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КРИМИНАЛЬНАЯ ПОДСТАВА
Из ряда вон выходящий случай с наблюдателями
(как пишут некоторые СМИ) от КРО политической
партии «Справедливая Россия», произошедший в
калмыцкой столице Элисте, наглядно
свидетельствует о накале предвыборных страстей
за депутатские мандаты Народного хурала
(парламента) Республики Калмыкия. Пока
официально известно вот что.
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АК сообщает на своем
сайте МВД по РК, «В
ночь с 17 на 18 августа
2013 года в дежурную
часть
Управления
МВД России по г. Элисте по"
ступило сообщение из
травмпункта республикан"
ской больницы о доставле"
нии трех молодых людей с
различными телесными по"
вреждениями, один из кото"
рых госпитализирован с ди"
агнозом “проникающее но"
жевое ранение брюшной по"
лости”.
По данному факту воз"
буждено уголовное дело по
признакам преступления,
предусмотренного ч. 3. ст.
111 УК РФ. В настоящее
время сотрудниками поли"
ции проводятся меропри"
ятия по установлению при"
чин и обстоятельств произо"
шедшего, а также установ"
ление и розыск подозревае"
мых лиц. Расследование
взято на контроль минист"
ром внутренних дел по Рес"
публике Калмыкия».
По сообщениям, появив"
шимся в интернете, трое по"
страдавших являются акти"
вистами «СР». Ночью же в
районе Станции перелива"
ния крови они оказались «по
долгу службы»: охраняли
рекламный партийный бан"
нер. Как известно, до этого
наглядную агитацию эсэров
подвергли остракизму, вот и
были предприняты особые
меры предосторожности.
Тем не менее, несколько ху"

лиганов напали на ребят, из"
били, порезали ножами,
после чего скрылись в неиз"
вестном направлении. Факт,
что и говорить, при"
скорбный. Сочувствуем по"
страдавшим, а также их род"
ным и близким.
Не придает оптимизма и
то, что весть о ЧП местного
масштаба разнеслась по
всей стране; Калмыкия в ко"
торый раз уже попала в кри"
минальные сводки, а сейчас
еще и с политической подо"
плекой.
Есть и другая версия:
обычная ссора между мо"
лодыми людьми, произо"
шедшая в районе автоза"
правки в третьем микро"
районе Элисты, закончи"
лась поножовщиной. Но так
как в ней пострадал сын ли"
дера калмыцких справед"
ливороссов Валерия Бова"
ева, то тривиальную «быто"
вуху» решено было переве"
сти в плоскость политичес"
ких разборок и раздуть кон"
фликт на всю страну. А что,
повод отличный, нужно
только умело его подать.
Что и было сделано.
Конечно, окончательную
точку в этом деле должны
поставить силовики, кото"
рые по долгу службы обяза"
ны найти и предать суду не"
годяев, поэтому не будем
забегать вперед. Давайте
просто порассуждаем, cui
prodest – кому это выгодно?
Партийное руководство
«Справедливой России» как

на местном, так и на россий"
ском уровне, возмущено
произошедшим, что вполне
справедливо – даже назва"
ние партии обязывает. И все
же, думается, в праведном
гневе оно сместило акцен"
ты, причем, вполне осознан"
но, выставляя чуть ли не
прямым заказчиком резни
главу РК Алексея Орлова. И
это предположение практи"
чески выдается за истину,
оно растиражировано, даже
доведено до сведения
Кремля. Поистине, низость
беспредельна.
Неужели кто"то думает,
что здравомыслящий чело"
век сам себе враг настолько,
чтобы таким образом под"
ставляться? Лишь только в
бреду можно предположить
подобное! Валерий Боваев,
лидер калмыцких эсэров, чей
сын пострадал в результате
нападения, заявил СМИ, что
опасается за свою жизнь и
для защиты готов нанять бо"
евиков (?). Даже так!
Да, ладно. Aquila
non captat mus"
cas – это
опять на ла"
тыни, что оз"
стр.
начает «орел
не ловит мух».
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Лидеры партий не должны разъединять народ

Предвыборные страсти
накаляются, народ чешет
затылок или удивляется:
во дают!
А мы обратились с вопро"
сом к одному из действую"
щих парламентариев, депу"
тату еще Верховного совета
Калмыцкой АССР и трех со"
зывов Народного хурала,
президенту
Калмыцкого
университета, заслуженно"
му работнику высшей школы
России Герману Борликову:

как вы оцениваете нынеш"
нюю предвыборную кампа"
нию?
" За последние более чем
20 лет мы пережили разные
технологии выборов: и де"
мократические начала 1990"х,
и управляемые позже, с
привлечением небывалого
административного ресур"
са. Выборы были и проб"
лемными, и откровенно
«грязными».
Но в период таких поли"
тических баталий лидеры
партий и движений зачастую
забывают об интересах и ча"
яниях своего электората,
хотя программы у всех кра"
сивые, спору нет. Впрочем,
и раньше программные за"
явления и обещания так и
оставались на бумаге.
Нынешняя кампания про"

ходит в год 70"летия депор"
тации калмыков; нам не сле"
дует забывать о том, что мы
пережили. Сейчас мы позо"
римся на всю страну с этими
баннерами, из"за которых
уже пошли уголовные раз"
борки. Очень жаль, что такая
ситуация становится фоном
избирательной кампании.
Политическая элита Калмы"
кии должна понимать свою
ответственность, консоли"
дировать народ, а не разъ"
единять его. Нас и без того
мало. Может, не стоит де"
литься на «белых», «крас"
ных» и других? Нужно поду"
мать о Калмыкии и ее мно"
гострадальном народе, а не
о сиюминутной выгоде и ча"
стном интересе.
(Íàø ê îðð.)
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КРИМИНАЛЬНАЯ
ПОДСТАВА

Личное мнение
Рыба ищет, где глубже,
человек – где лучше. Я про
предстоящие выборы в
Народный хурал (парламент)
Республики Калмыкия.
Более тринадцати
желающих на одно
депутатское место. Медом
оно что ли намазано? Или
так много претендентов на
роль патриотов малой
родины? Что называется,
догадайтесь с трех раз…

(Окончание. Начало на 1 стр.)

сана». Нет, не напрямую – он, бу"
дучи прожженным политиканом,
не рисуется открыто. Здесь у не"
го своих людей для этого хватает.
«Иных уж нет»? – не вопрос, най"
дется замена. Как тот же Боваев,
которого вытащили из рукава,
как запасного туза. Максимум, на
что рассчитывают и сам Илюм"
жинов, и его сторонники – это ус"
транить Орлова и занять ключе"
вую позицию в местном полити"
ческом раскладе. Возможен та"
кой исход? Теоретически – да.
Особенно, если учесть интелли"
гентную мягкотелость не про"
шедшего еще закалку политиче"
скими интригами Алексея Мара"
товича. Поддержка Москвы, пар"
тии власти в данном случае мо"
жет не сработать.
Такое ощущение, что Кремлю
наши степные заморочки только
на руку: посмотрим, дескать, как
они там вырулят – будем знать,
как в следующий раз действо"
вать в других, более значимых
регионах. Мы – как подопытные
кролики. Пилотный вариант.
Но это медвежутиным по фигу,
как мы будем дальше жить. Вер"
нее, выживать. А сами"то мы что
– крысы под дудочку? Неужели
есть еще люди, мечтающие
вновь строить космодромы в сте"
пи с помощью инопланетян?
АК"ТО моя коллега, журна"
лист лондонской «Indepen"
dent» со смущенной улыб"
кой призналась: «Мы у себя
выбираем по принципу: хо"
роший, лучше, еще лучше. А у вас
– плохой, хуже, еще хуже». Я бы и
рад был поспорить с Хелен, но…
Сами понимаете – права она. Од"
нако 8 сентября я все равно пой"
ду голосовать. Пусть даже по та"
кому, «лондонскому» принципу.
Отдам голос именно в поддер"
жу Орлова и его команды. Пото"
му что, помню: прежде было так –
и можно бы хуже, да некуда.
У торгового люда есть такой
прикол: «Вам как – получше или
подешевле?» Умный поймет. И,
если жаба не задушит, выберет
«получше». Вот и в этом году я
решил не дешевиться. Подешев"
ле – уже было. Надеюсь, все по"
мнят…

