трудностя-
ми и риском: ему постоянно приходилось 
прятаться и скрывать от окружающих 
свою камеру, поскольку фотографирова-
ние в Тибете было запрещено под стра-
хом казни.

В 1903 году Известия ИРГО опу-
бликовали 9 лучших фотографий 
О.М.Норзунова с видами Лхасы, тибет-
ских монастырей Галдан и Ташилхумпо, 

резиденция Панчен-
ламы.

Следует отметить, 
что фотографии Тибета 
О.М.Норзунова отли-
чаются хорошим каче-
ством и замечательным 
чувством композиции.

На Западе отдельные 
фотографии Норзунова 
и Цыбикова были опу-
бликованы в различ-
ных журналах в 1901, 
1903 и 1905 годах, в 
том числе две статьи 
Ж.Деникера. 

Фотографии Тибета и 
его столицы Лхасы, сде-
ланные О.Норзуновым и 
Г.Цыбиковым прослави-
ли малоизвестный тогда 
американский журнал 
«National Geographic». 
В январском номе-
ре 1905 года журнал 
«National Geographic» 
опубликовал 11 фото-
графий с видами Лхасы 
и провинций Тибета с 
комментариями, 6 фото-
графий Норзунова и 5 

фотографий Цыбикова. Именно с публи-
кации этих фотографий начался триумф 
«National Geographic» и его фирменный 
формат – фоторепортаж.

Во время Революции 1905 - 1907 годов 
Овше Норзунов выступает за большую 
свободу исповедания Буддизма. 5 февраля 
1905-го, в своей докладной на имя пред-
седателя статс-секретаря Сергея Витте 
багш Дорджи Сетенов, нойон Давид Тун-
дутов и зайсанги Овше Норзунов, Леджин 
Арлуев просили устранить все ограниче-
ния в религиозных вопросах, чинимые со 
стороны царской администрации, а так-
же исключить из официальной практики 
термины «идолопоклонник», «язычник», 
«капище» и уравнять буддистов в правах 
с православными.

С 1911 года Овше Норзунов вме-
сте с Агваном Доржиевым наблюдал за 
строительством буддийского храма в С.-
Петербурге, на открытии которого были 
нойон Данзан Тундутов с супругой, вос-
токовед Ф.И.Щербатский, путешествен-
ник П.К.Козлов и др.

В списках участников I-го Всесоюзно-
го Духовного Буддийского Собора, про-
ходившего в Москве в январе 1927 года, 
назван и Овше Норзунов, всего на Соборе 
присутствовало делегатов – 51 человек: 
26 из Калмыкии и 25 из Бурятии.

По одним сведениям, органами 
ОГПУ в 1929 году О.Норзунов как 
«вредный элемент» был выселен в го-
род Камышин Нижневолжского края, 
откуда сбежал, якобы в Индию. По 
другим сведениям, О.Норзунов был 
репрессирован ещё в 1926 году, и рас-
стрелян или выслан в Казахстан. После 
этого следы его теряются, дальнейшая 
судьба этого незаурядного человека не-
известна.

в

в экипаже сидит 2-й слева: зайсанг о.м.норзунов, сотрудник ирГо, с.-петербург, 1901г.

оглавление журнала «National Geographic», 1905 г.



ВоЛНа за ВоЛНоЙ 
В Калмыкии на 22 июня зарегистрировано 21 296 

случаев заболевания коронавирусной инфекцией, со-
общает Министерство здравоохранения РК. За по-
следние сутки прирост составил 34 случаев. В тя-
желом состоянии находятся 14 пациентов, из них 8 
- на ИВЛ. Умерших от COVID-19 – 401 человек. Все-
го выздоровело – 20 549 (+23). госпитализировано в 
инфекционные больницы – 242. В режиме домашней 
изоляции – 812. РИа «Калмыкия»

На этой неделе ситуация с заболеваемостью снова 
стала внушать серьёзные опасения. Последний раз та-
ких значений суточный прирост заболевших достигал 
в марте. И вот опять. Несмотря на то, что уже несколь-
ко месяцев полным ходом идёт вакцинация населения, 
говорить о скрой победе над новой заразой рано. 