Если же совсем серьезно, то по"
неволе возникают весьма мрачные
предположения: соперники (а, ско"
рее, «доброжелатели») Орлова, ре"
шившие замарать Маратыча таким
вот нечистоплотным образом, сов"
сем пошли вразнос. Политика, ко"
нечно, дело грязное, но, извините,
не до такой же мерзости, чтобы
сталкивать лбами собственный на"
род?
Скажу честно: «ЕР» не вызывает у
меня, как говорил наш незабвенный
генсек Леонид Брежнев, «чувство
глубокого удовлетворения». Эта
партия занимается самоедством и
рано или поздно себя изживет. Не"
даром ведь президент России Вла"
димир Путин ненавязчиво от нее ди"
станцировался, переложив лидер"
ство на премьера Дмитрия Медве"
дева.
Орлов же как глава региона, как
член Высшего совета партии обязан
соблюдать правила игры. От этого
никуда не денешься, это объектив"
ная реальность. Реальность, увы, за"
ключается и в том, что в нынешнем
составе Народного хурала РК в
большинстве своем сидят едино"
россы – кирсановские последыши,
его «выкормыши», только и ждущие
очередного прихода к власти «хана
всея Калмыкии».
К сожалению, Валерий Боваев,
возглавивший «СР» местного розли"
ва, сделал ставку «не на ту лошадь»:
среди реальных претендентов на
депутатские мандаты она – заведо"
мый аутсайдер. И многоуважаемый
Игорь Кичиков, идущий в списке
«Гражданской платформы» под № 1,
по всей видимости, тоже «сбился с
ноги».
Понятно, что цель любой партии –
захват власти. Но для столь малень"
кой республики как Калмыкия, борь"
ба за нее не на жизнь, а на смерть гу"
бительна. Кажется, это – аксиома,
но почему"то для государственных
мужей она вне зоны восприятия, не
более чем абстракция.
Семнадцать с половиной лет
правления г"на Илюмжинова дока"
зали, что он человек, мягко говоря,
неадекватный, но это не самое глав"
ное. Дело в том, что ему нельзя ве"
рить ни на йоту, и об этом свиде"
тельствуют его деятельность, кото"
рая привела республику к полной
стагнации. Сейчас, в преддверии
выборов в Народный хурал, насту"
пил, без преувеличения, историчес"
кий момент, когда соперники, оста"
вив в стороне политические амби"
ции, должны объединиться ради
процветания малой родины. Ведь и
Орлов, и Кичиков, и Боваев, и Нуров
(КПРФ) – не последние люди в мест"
ном истеблишменте; совместно они
смогут сделать для Калмыкии очень
многое. Думаю, это понимают все
противоборствующие стороны, од"
нако фонтанирующие амбиции их
лидеров перехлестывают здравый
смысл.
Знаете уже ставшим «борода"
тым» анекдот про петуха, бегущего
за курицей? Он бежал и думал: не
догоню, так согреюсь. Подавляю"
щее большинство руководителей
партий и объединений, стремящих"
ся попасть в Хурал, увы, напоминают
этого незадачливого петю"петушка.
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СЛИ честно, многие годы я
вообще не участвовал в вы"
борах. По принципу: «Мне
по барабану, какая будет
фамилия человека, кото"
рый меня обманет». Все равно
ведь обманут. Когда была графа
«против всех», я с большим удо"
вольствием пользовался этой
«услугой». Потом наши «народ"
ные слуги» неудобную для себя
графу убрали. Дескать, хочешь,
не хочешь, а хоть кому"нибудь да
отдай голос. И тогда я вообще на"
чал обходить за версту избира"
тельные участки.
Но как"то попалась на глаза
цитата сэра У. Черчилля: «Если вы

Вам подешевле –
или получше?
Депутатов в Народный хурал будем выбирать по «лондонскому» принципу
не занимаетесь политикой, поли"
тика рано или поздно займется
вами». Так, подумал я, похоже,
придется"таки вспомнить про
свой гражданский долг. А то ведь
мой бюллетень кто"то использует
в своих нечистых целях.
И что ж? Ну, голосую. Прояв"
ляю, так сказать, гражданскую
активность. Лучше стало жить?
Не"а. Ничуть. Как надували меня
«слуги народа», как хапали в «три
рыла», как «выпекали» новые за"
коны исключительно «под себя»,
так ничего и не изменилось с тех
пор. Нынче подумалось: «А мо"
жет, опять «забить» на всё и 8
сентября никуда не ходить?»
Пусть, мол, делят сладкий пирог
власти без меня. И знаете, к чему
пришел? Пойду! Не то чтобы на"
зло. Осознанно пойду и проголо"
сую. Как минимум, мой бюлле"
тень никто не использует в своих
корыстных амбициях. А как мак"
симум, выражу свое «фе», послав
подальше горластых обещаль"
щиков.
Когда янки бомбили сербов,
родилась такая недобрая шутка:
«У вас еще нет демократии? Тогда
мы летим к вам». Тот факт, что
нынче Россию «строят» под демо"
кратов"америкосов, уже ни для
кого не секрет.
Кстати, вы никогда не задумы"
вались над термином «демокра"
тия»? Это латынь. «Демос» – на"
род и «кратос» – власть. Народов"
ластие, то бишь. Красиво? Но
есть нюанс. Если власть – значит,
присутствуют два субъекта: один

властвует над другим. Итак, на"
род – властитель. А над кем? Да,
выходит, над самим собою же!
Как унтер"офицерская вдова
Салтыкова"Щедрина, которая са"
ма себя высекла. А мы премся на
красивый звук, как крысы за вол"
шебной дудочкой. Не задумыва"
ясь и не зная истории…
ОГЛАСИТЕСЬ, Платон был
отнюдь не глупым челове"
ком. А ведь он, размышляя
о государственном уст"
ройстве, еще две с поло"
виной тысячи лет назад считал
«хорошим и правильным» только
один тип правления – аристокра"
тический. А демократию ставил
на предпоследнее место, между
олигархией и тиранией. Впро"
чем, это так, небольшой экскурс
в историю. А 8 сентября нам при"
дется выбирать наших очеред"
ных депутатов. За кого голосо"
вать? Кого двигать в Народный
хурал?
Расклад по Калмыкии в прин"
ципе не сложный. Сразу отмета"
ем мало кому известные, «игру"
шечные» партии, которым только
воздух дай сотрясти, заявить о
себе – эти голосов не много на"
берут. Как обычно, свой процент
получат коммунисты – они давно
уже нашли свою нишу: Кремлю за
их счет удобно «отчитываться»
перед «просвещенными европа"
ми» о якобы демократической
многопартийности в России, но
при этом реальной политической
силы прирученные оппозиционе"
ры никогда не имели и не имеют.
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Поклевывают себе с руки влас"
тей предержащих и довольны.
Единороссы, ведомые рукой
местного лидера Алексея Орло"
ва, понятно, имеют больше всего
шансов на успех. Здесь сыграют
свою роль и пресловутый адми"
нистративный ресурс, и незри"
мая, но весомая поддержка пар"
тии власти из Москвы. А вот ре"
альную конкуренцию ЕдРу могут
составить лишь два оппонента –
«Справедливая Россия» и «Граж"
данская платформа». Причем не
столько за счет своей раскручен"
ности, сколько благодаря кон"
кретным личностям, выступаю"
щим «паровозами».
Местных справедливороссов
ведет за собой Валерий Боваев.
Тот еще кирсанист и не скрывает
этого. Достаточно?
Теперь о «Гражданской плат"
форме». Братьев Кичиковых и
знают в Калмыкии, и помнят.
(Причем вспоминают далеко не
всегда добрыми словами). По"
дружившись с миллиардером
Прохоровым, Игорь Кичиков
обеспечил себе на нынешних вы"
борах некую дополнительную из"
вестность – личность"то «перво"
го жениха в стране» на слуху. И в
Кегульту Прохоров приезжал, как
он обычно это делает, с большой
помпой. У Кичикова хватает ам"
биций, чтобы стремиться во
власть. Тем более, ее вкус он уже
успел ощутить в свое время.
Но никто не собирается отри"
цать и подспудное участие в
предвыборной возне «хана Кир"
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Политпросвет

И жить не для чего,
и умереть не за что...
Мне так подумалось, когда
я достал в минувшую среду из
своего почтового ящика пред"
выборный манифест калмыц"
кого отделения «Гражданской
платформы» и попытался его
прочесть. На восьми страни"
цах мелованной бумаги в цве"
те в Воронежской губернии
было отпечатано 100 000 эк"
земпляров (быть может, это
блеф, а сам тираж невелик). И
все же, предстоящие выборы
съедят, наверное, немалые
деньги у Прохорова"Кичикова.
Тандему, должно быть, рад
господин Кичиков, сидящий
рядом с финансовым исполи"
ном за столом на фото на пер"
вой полосе. Они не скрывают
хорошего настроения: оба –
каждый по"своему – ухватили
жар"птицу за хвост.
А мне, простому жителю
Элисты, стало жаль выбро"
шенных на ветер денег, пото"
му что все, что будет потра"
чено «Гражданской платфор"
мой» на избирательную ком"
панию, хватило бы на строи"
тельство современного дет"
ского сада. Их так не хватает
нашей детворе. Еще совсем
недавно плохие дяди и тети
растащили типовые детские
сады по кирпичику, как это
было сделано, к примеру, в
п. Улан"Эрге Яшкульского
района.

Посмотрим, что обещают
нам прохоровцы. В экономи"
ческом плане – восстановле"
ние промышленности респуб"
лики и аграрного сектора. И в
политической сфере – нечто
из области фантастики:
«…удовлетворение интересов
простых граждан республики,
улучшение условий их жизни.
Не человек призван служить
власти, а власть – человеку…».
При чтении этих слов мое
сердце готово было выпры"
гнуть из груди. Какое лицеме"
рие! На следующий же день
после выборов, полетит этот
лозунг в мусорный бак. Забу"
дут прохоровцы и про него, и
про народ простой с его нуж"
дами и проблемами, и про но"
вые рабочие места, которые
приостановили бы миграцию
населения, а заодно и про то,
что «инвестиционная полити"
ка властей не выдерживает
критики…».
«Добро пожаловать в об"
щественную приемную!», при"
глашает платформа. А, соб"
ственно, зачем? Чаю, кофию
выпить или поболтать не"
множко о том о сем. Ведь спо"
рить не о чем. И так все ясно, о
чем красноречиво свидетель"
ствуют заголовки набивших
оскомину статей: «Будущее
построим вместе», «Заботу
ветеранам не только в День

Слова и дела

победы!», «Эффективному
бизнесу нужна реальная под"
держка», «Проблемы льготни"
ков мне близки»…
Какая скука! Ну, как можно
серьезно относиться к такому
пассажу, как этот: «…очень
трогательно было наблюдать
радостные лица тех, кто защи"
тил свою страну и не боялся
отдать жизнь во имя мира, в
котором мы живем» («Святой
праздник», стр. 7). Или вот к
этому: «…Народ устал верить
пустым предвыборным обе"
щаниям представителей за"
косневевшей (? – ред.) пар"
тии власти…Нельзя честным
людям, тем более избранным
депутатам, занимать соглаша"
тельскую позицию» («Старая
власть изжила себя», стр. 7).
Еще один перл: «Необходимо
создать условия, при которых
молодежная политика будет
ориентирована, прежде все"
го, на создание честного и
прозрачного «социального
лифта» («Будущее построим
вместе», стр. 2). И так на каж"
дой странице!
Господа, я вытираю слезы!
С наилучшими пожеланиями
Андрей КРАСИЛЬНИКОВ.

Нынешние депутаты в
большинстве своем не
встречаются с избирателями, не краснеют за невыполненные предвыборные
обещания. Как заметил
один из них, задача парламентариев «не дорожки
прокладывать в переулках,
а издавать законы».
Немало копий было сло"
мано, прежде чем калмыц"
кие избранники приняли за"
кон о социальной поддерж"
ке участников строительст"
ва железной дороги «Астра"
хань"Кизляр». В городском
списке их, нуждающихся в
благоустроенном жилье,
25, а в республиканском –
ни одного. И не потому, что
наша власть не хочет ис"
полнять принимаемые де"
путатами законы, а потому,
что на их реализацию не
были заложены финансо"
вые средства.
В этом году, тем не ме"
нее, к Дню Победы руковод"
ству РК удалось выделить
для фронтовиков 2,5 млн.
рублей на приобретение
благоустроенного жилья.
Две квартиры уже предос"
тавлены ветеранам, а на
две оформлены документы.
Хочется верить, что и ос"
тальные старики дождутся"
таки заветного жилья. Их
осталось мало – так пусть
они хоть немного времени
поживут по"человечески.
(Íàø ê îðð.)

Салон связи «Ойрат» ждет вас!

С

ВОЮ деятельность
ООО «Ойрат–Теле"
ком» начал еще в
2005 году. Салоны
связи этой фирмы
сразу зарекомендовали
себя с самой лучшей сто"
роны, их прекрасно знают
в Элисте. На днях после
ремонта вновь начал при"
нимать посетителей са"

лон «Ойрат» на остановке
«Айс».
Здесь не просто прове"
ден ремонт: значительно
увеличена торговая пло"
щадь, светлое, простор"
ное помещение распола"
гает к уюту, а предлагае"
мые товары – на любой,
даже самый взыскатель"
ный вкус. Прежде в этом

салоне связи принима"
лись платежи, продава"
лись сим"карты и можно
было погасить банков"
ский кредит. Теперь здесь
работают в новом форма"
те: можно приобрести со"
товый телефон – вам
предложат на выбор бо"
лее 100 моделей, купить
смартфон, планшет, элек"

тронную книгу, ноутбук.
Кстати, при покупке ноут"
бука вам в подарок доста"
нется стильная сумка для
него.
Делать приятное посе"
тителям в салоне связи
«Ойрат» любят. Целый
месяц после открытия
здесь будет длиться ак"
ция «Купи смартфон – по"
лучи подарок». Потом
обязательно придумают
еще что"нибудь привле"
кательное.
Грамотные, технически
подкованные специалис"
ты квалифицированно
проконсультируют вас по
любому вопросу, помогут
выбрать и настроят теле"
фон, ноутбук, планшет.
Погашение банковских
кредитов – один из на"
иболее востребованных
сегодня видов услуг. В са"
лоне связи «Ойрат» вы
можете оплатить кредит,
взятый в любом из бан"
ков.
Уровень сервиса здесь
стремятся приблизить к
европейским стандар"
там. Приходите – убеди"
тесь сами! ®

«Патриоты России» проведут
в Калининграде митинг
с требованием к Кремлю
отставки губернатора Цуканова
В Калининграде регио"
нальное отделение партии
«Патриоты России» уведо"
мило горадминистрацию о
проведении 4 сентября, с 18
до 20 часов, у монумента
Матери России митинга на
тему: «Публичный протест
против выборного беспре"
дела вертикали власти».
Лозунги митинга: «Нет
выборному беспределу вла"
сти!», «Фальшивые выборы
– преступная власть!» «Цу"
канова – в отставку! Колес"
ника – к ответу! Прокурора –
в Калмыкию! (Имеется в ви
ду С. Табельский – прим.

ред.) ПолПреда – в Сибирь!
Председателя облсуда – на
социальную пенсию!»
«Предлагаем всем парти"
ям, выдвиженцев которых
сняли с выборов, самовыд"
виженцам, не допущенным
до избирателей, партиям,
еще не принимавшим учас"
тие в выборах, но планирую"
щим это в будущем, принять
активное участие в митин"
ге», – призвал председатель
отделения «Патриотов Рос"
сии» в Калининградской об"
ласти Михаил Чесалин.
kaliningradtoday.ru
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Наука как
мост дружбы
Как известно, в Калмыкии стартовал проект по созданию электронного учебника «Хальмг келн» («Калмыцкий язык»). Инициатива, автором которой является известный тюрколог,
алтаист, монголовед, профессор Калмыцкого университета Валентин Рассадин, поддержана грантом
Российского гуманитарного научного фонда. В рабочую группу по разработке
электронного ресурса входят ученые КГУ и КИГИ РАН,
представители министерства образования, культуры и науки РК и даже студенты.
Предполагается, что к
2015 году работа над учебни"
ком будет завершена. Данный
информационно"образова"
тельный ресурс станет, пожа"
луй, прекрасным дополнени"
ем к учебному пособию «Кал"
мыцкий язык. Лексикология».
Оно недавно подготовлено в
рамках федеральной целевой
программы минобразования
России группой ученых во

главе с профессором Расса"
диным. Кстати, по индексу
цитируемости трудов ученый
лидирует в Калмыцком гос"
университете.
Напомним, Валентин Ива"
нович является одним из
крупнейших в мире специали"
стов в области сравнительно"
исторического монгольского
и тюркско"монгольского язы"
кознания, выдающимся ис"
следователем малочислен"
ных тюркских языков и их диа"
лектов Саяно"Алтайского ре"
гиона России и Монголии.
Именно он создал письмен"
ность для тофаларского и
сойотского языков и опубли"
ковал буквари и другие
школьные учебники для этих
народов.
Рассадин возглавляет и
научную команду, завершаю"
щую международный проект
«Язык дербетов России и
Монголии», поддержанный
два года назад РГНФ и мини"
стерством образования Мон"
голии. Калмыки, оторвавши"
еся 400 лет назад от своих
восточных соплеменников,
сохранили язык в том же ви"
де, с каким они пришли на
берега Волги. Имеются, ко"
нечно, влияния языков со"
седних народов, взаимовли"
яние и заимствования, но в
целом, считает ученый, дер"
бетские говоры в двух стра"

Среда, 28 августа

05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+).
13.45 «Истина где"то рядом».
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
Сериал (16+).
16.10 «Последний герой».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА». Сериал (16+).
23.30 «ДЖО». Сериал (16+).
00.25 «СКАЛА». Фильм (16+).
03.00 Новости.
03.05 «ЗАМОРОЖЕННАЯ
ПЛАНЕТА». Сериал (12+).
04.00 «Вячеслав Зайцев.
Всегда в моде».
россия
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». Т/с. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с. (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с.
16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»6». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.30 «Прямой эфир». (12+).

19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
Т/с. (12+).
23.50 «Один в океане».
00.55 «ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ». Т/с.
02.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК17».
Т/с. (16+).
твц
06.00 «Настроение».
08.25 «Великие праздники.
Успение Пресвятой
Богородицы». Д/ф. (6+).
08.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф. (12+).
10.20 «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина».
Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Дом вверх дном».
(12+).
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
Т/с. (12+).
13.50 «Как вырастить гризли».
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
(16+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «УДИВИ МЕНЯ». Х/ф. (16+).
22.00 События.
22.20 «Хроники московского
быта. Облико морале».
(12+).
23.10 «МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». Детектив
(12+).
00.05 События.
00.25 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАНС». Х/ф. (16+).
04.05 «Наша Москва». (12+).
нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).