Проблема в том, что темпы прироста привитых не 
дают повода для оптимизма. Так, по данным портала 
GOGOV, по состоянию на 17 июня 2021 года в Кал-
мыкии полностью привитых насчитывалось всего по-
рядка 34 тыс. чел. (или 12.59% от населения). Около 41 
тыс. чел. получили хотя бы один компонент вакцины. 
В среднем в республике прививаются 238 чел. в день 
(0.09% от населения). При такой динамике можно рас-
считать, что для вакцинации 50% населения потребу-
ется 399 дней. Между тем, согласно плану по вакцина-
ции, в регионе надо привить порядка 123 тыс. чел., что 
составляет 45.57% от населения региона. С текущими 
показателями прироста вакцинированных план будет 
выполнен через 349 дней.

Но даже такие скромные показатели нашей респу-
блики превышают среднероссийские значения – на на-
чало этой недели полностью привитых граждан России 
было около 10,6%. Ряд экспертов уже теперь заявляет 
о проваленной прививочной кампании.

Чем объяснить такой исход? Ухудшение эпиде-
миологической ситуации в России связано с низкими 
темпами вакцинации, «коварством» коронавируса и 
нигилизмом населения, заявил неделю назад пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее власть 
напирала на то, что веру в отечественную вакцину 
подрывает пропаганда антипрививочников, а также 
информационные атаки злобных «западных партнё-
ров». И, дескать, это никак не связано с недоверием 
к власти, которое продуцируется и на разработанные 
у нас вакцины, не связано с провалами в образовании, 
из-за которых увеличивается армия поклонников тео-
рий заговоров и прочих мракобесов.

Даже если оставить за скобками откровенный бред 
про «чипирование» и «изменение ДНК», остаются 
страхи перед «побочками», ненадёжностью и воз-
можностью заболеть даже после прививки. Однако на 
чаше весов находится общественное благо, преодо-
леть ситуацию получится только тогда, когда вырабо-
тается хороший коллективный иммунитет. И тут стоит 
взвесить риски – потенциальная тяжёлая болезнь или 
смерть, либо краткосрочное неудобство от «побочек», 
которые далеко не у всех появляются.

оСобо цеННое мяСо
астраханьстат опубликовал данные еженедель-

ного мониторинга потребительских цен. Так, за ми-
нувшую неделю в Калмыкии сильнее всего цены вы-
росли на: говядина — на 12,12%, свинина — на 7,82%, 
баранина — 7,43% и охлаждённые куры – 2,6%.

Кроме того, в регионе увеличились розничные 
цены на сардельки (1,18%), колбасу (1,15%), мясные 
консервы (0,91%), консервы мясные для детского 
питания (0.87%), неразделанную мороженую рыбу 
(0,79%), масло сливочное (0.78%), масло подсолнеч-
ное (0.75%), маргарин (0,65%). Калмыкия-онлайн.ру

Вся пищевая культура калмыков строится вокруг 
мяса, предки-кочевники не мыслили жизни без жир-
ной баранины. Но в наше время всё чаще приходится 
задумываться о том, как бы сменить гастрономические 
предпочтения в пользу чего-то более дешёвого. Даже 
мясо птиц, как источник белка, становится всё доро-
же. 

С одной стороны, по данным Управления Федераль-
ной службы государственной статистики по Астрахан-
ской области и Республике Калмыкия, у нас в регио-
не сельхозпроизводство в январе-мае сократилось на 
8,7% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. 
А поголовье КРС на конец мая составило 415,9 тыс., 
что на 18,4% меньше, чем на аналогичную дату в 2020-
ом. При этом в сельскохозяйственных организациях в 
январе-мае 2021 года производство скота и птицы на 
убой (в живом весе) увеличилось на 22,1%. То есть 
скот активно съедается. 

Для аграрной с упором на животноводство Калмы-
кии категорически важно прирастать поголовьем ско-
та. Собственно, в лихую годину именно это позволяло 
республике пережить трудности. И в прошлом деся-
тилетии, несмотря на противоречивое и неидеальное 
управление, поголовье всех видов хозяйств республи-
ки всё же прирастало. По данным Калмстата, к началу 
2000 года, после «лихих 90-х», в регионе в хозяйствах 
всех категорий было лишь 148,1 тыс. голов КРС, по со-
стоянию на первое января 2009 года, численность КРС 
уже 343,2 тыс. голов. На первое августа 2020 года во 
всех категориях хозяйств численность крупного рога-
того скота у нас составляла 512,4 тыс. голов. Ныне – 

почти на сто тысяч меньше.
Конечно, до «дна» 90-х нам пока ещё далеко. Но 

складывается очень тревожная тенденция. Поголовье 
скота, как своеобразный «жир калмыцкой экономики», 
прирастало скромными, но стабильными темпами. 
А проедается этот «жир» чрезвычайно активно. При 
этом, напомним, у нас и инфляция идёт опережающи-
ми темпами – в мае, по данным Банка России, она вы-
росла до 8,12%. Это превышает как среднероссийские 
(6.02%), так и показатели ЮФО (6.31%). И денег нет, 
и за мясо скоро держаться не сможем.

бЛИСТаТеЛьНыЙ проВаЛ
сборная россии получит €10,75 млн за высту-

пление на чемпионате европы по футболу. об этом 
сообщает пресс-служба союза европейских фут-
больных ассоциаций (Уефа). каждая сборная по-
лучит по €9,25 млн за участие в турнире. на груп-
повом этапе команды заработают €1,5 млн за победу 
и €750 тыс. за ничью. сборная россии проиграла 
командам дании (1:4) и бельгии (0:3) и одержала 
победу над финнами (1:0). российские футболисты 
заняли последнее место в группе и завершили вы-
ступление на евро. Чемпионат Европы завершится 
11 июля. ТаСС

Да, речь идёт не о бюджетных средствах, не из на-
родного кармана данные миллионы будут выплаче-
ны. Ранее президент Российского футбольного союза 
(РФС) Александр Дюков рассказал о системе преми-
рования футболистов сборной России на Евро-2020. 
По его словам, игрокам полагаются премии за выход 
в 1/8 финала, а за отдельные игры вознаграждений не 
предусмотрено. То есть провал спортсменов сборной, 
в какой-то степени, это даже хорошо – дешевле.

Да и в целом, ругать российскую сборную – занятие 
бессмысленное. Сколько лет ругаем, а толку – ноль. 
Хотя, три года назад на домашнем Чемпионате мира по 
футболу наша сборная показала, без всякого сомнения, 
отличную игру, и в кое-то веки отечественный болель-
щик смог порадоваться тому, что футбол в России ещё 
не умер. То выступление почти доказало, что наши ат-
леты не зря едят свой хлеб, сдобренный многомилион-
ными зарплатами. Впрочем, история развития данного 
вида спорта показывает, что у рядового российского 
болельщика по отношению к выступлениями футболи-
стов всегда превалируют две основные эмоции – на-
дежда (перед началом турнира/игры) и разочарование 
(в процессе). Три года назад домашний ЧМ дал повод 
для радости и основания питать иллюзии относитель-
но светлого будущего футбола в России. Однако это, 
скорее всего, была разовая акция. 

А вот что поставлено на поток – так это скандалы с 
футболистами, в основе которых – абсолютная уверен-
ность в собственной исключительности и вседозво-
ленности. Они оскорбляют фанатов, пышно празднуют 
поражения, устраивают пьяные дебоши. Иногда их на-
казывают – когда скандал становится особо громким. 
Но выходки спортсменов, как правило, не прекращают 
их карьеру. Такова современная элита. Так она себя 
чувствует в нашей стране. У нас разрыв между «небо-
жителями» и простыми людьми определяется не толь-
ко количеством денег и социальным статусом. Данный 
разрыв также усугубляется особыми условиями, в ко-
торых существуют богатые и знаменитые россияне. А 
существуют они, практически, в параллельном мире. 

комментировал санал хардаев

11Курьер
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аб. 860. Русская. 61 год. 
165/70. Вдова. Проживает одна в 
своем частном доме. На пенсии, 
но продолжает подрабатывать. 
На свое  материальное положе-
ние не жалуется. Живет скром-
но, но с достатком. Добрая, до-
машняя, хозяйственная. Любит 
уют, порядок, умеет хорошо и 
вкусно готовить. Познакомится 
с русским мужчиной до 70 лет, 
физически крепким, в меру пью-
щим, с кем бы могла бы встре-
тить старость.

аб. 901. Русская. 61 год. 
160/65. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать. Без мате-
риальных и жилищных проблем.  
Приятной внешности, стройная, 
по характеру доброжелательная. 
Познакомится для серьезных от-
ношений с мужчиной близкого 
возраста.