нах значительных отличий не
имеют.
Не менее интересным
представляется проект про"
фессора КГУ Тамары Есено"
вой, реализуемый до 2014 го"
да, – «Коммуникативное пове"
дение калмыков в условиях
межкультурного обмена». Уже
завершена работа над боль"
шой темой «Этнокультурные
особенности языкового созна"
ния русских, монголов и кал"
мыков». Над ней работали уче"
ные Калмыкии и Монголии во
главе с Тамарой Саранговной.
Профессор Данара Сусее"
ва в следующем году завер"
шит значительное исследова"
ние, посвященное русским
переводам XVIII века деловых
писем калмыцких ханов и их
современников. Оно также
поддержано грантом РГНФ.
Сегодня КГУ заключил со"
глашения о взаимодействии с
более чем 60 зарубежными
вузами и давно сотрудничает
с иностранными коллегами,
расширяя научно"образова"
тельное пространство рес"
публики и реализуя академи"
ческую мобильность. Наука и
образование, таким образом,
выступают важнейшими фак"
торами не только сближения
стран, но и их устойчивого
развития.
Ýâà Ñ ÀÐßÅÂÀ

13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
(16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка». (16+).
17.40 «Говорим и
показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) "
«Пасуш де Феррейра»
(Португалия).
21.55 «КОВБОИ». Сериал
(16+).
23.50 «Сегодня. Итоги».
00.10 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Сериал
(16+).
02.10 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
02.45 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ». Фильм (16+).
04.35 Дикий мир (0+).
05.10 «ЧАС ВОЛКОВА».
Сериал (16+).
культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Успение Пресвятой
Богородицы». Д/ф.
10.50 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
Т/с.
11.45 «Царица над царями.
Ирина Бугримова». Д/ф.
12.15 «История жизни». Д/с.
13.05 «Карамазовы и ад».
Спектакль.
15.00 «Вильгельм Рентген».
Д/ф.
15.10 «Личное время».
15.40 Новости культуры.
15.50 «ОКРАИНА». Х/ф.
17.20 «Лалибэла. Новый
Иерусалим в Африке».
Д/ф.
18.30 «Опера на все
времена».
19.00 «Тайны русского кино».
Д/с.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Успение Пресвятой
Богородицы». Д/ф.
20.15 «Андрей Миронов.
«Смотрите, я играю». Д/ф.
20.55 «История жизни». Д/с.
21.40 «Людмила Максакова.
Уроки мастерства». Д/с.

22.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
Т/с.
23.00 «Рассекреченная
история». Д/с.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Открытость бездне
Достоевского. Григорий
Померанц и Зинаида
Миркина». Д/с.
00.20 «СЕМЬЯ МАНН.
СТОЛЕТНИЙ РОМАН».
Х/ф.
01.50 «Томас Кук». Д/ф.
01.55 Триумф джаза.
5
06.00 Сейчас.
06.10 «Ленинградские
истории. Якобсон». Д/ф.
(12+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЗОЛОТАЯ БАБА».
Детектив (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ
ПУТЬ». Детектив (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Агентство специальных
расследований». Д/с.
(16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
МИЛОСЕРДИЕ БЕЗ
ПРАВИЛ». Сериал (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ.
ТЕАТРАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СРОК
ДАВНОСТИ».
20.30 «СЛЕД. НЕ ВИЖУ
ЗЛА». Сериал (16+).
21.15 «СЛЕД. КТО КОГО».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПОБЕГ НА ТОТ
СВЕТ».
23.10 «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА». Комедия
(12+).
01.00 «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
Комедия (16+).
02.55 «БРАК ПО РАСЧЕТУ».
Комедия (16+).
05.00 «Осень» " или протокол
одного заседания». Д/ф.
(12+).

05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+).
13.45 «Истина где"то рядом».
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
Сериал (16+).
16.10 «Последний герой».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА». Сериал
(16+).
23.30 «ДЖО». Сериал (16+).
00.25 «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ: СВАДЬБА».
Фильм (18+).
02.10 «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ
МЕСТО». Фильм (12+).
03.00 Новости.
04.10 Контрольная закупка.
россия
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». Т/с. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с.
16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»6». Т/с. (12+).

17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
Т/с. (12+).
23.40 «Битва за соль.
Всемирная история».
00.50 «ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ». Т/с.
03.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК17».
Т/с. (16+).
04.25 Комната смеха.
твц
06.00 «Настроение».
08.25 «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф.
10.25 «Вячеслав Тихонов.
Мгновения длиною в
жизнь». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Дом вверх дном».
(12+).
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
Т/с. (12+).
13.50 «Как вырастить
гепарда». Д/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
(16+).
16.50 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Доказательства вины.
Смертельный долг».
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ». Т/с. (16+).
22.00 События.
22.20 «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина».
Д/ф. (12+).
23.10 «МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». Детектив
(12+).
00.05 События.
00.25 «НЕВЕЗУЧИЕ».
Комедия (12+).
02.20 «БАРЫШНЯ
КРЕСТЬЯНКА». Х/ф.
(12+).
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05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+).
13.45 «Истина где"то рядом».
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
Сериал (16+).
16.10 «Последний герой».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА». Сериал (16+).
23.30 «ДЖО». Сериал (16+).
00.25 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС». Комедия (16+).
02.25 «КОКОН». Комедия
(12+).
03.00 Новости.
россия
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». Т/с. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с. (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с.
16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»6». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
Т/с. (12+).
23.45 «Рейс 007.
Пассажирский
разведывательный».
(12+).
00.50 «ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ». Т/с.
02.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК17».
Т/с. (16+).
04.00 Комната смеха.
твц
06.00 «Настроение».
08.30 «РОДНЯ». Х/ф. (12+).
10.20 «Никита Михалков.
Территория любви». Д/ф.
(12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Дом вверх дном».
(12+).
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
Т/с. (12+).
13.50 «Как вырастить гризли».
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
(16+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно,
мошенники!» (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «Наш город».
21.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ». Х/ф. (16+).
22.00 События.
00.25 События.
00.45 Петровка, 38 (16+).
01.05 «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ».
Комедия. (12+).
03.00 «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф.
05.05 «Хроники московского
быта. Облико морале».
(12+).
нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.50 «До суда». (16+).

04.35 Без обмана. «Хочется
мяса!» (16+).
05.25 «Парадокс кота». (6+).
нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
(16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка». (16+).
17.40 «Говорим и
показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Сериал (16+).
21.25 «КОВБОИ». Сериал
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
Сериал (16+).
01.35 Квартирный вопрос (0+).
02.35 Главная дорога (16+).
03.05 «ВАЖНЯК». Сериал
(16+).
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА».
Сериал (16+).
культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
Т/с.
11.15 Важные вещи.
11.30 «Я хочу рассказать».
12.15 «История жизни». Д/с.
13.05 «Трудные люди».
Спектакль.
15.10 «Личное время».
15.40 Новости культуры.
15.50 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».
Х/ф.
18.30 «Опера на все времена».
Дж. Верди «Аида».
19.00 «Тайны русского кино».
Д/с.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Казанская икона
Божией Матери». Д/ф.

11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
(16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка». (16+).
17.40 «Говорим и
показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Сериал (16+).
21.25 «КОВБОИ». Сериал (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». Сериал
(16+).
01.45 «Дачный ответ». (0+).
02.50 Дикий мир (0+).
03.05 «ВАЖНЯК». Сериал
(16+).
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА».
Сериал (16+).
культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
Т/с.
11.15 Важные вещи.
11.30 «Ищите розу. Наталия
Сац». Д/ф.
12.15 «История жизни». Д/с.
13.05 «Спешите делать
добро». Спектакль.
15.00 «Гай Юлий Цезарь».
Д/ф.
15.10 «Личное время».
15.40 Новости культуры.
15.50 «ЧАПАЕВ». Х/ф.
17.20 «Амбохиманга. Холм
королей». Д/ф.
18.30 «Опера на все
времена».
19.00 «Тайны русского кино».
Д/с.
19.30 Новости культуры.
19.45 «День поминовения
иконы Феодоровской
Божией Матери». Д/ф.
20.15 «Евгения Ханаева. Под
звуки нестареющего
вальса». Д/ф.
20.55 «История жизни». Д/с.
21.40 «Людмила Максакова.
Уроки мастерства». Д/с.
22.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
Т/с.

20.15 «Больше, чем любовь».
20.55 «История жизни». Д/с.
21.40 «Людмила Максакова.
Уроки мастерства». Д/с.
22.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
Т/с.
23.00 «Рассекреченная
история». Д/с.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Открытость бездне
Достоевского. Григорий
Померанц и Зинаида
Миркина». Д/с.
00.20 «СЕМЬЯ МАНН.
СТОЛЕТНИЙ РОМАН».
Х/ф.
01.50 «Васко да Гама». Д/ф.
01.55 Триумф джаза.
02.50 «Поль Гоген». Д/ф.
5
06.00 Сейчас.
06.10 «Ленинградские
истории. Владимиров».
Д/ф. (12+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
Сериал (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Агентство специальных
расследований». Д/с.
(16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
КОМПЛЕКС ЭЛЕКТРЫ».
Сериал (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ.
КОВАРСТВО И
ЛЮБОВЬ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
СМЕРТЬ
ЯСНОВИДЯЩЕЙ».
20.30 «СЛЕД. СЛУЧАЙ НА
ОХОТЕ». Сериал (16+).
21.15 «СЛЕД. ЖИВОТНЫЙ
ИНСТИНКТ».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ОТЦОВСКОЕ
ЧУВСТВО».
23.10 «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
Комедия (16+).
01.05 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО».
Детектив (12+).
05.25 «Прогресс». (12+).

23.00 «Рассекреченная
история». Д/с.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Открытость бездне
Достоевского. Григорий
Померанц и Зинаида
Миркина». Д/с.
00.20 «СЕМЬЯ МАНН.
СТОЛЕТНИЙ РОМАН».
Х/ф.
01.50 «Франсиско Гойя». Д/ф.
01.55 Триумф джаза.
02.50 «Гай Юлий Цезарь».
Д/ф.
5
06.00 Сейчас.
06.10 «Ленинградские
истории. Хвост эпохи».
Д/ф. (12+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО».
Детектив (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Агентство специальных
расследований». Д/с.
(16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
СТРАННАЯ УЛИКА».
Сериал (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ.
МЕДАЛЬОН».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
ПРОКУРОР НА
ПЕНСИИ».
20.30 «СЛЕД. НЕВЕРНАЯ
СТАВКА». Сериал (16+).
21.20 «СЛЕД. ЗАКАТ
ЦИВИЛИЗАЦИИ».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ТАЙНЫ
БОЛЬНИЧНОГО ДВОРА».
23.10 «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ». Драма
(12+).
00.50 «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА». Комедия
(12+).
02.30 «ЗОЛОТАЯ БАБА».
Детектив (12+).
04.05 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПРИБЫВАЕТ НА
ВТОРОЙ ПУТЬ».
Детектив (12+).
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05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с
субтитрами).
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго
здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где"то
рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить
(12+).
15.00 Новости (с
субтитрами).
15.15 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». Сериал (16+).
16.10 «Последний герой».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 «Человек и закон».
(16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Один в один!» На бис!
00.30 «Рок"н"ролл в
объективе: Фотографии
Боба Груэна». (16+).
02.40 «С ДЕВЯТИ ДО
ПЯТИ». Комедия (12+).
04.45 «ЗАМОРОЖЕННАЯ
ПЛАНЕТА». Сериал
(12+).
россия
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ». Т/с. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
13.00 «Особый случай».
(12+).

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с.
16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»6». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «ШЕФ ПОЛИЦИИ».
Т/с.
00.45 «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА».
Фильм (16+).
03.05 «Честный детектив».
(16+).
03.40 Горячая десятка. (12+).
твц
06.00 «Настроение».
08.30 «НАШ ДОМ». Х/ф.
(12+).
10.20 «Всенародная актриса
Нина Сазонова». Д/ф.
(12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Дом вверх дном».
(12+).
12.50 «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ». Т/с. (12+).
13.50 «Как вырастить
гиену». Д/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «ДВОЙНОЙ
КАПКАН». Детектив.
(12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ПОЧТАЛЬОН».
Сериал (16+).
22.00 События.
22.25 «Жена. История
любви». (16+).
23.55 «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК».
Детектив (16+).
00.50 «РОДНЯ». Х/ф. (12+).

Суббота, 31 августа

06.00 Новости.
06.10 «МЕРТВЫЕ ВОДЫ
МОСКОВСКОГО МОРЯ».
Сериал (16+).
08.20 Дисней"клуб.
08.45 «Смешарики».
09.00 «Играй, гармонь
любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Наталья Гундарева.
Запомните меня такой».
(12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Желаю Вам».
15.10 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ».
Комедия.
16.55 «Свадебный
переполох». (12+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.15 «Певцы на час». (12+).
19.15 «Угадай мелодию».
19.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
(16+).
23.00 «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ:
ПЕРЕЗАГРУЗКА».
Комедия (12+).
00.55 «ПОД КУПОЛОМ».
Сериал (16+).
01.50 «РАСЧЕТ». Фильм
(16+).
03.35 «АФРИКАНСКИЕ
КОШКИ:
КОРОЛЕВСТВО
СМЕЛЫХ». Фильм (12+).
05.15 Контрольная закупка.
россия
04.50 «АЭЛИТА, НЕ
ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ». Фильм.
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время. Вести.
08.20 «Военная программа».

08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Погоня».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
(16+).
12.25 «НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ». Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.50 Субботний вечер.
18.50 «РАДИ ТЕБЯ». Фильм
(12+).
20.00 Вести.
23.10 «МАША». Фильм (12+).
01.00 «СХВАТКА». Фильм
(16+).
03.25 «ПРОЕКТ А2». Фильм
(16+).
твц
05.30 Марш"бросок (12+).
06.05 «Волк и теленок».
Мультфильм .
06.15 «Как вырастить
гризли». Д/ф. (12+).
07.35 «ЖИВИТЕ В
РАДОСТИ». Х/ф. (6+).
09.10 Православная
энциклопедия (6+).
09.40 «Ореховый прутик».
Мультфильм.
10.05 «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН». Фильм "
детям.
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ». Х/ф. (16+).
14.35 «ФАНФАН
ТЮЛЬПАН». Х/ф. (12+).
16.35 «ПОДРУГА
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
Детектив (12+).
21.00 События.
21.20 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив
(12+).
23.20 «Временно доступен».
(12+).
00.25 «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК».
Детектив (16+).

02.45 «Египет. Между
диктатурой и
халифатом». Д/ф. (12+).
03.35 «Наша Москва». (12+).
03.50 «Имя. Зашифрованная
судьба». Д/ф. (12+).
нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 Спасатели (16+).
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал
(16+).
10.00 Сегодня.
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
(16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка». (16+).
17.40 «Говорим и
показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Сериал (16+).
21.30 Ты не поверишь! (16+).
22.30 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Бавария»
(Германия ) " «Челси»
(Англия).
00.40 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ».
Фильм (16+).
02.40 «ВАЖНЯК». Сериал
(16+).
04.35 Дикий мир (0+).
04.55 «ЧАС ВОЛКОВА».
Сериал (16+).
культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
Т/с.
11.15 Важные вещи.
11.30 «Гиперболоид
инженера Шухова». Д/ф.
12.15 «История жизни». Д/с.
13.05 «Балалайкин и Ко».
Спектакль.
15.10 «Личное время».

01.20 «ПОЧТАЛЬОН».
Сериал (16+).
03.05 Городское собрание
(12+).
03.50 «Код жизни». Д/ф.
(12+).
нтв
05.45 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ». Сериал
(16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок
(0+).
12.00 Квартирный вопрос
(0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели. (16+).
14.20 «Очная ставка». (16+).
15.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
Фильм (16+).
17.20 «Из песни слов не
выкинешь!» (12+).
18.25 Обзор. ЧП.
19.00 «Центральное
телевидение».
19.50 «ВЕРСИЯ3». Сериал
(16+).
23.45 «Семен Якубов.
Штурман по жизни».
(16+).
00.35 «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ
СОЮЗУ». Фильм (16+).
02.40 Дикий мир (0+).
03.15 «ВАЖНЯК». Сериал
(16+).
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА».
Сериал (16+).
культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 «ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ». Х/ф.
12.05 «Линия жизни».
12.55 Пряничный домик.
13.25 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ». Х/ф.
14.30 «Мартынко».
Мультфильм.

15.40 Новости культуры.
15.50 «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ». Х/ф.
18.30 «Опера на все
времена».
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Последний схрон
питерского авторитета».
21.15 «Тайна белого
беглеца». Д/ф.
22.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
Т/с.
22.55 «Линия жизни».
23.50 Новости культуры.
00.10 «ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ». Х/ф.
01.40 «Паленке. Руины
города майя». Д/ф.
01.55 Джон Скофилд. «Нью
Морнинг».
5
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины».
(16+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место
происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ТИХИЙ ДОН».
Киноэпопея (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ТИХИЙ ДОН».
15.30 Сейчас.
16.00 «ТИХИЙ ДОН».
18.00 «Место
происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «СЛЕД. ИСТОРИЯ НА
МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ».
Сериал (16+).
20.20 «СЛЕД.
КУКОЛЬНИК».
21.05 «СЛЕД. КАК В
КИНО».
21.55 «СЛЕД. КЛУБ
ЛЮБИТЕЛЕЙ
ШЕСТЕРОК».
22.40 «СЛЕД. ПРО
ЛЮБОВЬ».
23.20 «СЛЕД. ДЕТКА».
00.00 «СЛЕД.
ОТСРОЧЕННАЯ
СМЕРТЬ».
00.40 «СЛЕД. ПАЛЬЦЫ».
01.25 «ТИХИЙ ДОН».
Киноэпопея (12+).