аб. 994. Русская. 64 года. 
157/64. Вдова. Проживает одна в 
своем доме. На пенсии, в свобод-
ное время занимается внучкой и 
хозяйством. Без материальных 
проблем. Приятной внешности, 
веселая по характеру. В доме 
всегда порядок и уют. Любит и 
умеет готовить. Познакомится с 
мужчиной до 70 лет. Физически 
крепким и в меру пьющим. Нац-
ть не имеет значения.

аб. 1104. Калмычка. 50 лет. 
170/95. Разведена. Проживает 
одна в своем доме. Мелкий пред-
приниматель. Без материальных 
проблем. Дети взрослые живут 
отдельно. Добрая и спокойная 
по характеру. Познакомится для 
общения  мужчиной до 60 лет. 
При взаимной симпатии возмо-
жен брак.

аб. 1117. Калмычка. 41 год. 
163/53. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Рабо-
тает учителем в школе. Приятной 
внешности, без вредных привы-
чек, не меркантильная, и добрая 
по характеру. Познакомится с 
калмыком близкого возраста для 
серьезных отношений.

аб. 1122. Калмычка. 54 года. 
160/61. С высшим образованием, 
работает специалистом в бюд-
жетной организации, проживает 
с мамой в своей квартире. При-
ятной внешности, порядочная, с 
юмором, не меркантильная, без 
материальных проблем. Позна-
комится для общения и встреч с 
калмыком до 65 лет. 

аб. 1127. Калмычка. 44 года. 
160/54. Замужем не была, детей 
нет. Проживает с родителями в 
сельской местности. Скромная, 
порядочная, без вредных привы-
чек. Познакомится с калмыком 
до 50 лет для создания семьи и 
рождении совместного ребенка.

аб. 1143. Русская 54 года. 
173/75. Вдова. Проживает одна 
в своем доме. Работает на двух 
работах, материальных проблем 
не имеет, как говорится, никем 
и ничем не обремененная.  Сим-
патичная, стройная и веселая по 
характеру. В свободное время за-

нимается домом, в котором всег-
да чистота и уют. Познакомится 
с надежным мужчиной до 65 лет 
для общения, встреч и при вза-
имной симпатии возможен брак.

аб. 1144. Калмычка. 47 лет. 
166/53. Проживает одни на съем-
ной квартире. Есть ребенок, 
который живет отдельно. Сама 
работает продавцом, без особых 
материальных проблем. По ха-
рактеру добрая, порядочная, без 
вредных привычек. Скромная, 
стеснительная. Родом из села и 
приученная к сельскому труду. 
Познакомится для встреч без 
обязательств с мужчиной до 700 
лет. Имеющим свое жилье и ра-
боту и без особых пристрастий к 
спиртному.

аб. 1173. Калмычка. 57 лет. 
160/54. Разведена, проживает 
одна в своей квартире. Занима-
ется небольшим бизнесом, без 
материальных проблем. Сим-
патичная, стройная, с хорошим 
чувством юмора. Познакомится 
для встреч и возможно серьезных 

отношений с мужчиной близкого 
возраста. Нац-ть не имеет отно-
шения.

аб. 1164. Калмычка. 68 лет. 
155/56. Вдова, проживает одна в 
своем доме. Приятной внешно-
сти, стройная, без вредных при-
вычек. С высшим образованием, 
в настоящее время подрабатывает 
репетиторством. Материальных 
проблем не имеет. Есть своя а/
машина. В свободное время мно-
го читает и занимается домаш-
ним хозяйством. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста для 
общения и встреч. 

аб. 830. Калмык. 68 лет. 
180/80. Разведен. Дети взрос-
лые, живут отдельно. Проживает 
один в своем доме. Есть своя а/
машина. На пенсии, но продол-
жает работать водителем в бюд-
жетной организации. Добрый, 
спокойный, домашний. К спирт-
ному равнодушен. Познакомится 
с калмычкой до 60 лет, доброй, 
не скандальной,  способной соз-
дать в доме уютную доброжела-
тельную  атмосферу. Она может 
не работать, так как собственный 
доход это позволяет. 

аб. 847. Русский. 80 лет. 
165/80. Вдовец. Проживает один 
в своем доме. Физически креп-
кий, ничем не болеет. Сторонник 
здорового образа жизни. Весе-
лый и общительный по характе-
ру.  Без материальных проблем, 
есть своя а/машина. Познакомит-
ся для встреч с женщиной от 65 
лет. При взаимной симпатии воз-
можен брак.