14.40 Большой балет. Финал.
17.05 «Небесный танец
Бутана». Д/ф.
18.00 «Романтика романса».
20.15 «ГЕНЕАЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». Х/ф.
22.05 «Марлен Дитрих.
Сумерки ангела». Д/ф.
22.55 «Берег женщин».
Спектакль.
00.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
Х/ф.
01.30 «Мистер Пронька».
Мультфильм для
взрослых.
01.55 «Легенды мирового
кино».
02.25 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
02.50 «Роберт Бернс». Д/ф.
5
08.00 Мультфильмы.
08.35 «МОРОЗКО». Фильм"
сказка (6+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ЗАКАТ
ЦИВИЛИЗАЦИИ».
Сериал (16+).
10.55 «СЛЕД. НЕВЕРНАЯ
СТАВКА».
11.40 «СЛЕД. КТО КОГО».
12.20 «СЛЕД. НЕ ВИЖУ
ЗЛА».
13.00 «СЛЕД. ЖИВОТНЫЙ
ИНСТИНКТ».
13.40 «СЛЕД. СЛУЧАЙ НА
ОХОТЕ».
14.20 «СЛЕД. ЖИЗНЬ ЗА
СТЕКЛОМ».
15.05 «СЛЕД. ТАЙНЫ
БОЛЬНИЧНОГО
ДВОРА».
15.55 «СЛЕД. ПОБЕГ НА
ТОТ СВЕТ».
16.50 «СЛЕД. ОТЦОВСКОЕ
ЧУВСТВО».
17.35 «СЛЕД. ДАМУ
СДАВАЛИ В БАГАЖ».
18.30 Сейчас.
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
Сериал (16+).
00.00 «БУХТА СМЕРТИ».
Драма (16+).
02.10 «МИСТЕР НИКТО».
Фантастика (16+).
04.55 «Мне 20 лет:
коллективный портрет
оттепели». Д/ф. (12+).

С ПОЛЕМ!
Постановлением правительства Республики Калмыкия № 398 от 19 августа
2013 г. установлены сроки
проведения осенне-зимнего сезона охоты 20132014 гг. на территории республики.
В частности, сроки охоты
на водоплавающую, болот"
но"луговую и полевую дичь
установлены с утренней зари
14 сентября 2013 г. по 31 де"
кабря 2013 г.; на кабана всех
половозрастных групп – с 1
октября 2013 г. по 31 января
2014 г.; на ондатру – с 1 октя"
бря 2013 г. по 31 января 2014
г.; на зайца"русака – со 2 но"
ября 2013 г. по 31 января
2014 г.; на пушных зверей –
со 2 ноября 2013 г. по 15 фе"
враля 2013 г.
Этим же постановлением
ограничены нормы добычи
охотничьих ресурсов на од"
ного охотника: заяц"русак –
не более 2"х особей за вы"
езд; болотно"луговая и поле"
вая дичь – не более 15 осо"
бей за выезд; с 14 сентября
по 14 октября 2013г. уток не
более 10 и гусей не более 3
особей за выезд; с 15 октяб"
ря по 31 декабря 2013г. уток
не более 15 и гусей не более
5 особей за выезд.
Запрещена охота на хоря
степного, на пушных зверей
по всей территории Лаган"
ского районного муници"
пального образования юж"
нее автотрассы «Лагань"Улан
Хол». Кроме того, запрещена
охота в государственном
природном заказнике регио"
нального значения «Лесной».
Воскресенье, 1 сентября

05.40 «МЕРТВЫЕ ВОДЫ
МОСКОВСКОГО МОРЯ».
Сериал (16+).
06.00 Новости.
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 Дисней"клуб.
08.40 «Смешарики».
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки».
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Ералаш.
12.40 «Актеры. Жизнь после
славы». (16+).
13.45 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА». Фильм.
18.50 «Голос». (12+).
21.00 «Время».
22.30 «КВН». (12+).
23.55 «НАПИСАНО
СЕРГЕЕМ
ДОВЛАТОВЫМ». Фильм
(16+).
02.55 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ».
Фильм (16+).
россия
05.50 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА».
Комедия.
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 «Мой папа " мастер».
12.15 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ». Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.20 «Смеяться
разрешается».
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести.
20.30 «СЧАСТЛИВЫЙ
МАРШРУТ». Фильм
(12+).
22.20 «МЕЧТЫ ИЗ
ПЛАСТИЛИНА». Фильм
(12+).

00.15 «МАЛАХОЛЬНАЯ».
Фильм (12+).
02.25 «ЗАТЕРЯННЫЕ В
КОСМОСЕ». Фильм
(16+).
твц
05.35 «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф.
06.45 «Янтарный замок».
Мультфильм.
07.10 «Как вырастить волка».
Д/ф. (12+).
07.50 «Фактор жизни». (6+).
08.25 «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». Х/ф. (16+).
10.20 «Барышня и кулинар».
(6+).
10.55 «Обман зрения». (12+).
11.30 События.
11.45 «ДЕЛО №306».
Детектив. (12+).
13.20 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
14.00 «Приглашает Борис
Ноткин». (12+).
14.30 События.
14.45 «Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым».
Д/ф. (12+).
15.35 «МОЯ МОРЯЧКА».
Комедия. (12+).
17.10 «НАХАЛКА». Комедия.
(12+).
21.00 События.
21.20 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС». Детектив
(12+).
23.15 «ЛЮБОВНИК». Х/ф.
(16+).
01.20 «НАШ ДОМ». Х/ф.
(12+).
03.15 «Древние восточные
церкви». Д/ф. (6+).
04.20 «Не родись красивой».
Д/ф. (12+).
нтв
06.00 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ». Сериал
(16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото». (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.

10.20 «Первая передача».
(16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!»
(0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ " Чемпионат
России по футболу
2013/2014. «Зенит» "
«Локомотив».
15.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
Боевик (16+).
17.20 «Из песни слов не
выкинешь!» (12+).
18.25 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
19.50 «ВЕРСИЯ3». Сериал
(16+).
23.45 «Луч Света». (16+).
00.20 «Школа злословия».
(16+).
01.05 «ДЕЛО ЧЕСТИ».
Фильм (16+).
03.05 «ВИСЯКИ». Сериал
(16+).
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА».
Сериал (16+).
культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
Х/ф.
11.45 «Анатолий Папанов».
Д/ф.
12.25 Россия, любовь моя!
12.55 «Ищу учителя». Д/с.
13.35 «КЫШ И
ДВАПОРТФЕЛЯ». Х/ф.
14.50 «Аист». «Просто так».
Мультфильмы.
15.10 «Ищу учителя». Д/с.
15.50 Концерт
Государственного
академического
ансамбля народного
танца имени И.
Моисеева.
16.30 «Ищу учителя». Д/с.
17.10 «Климат. Последний
прогноз». Д/ф.
17.35 «Ищу учителя». Д/с.
18.20 «Искатели».
19.05 Евгений Дятлов.
Любимые романсы.
20.15 «Михаил Ульянов.
Главная роль». Д/ф.

20.50 «ТЕМА». Х/ф.
22.25 «Сказки Гофмана».
Спектакль.
01.30 «Климат. Последний
прогноз». Д/ф.
01.55 «Искатели».
02.45 И. "С. Бах.
Бранденбургский концерт
№3.
5
06.00 Мультфильмы.
07.00 «МОРОЗКО». Фильм"
сказка (6+).
08.25 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из
будущего».
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
НАВЕДЕНИЕ НА ЦЕЛЬ».
Сериал (16+).
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ.
ГЛОТОК
АДРЕНАЛИНА».
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ВАМ
ПИСЬМО».
12.40 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ НА
ТУ НАПАЛИ».
13.15 «ДЕТЕКТИВЫ.
ОШИБКА В РАСЧЕТЕ».
13.45 «ДЕТЕКТИВЫ.
СТРАШНЫЕ ЛЮДИ».
14.15 «ДЕТЕКТИВЫ.
РЕЦЕПТ МЕСТИ».
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ.
ДАЧНЫЕ СТРАСТИ».
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ.
БОГАТЫЙ ДЯДЮШКА».
15.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ГРАНТ».
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ.
ПРЕРВАННЫЙ ТАНЕЦ».
17.00 «Место происшествия.
О главном».
18.00 «Главное».
Информационно"
аналитическая
программа.
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
Сериал (16+).
23.50 «БАШМАЧНИК».
Комедия (12+).
01.55 «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ». Драма
(12+).
03.35 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У
ДЯТЛА». Драма (12+).
05.05 «Ленинградские
истории. Самая
обаятельная и
привлекательная». Д/ф.
(12+).
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Интервью по поводу
В Элисте побывала известный врач, доктор медицинских наук, профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Нина Кирбасова. Мы не могли упустить возможности
пообщаться с Ниной Петровной, тем более недавно из печати вышел калмыцкий эпос «Джангар», подготовленный
фирмой «МСП» в совершенно новом оформлении и с новыми иллюстрациями. Отец Кирбасовой был достаточно
близко знаком с Семеном Липкиным, переводчиком эпоса, и рассказал ему о существовании «Джангара», настойчиво предложив перевести его на русский язык.
В круг научных интересов Нины Петровны входит и репродуктивное здоровье граждан России, поэтому хотелось обсудить с ней вопросы этого потенциала страны –
важнейшую составляющую социально-демографического развития государства.

отпусков, в том числе и у ча"
стного работодателя, мате"
ринский капитал и другие
меры социальной поддерж"
ки женщин и семьи, появле"
ние в стране сети перина"
тальных центров) наконец
дают результаты. Там, где
построены перинатальные
центры, реально улучши"
лись показатели. Планиру"
ется строительство еще
свыше 50 таких учрежде"
ний. Словом, в последние
годы на данную сферу об"
ращено реальное внимание

нальных особенностей.
У каждой беременной
женщины сегодня должна
быть так называемая марш"
рутная карта. Степень рис"
ка для матери и плода сле"
дует оценивать заранее.
Перинатальные центры те"
перь обязаны отслеживать
течение беременности в
каждом сложном случае и
вовремя, на необходимом
уровне, оказывать помощь.
Есть известное выражение:
предупрежден – значит во"
оружен.

Профессор Нина КИРБАСОВА:

«Скучаю по солнцу, ветру и друзьям!»
– Нина Петровна, какими судьбами в Калмыкии?
– Я довольно часто бы"
ваю в Элисте. Скучаю по
солнцу, ветру, друзьям. Это
родной край. Кроме того,
накопились дела обще"
ственные и семейные.
Здесь могилы родителей,
старшего брата.
– Известно, что ваш
отец – однокурсник Семена Липкина и именно
Петр Васильевич познакомил его с эпосом
«Джангар».
– Среди джангароведов
есть мнение, что мой отец
имеет отношение к его пе"
реводу. Это не так. Мы аб"
солютно не претендуем на
какое"то «прислонение» к
этому. Роль отца в том, что,
тесно общаясь с Семеном
Израилевичем в студенчес"
кие годы, он сумел достой"
но представить эпос кал"
мыцкого народа, настоял,
чтобы тот начал заниматься
его переводом на русский
язык. Думаю, отец понимал,
что знакомство русскоязыч"
ной аудитории с эпосом бу"
дет способствовать укреп"
лению и сохранению стату"
са «Джангара».
Они учились в 1930"е го"
ды в Московском инженер"
но"экономическом институ"
те им. С. Орджоникидзе,
сейчас это ГУУ, еще ранее –
МИУ. И жили вместе в об"
щежитии. Отец окончил ин"
ститут в 1936"м с квалифи"
кацией «инженер"эконо"
мист – организатор химиче"
ского производства».
Вы можете посмотреть
интервью Семена Израиле"
вича, опубликованное в га"
зете «Советская Калмыкия»
в 1989 году, где он упомина"
ет моего отца. В статье
Липкин признается, что его
изумила фантазия народа и
музыка эпоса после того,
как Петя Кирбасов спел ему
фрагмент из «Джангара» и
изложил его содержание.
Кроме того, в Сети есть
интервью Липкина, датиро"
ванное 2002 годом, в кото"
ром он также говорит о кал"
мыцком эпосе и указывает
имя Кирбасова.
Как рассказывал папа, во
время их учебы в вузе он
сказал однокурснику: «Ну
что ты там переводишь
«Манас», вот посмотри, ка"
кой у нас «Джангар!» Лип"
кин сделал литературный
перевод двух глав по под"
строчникам отца. Их пере"

вод был опубликован в аль"
манахе, посвященном по"
эзии народов СССР. О нем
позже лестно отозвался
Корней Чуковский в газете
«Правда». Как вспоминал
сам Семен Израилевич, по
предложению калмыцкой
стороны Гослитиздат за"
ключил договор на полный
перевод «Джангара».
Потом в Союзе писате"
лей был вечер, в нем участ"
вовали, как вспоминает
Липкин, и калмыки. Предсе"
дателю СП Фадееву пере"
вод понравился, был со"
здан даже комитет по
«Джангару», в который во"
шел и Липкин. А в 1940 году
в Калмыкию на специаль"
ную сессию, посвященную
выходу перевода эпоса,
приехали крупнейшие со"
ветские писатели. Это все
по воспоминаниям Семена
Израилевича.
У нас дома хранится пер"
вое издание «Джангара».
Отец мой – фронтовик,
1912 года рождения, ушел
на войну в первых числах
июля 1941 года. После ус"
коренного обучения в Ста"
линградском танковом учи"
лище прошел всю войну в
танковых войсках: участво"
вал в Сталинградской бит"
ве, в боях на Курской дуге, в
штурме Берлина. С 1945 по
1949 год служил в составе
советских войск в Герма"
нии. В 49"м он был направ"
лен на военную службу в
Советский Союз. И в это
время встречался с Липки"
ным в Москве. Отец ждал
назначения в тот момент.
Встреча эта, насколько мне
известно, была небезопас"
ной для обоих. Мой отец –
офицер, представитель ре"
прессированного народа. А
у Липкина тоже была какая"
то проблема с властями. В
общем, я помню из воспо"
минаний отца, что для них
обоих эта встреча могла бы
закончиться плачевно.
Именно тогда Семен Из"
раилевич подарил папе
первое издание «Джангара»
1940 года в его переводе, с
иллюстрациями Фаворско"
го. Они обсуждали вопрос о
дарственной надписи, од"
нако решили «для безопас"
ности» этого не делать.
Вспоминая рассказы от"
ца, в которых было мало эмо"
ций, а только факты, с дет"
ства ценю и горжусь мужест"
вом и верностью дружбе, ко"
торые присутствовали в по"
колении наших родителей.

В 1959 году, когда в Кал"
мыкии с размахом и боль"
шим вдохновением (нако"
нец вернулись домой!) от"
мечали годовщину вхожде"
ния калмыцкого народа в
состав России, в республи"
ку приехал и Семен Израи"
левич. Очень приятный че"
ловек, он был у нас в гостях.
И хвалил папу за то, что у
него есть дети, гордился
успехами друга юности.
Отец работал тогда минист"
ром местной промышлен"
ности.
А в 1989 году, когда Лип"
кин был в Элисте, он спро"
сил у Давида Кугультинова,
где дети Петра Кирбасова.
Давид Никитич позже на"
шел меня в Москве, где я
работала. Давид Никитич с
большим энтузиазмом от"
несся к истории знакомства
Липкина через моего отца с
«Джангаром». Мы догово"
рились встретиться втроем,
но Семен Израилевич при"
болел. Увы, наша встреча
не состоялась.
– Ваши исследования
лежат в плоскости репродуктивного здоровья. Несколько лет назад со
ссылкой на представителей Минздрава РФ СМИ
сообщали, что впервые
за 50 лет число искусственных абортов в стране стало снижаться. Это
означает, что женщины
сегодня больше заботятся о себе или медицина
стала лучше?
– Абортов действительно
становится меньше. Значи"
тельная их часть выполня"
ется щадящим медикамен"
тозным методом. В про"
шлое уходят варварские
методы
хирургического
прерывания. Инвалидиза"
ция женщин в связи с абор"
тами снижается. Но их чис"
ло, к сожалению, еще вели"
ко, и здесь большое поле
работы и для нас, врачей, и
для педагогов, и родите"
лей, и для вас – «четвертой
власти».
– В прошлом году у
нас, по одним данным,
рождаемость
якобы
впервые
превысила
смертность, по другим –
по-прежнему умирает
больше, чем рождается…
– Вероятно, меры по уве"
личению продолжительнос"
ти жизни, государственные
демографические програм"
мы (это и регулирование
оплаты до– и послеродовых

государства: это и повыше"
ние квалификации меди"
цинских кадров, и внедре"
ние передовых технологий
и новых методов диагнос"
тики, а главное – организа"
ция родовспоможения, ме"
дицинской помощи. В обыч"
ных роддомах должны ро"
жать 70 процентов женщин
с нормально протекающей
беременностью. Если име"
ется риск для мам или буду"
щего ребенка, они должны
быть приписаны к перина"
тальным центрам. Но «рис"
кованные» роды по"преж"
нему практиковались в
обычных роддомах. Сегод"
ня положение меняется. Хо"
тя где"то, как всегда, есть
перегибы. Иногда неоправ"
данно закрывают родиль"
ные отделения при ЦРБ, по"
тому что нерентабельно их
содержать: одна"две жен"
щины в месяц рожают.
Есть нормативы, но они
должны, конечно, приме"
няться с учетом географи"
ческого районирования и
конкретных особенностей
территории. Раньше так бы"
ло: вот район, в нем должны
быть телеграф, банк и цент"
ральная районная больница
с родильным отделением. А
если в ЦРБ низкое число
родов? Закрыть её? По"
мощь при этом зачастую
организуется на другом
уровне – не в районе, а в го"
роде. Россия – страна
большая, и регионы друг от
друга существенно отлича"
ются. Возьмите среднюю
полосу России, где малое
количество родов и хоро"
шая транспортная доступ"
ность, и, например, Дагес"
тан, где более 50 районов,
из них 12 – в труднодоступ"
ной горной местности. Кой"
ко"места в этих районах со"
кращать нельзя, несмотря
на малое число родов. А с
учетом высокой рождаемо"
сти и частоты патологии
требуется
значительно
больше хорошо оснащен"
ных коек в столице и горо"
дах. Другими словами, не"
смотря на достаточное, по
нынешним нормативам,
число родильных коек в Да"
гестане, с учетом регио"
нальных
особенностей
крайне необходимы допол"
нительные высокооснащен"
ные места именно в Махач"
кале. Словом, нужны пери"
натальные центры, и орга"
низационные, управленчес"
кие решения должны при"
ниматься с учетом регио"