аб. 883. Русский. 44 года. 
169/70. Разведен. Проживает 

один в своей кварти-
ре. Занимается пред-
принимательством. 
Есть своя а/машина. 
Интересный в обще-
нии, к спиртному 
равнодушен, не ку-
рит. Познакомится 
для общения и воз-
можно серьезных 
отношений со строй-
ной  девушкой до 45 
лет.

аб. 914. Калмык. 
34 года. 175/80. Же-
нат не был, детей 
нет. Работает юри-
стом. Без матери-
альных проблем. 
Жильем обеспечен. 
П р и д е р ж и в а е т с я 
здорового образа 
жизни, не пьет не 
курит. Познакомится 
с девушкой до 35 лет, 
симпатичной, строй-
ной для серьезных 

отношений.
аб. 956. Русский. 58 лет 168/70. 

Разведен. Проживает один в сво-
ем доме. Получает довольно хо-
рошую, профильную пенсию, 
есть хорошая машина, хозяйство. 
Простой по характеру, образо-
вание среднее. Познакомится с 
простой русской женщиной до 55 
лет. Стройной, с хорошим добрым 
характером. При желании, она мо-
жет не работать. так как личный 
материальный достаток высокий. 

аб. 959. Калмык. 49 лет. 
180/82. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Работает 

водителем вахтовым методом в 
другом регионе. Бывший спор-
тсмен, ведет здоровый образ 
жизни. По характеру простой, не 
скандальный и не жадный. По-
знакомится с простой женщиной 
до 52 лет, не склонной к полноте 
и без вредных привычек, для соз-
дания семьи.

аб. 961. Русский 59 лет. 
175/82. Вдовец. Проживает 
один в своем доме в Элисте. 
Работает водителем, матери-
альных проблем не испытыва-
ет. Выпивает изредка, курит, 
в свободное время занимается 
домашним хозяйством. По ха-
рактеру добрый, спокойный, с 
юмором. Познакомится для се-
рьезных отношений с русской 
женщиной от 50 и до 62 лет, до-
машней, доброй по характеру и 
согласной на совместное про-
живание в его доме. 

аб. 964. Русский 70 лет. 175/90. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме в пригороде Элисты. На здо-
ровье и жизнь не жалуется. Есть 
небольшой достаток, держит 
хозяйство. К спиртному равно-
душен. Познакомится с русской 
женщиной, близкого возраста, 
для серьезных отношений и с 

переездом к нему. При взаимной 
симпатии, готов переоформить 
на нее все свое  имущество.

аб. 979. Калмык. 62 года. 
169/73. Вдовец. Проживает один 
в своей квартире. Есть взрослые 
дети, которые определены и жи-
вут отдельно. На пенсии, матери-
альных проблем не испытывает. 
С высшим образованием, По ха-
рактеру спокойный, не конфликт-
ный. Познакомится с женщиной 
близкого возраста, не полной и 
доброй по характеру для  обще-
ния, встреч и при взаимной сим-
патии возможен и брак.

аб. 997. Калмык. 60 лет. 
166/72. Вдовец. Проживает один 
в своем доме. Предприниматель, 
владеет собственной строитель-
ной фирмой. Спокойный по ха-
рактеру, рассудительный, с чув-
ством юмора. Не пьет не курит. 
Материальных проблем не имеет, 
не жадный, не скандальный. По-
знакомится для серьезных от-
ношений с калмычкой до 60 лет. 
Доброй, внимательной, не глупой 
и не склонной к полноте.  

аб. 1007. Калмык. 45 лет. 
165/60. Разведен. Проживает 
один в своем доме. Работает ма-
стером по ремонту квартир. Без 
материальных проблем, не жад-
ный, по характеру спокойный, с 
чувством юмора. Не пьет, но ку-
рит. Познакомится для серьезных 
отношений с девушкой до 45 лет, 
можно с детьми. 
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Сдается в аренду помещение 
127 кв. м. в центре города. 
( 8-961-541-44-54

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 

      

требуются
уборщицы

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

номер для связи: 
89613989803

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

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

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

Продается карабин «Сайга» 
7.62х39 с оптикой, патрона-
ми, сейфом. Цена 15тыс.руб. 
(8-937-460-98-20
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загадка: Осенью питает, зимой 
согревает, весной веселит, ле-
том холодит.
ответ: Водка
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