В отдаленных территори"
ях сегодня используются
комплексы «Теле"медици"
на».
– Ну, где-то они и простаивают…
– Но факт, что государ"
ство осуществило поставку
этих телекоммуникацион"
ных комплексов. Необходи"
мо осваивать, учиться.
– Расходных материалов и кадров нет – это
уже, видимо, должно
только местные власти
волновать. А почему в
России до сих пор не вводят в Национальный календарь прививок вакцинацию девочек против
вируса папилломы человека, от возможного рака
шейки матки? Ее делают
в рамках госпрограмм в
44 странах. На своем
февральском форуме педиатры России высказались за расширение российского календаря прививок, но воз и ныне там.
Нам легче хоронить
ежедневно 20 женщин?
Это данные врачей, согласно которым столько у
нас погибает каждый
день от рака шейки матки. В более чем 30 странах планово прививаются
дети от ротавирусной инфекции, у нас – нет. Не
все же у нас могут позволить себе вакцинацию от
этих вирусов! Тот же гардасил стоит порядка 4-6
тысяч рублей.
– Дело, конечно, упира"
ется в финансирование. Но
есть все предпосылки к то"
му, что календарь прививок
будет расширен с учетом
рекомендаций специалис"
тов. Правда, у нас есть та"
рифы и нормативы, а также
стандарты оказания меди"
цинской помощи. И при
этом наш врач находится
между молотом и наковаль"
ней. Хотят, чтобы он выле"
чил дешевыми лекарствами
или вообще без них. Но вра"
чи не волшебники, и про"
фессия эта очень трудная.
Зачастую доктор должен
принять мгновенное реше"
ние, чтобы спасти больно"
го, потому что через пять
минут будет уже поздно…
Профессия врача рань"
ше была престижной, и он
имел социальные бонусы.
Сегодня как"то пытаются
вернуть льготы медикам
лишь в сельской местности.
– В мае этого года на
сайте Росстата опублико-

ван краткий отчет «Репродуктивное здоровье
населения России –
2011», обещано было его
полностью опубликовать,
но до сих пор висит только краткое резюме. Составители отчета надеются, что его итоги будут
«востребованы при разработке конкретных мер
государственной политики по улучшению репродуктивного здоровья населения в целях реализации Концепции демографической политики РФ на
период до 2025 года».
– Что касается здоровья,
то имеется несколько мо"
ментов. На смену одним бо"
лезням, которые доминиро"
вали, скажем, лет 25"30 на"
зад, приходят другие. И от"
веты на многие вопросы,
которые были тупиковыми
еще в первые годы моей ра"
боты, найдены в течение
жизни одного поколения
врачей. Достижения меди"
цины впечатляют! Второе:
сегодня нет такого «запаса»
хирургической патологии,
нет очередей на операции.
Они проводятся с мини"
мальной инвазивностью,
они становятся органосо"
храняющими, не калечащи"
ми. С другой стороны, в
связи с тем, что улучшилась
диагностика, появляются
новые заболевания, кото"
рые раньше либо не выяв"
лялись, либо другая пато"
логия была на первом, вто"
ром и третьем местах.
Сегодня рожает поколе"
ние детей тех женщин, ко"
торые вылечены от каких"
либо патологий. Были це"
лые популяции женщин и
семей, которые еще 30 лет
назад ни при каких обстоя"
тельствах не могли иметь
детей. Сегодня они рожают,
более того – уже их дети. Но
при этом какие"то заболе"
вания или патологии пере"
даются в качестве особен"
ностей обмена веществ,
проявляющихся
своими
чертами функционирования
иммунной и эндокринной
систем. И это новые нюан"
сы современной медицины.
Раньше даже было поня"
тие «пробные роды», то есть
родит или нет, а сейчас вра"
чи руководствуются прави"
лом: сохранить каждую бе"
ременность, сохранить и
выходить каждого ребенка.
И при этом, считаю, должна
быть активизирована про"
паганда не только здорово"
го образа жизни, но и се"
мейных ценностей, сохра"
нения целомудрия.
– Почему наши гинекологи не назначают возрастным женщинам в период климакса гормонозаместительную терапию,
кроме, конечно, тех, кому
это противопоказано? Ну,
раньше мучились женщины, а сегодня-то множество препаратов имеется в
распоряжении врача…
– Сегодня это контроли"
руется, имеется целый ком"
плекс, который может на"
значить врач. Это также и
советы по правильному для
данного периода образу
жизни женщины. Нужно
лишь обратиться к специа"
листу, а квалифицирован"
ный врач обязательно по"
может сохранить «качество
жизни» и после 45 лет.
Ðàéìà Ã ÐÈÃÎÐÜÅÂÀ
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КАЛМЫЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБУЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНОЙ (БЕСПЛАТНОЙ) ОСНОВЕ

Прием без вступительных экзаменов по следующим специальностям:
На очное обучение на базе 11 классов – срок обучения 2 года 10 месяцев.
На очное обучение на базе 9 классов с получением среднего (полного) общего и среднего
профессионального образования – срок обучения 3 года 10 месяцев.
" 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (техник);
" 262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий;
" 230115 Программирование в компьютерных системах;
" 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – бухгалтер.
На базе 9 классов (с получением среднего (полного) общего и начального профессио
нального образования, обучение бесплатно) срок обучения 2 года 10 месяцев – по сле
дующим
специальностям:
" Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) – с получением специальности «Води"
тель
категории «В, С »;
" Автомеханик.
Обучающиеся в группах по специальностям «Газоэлектросварщик» и «Автомеханик» обеспечи"
ваются бесплатным питанием, стипендией, общежитием.
На заочное отделение на базе 11 классов:
" 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – бухгалтер;
" 230115 Программирование в компьютерных системах ;
" 262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий;
" Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (техник).
При КГТЭК имеется филиал Таганрогского государственного радиотехнического уни
верситета.
Также имеется общежитие для студентов, столовая, сауна, библиотека с читальным за
лом,
оборудованная современной компьютерной техникой, имеется выход в Интернет.
Юноши во время обучения освобождаются от воинской службы.
При поступлении необходимо предоставлять следующие документы:
1. Заявление;
2. Документ об образовании (подлинник);
3. Медсправку (форма № 086"у);
4. Фотографии 3х4 (4 штуки).
Приём документов до 31 августа, при наличии мест – до 25 декабря
на очную форму обучения, до 25 октября – на заочную форму обучения.
Педагогический коллектив колледжа составляет 51 процент педагогов, имеющих высшую
квалификационную категорию, 39 процентов педагогов имеют звание Почетного работника
начального, среднего профессионального образования.
Для студентов работают: спортивные секции – футбол, баскетбол, волейбол, греко рим
ская борьба, теннис; кружки художественной самодеятельности – вокала, танца, игры на гита
ре, художественного чтения, театральный кружок, клуб молодых поэтов «Пегас».

Адрес колледжа: 358005, г. Элиста, ул. 8 Марта, 26. Тел. 2-66-98, 2-69-77.
Проезд автобусами №№ 2, 7, 11, 19. Э/п kgtek@mail.ru

Компьютер – ремонт, на
стройка. Антивирус.
Заправка принтеров. Выезд.
3"36"85, 8"927"592"6084
Ремонт телевизоров на
дому. Вызов бесплатно.
Качество. Гарантия.
8"905"409"3175

Квалифицированный ре
монт и настройка компьюте
ров. Антивирусы, выезд, гаран
тия.
8"960"899"1989
Сдаю в аренду помещение
– 300 руб. за кв. м.
8"961"540"3030

Ремонт стиральных машин
автоматов. Качество. Гарантия.
8"905"409"4751
Обивка, ремонт, сборка и
реконструкция мебели.
6"20"83, 8"906"176"5514
Продается 3комнантная
квартира КЛ в 4 микр. (бро
нир. дверь, счетчики, санузел
и ванная  новые). Цена  2,2
млн руб.
8"963"055"2071, 8"912"
238"0072

Мелкий ремонт дома:
замена, перенос розеток,
люстр, багет, смесителей.
Электромонтаж. Линоле
ум.
4"12"24, 8"927"590"4691

Обивка, ремонт, сборка
мебели.
8"909"399"85"01, 2"27"84

Продается нежилое зда
ние, площадь 40 кв. м, по ад
ресу: 3 микр., площадка
«Детского мира», цена 1,6
млн руб.
8"917"686"1077

Грузоперевозки на а/м ИЖ
«Ода» («пирожковоз»).
8"909"399"85"01, 2"27"84
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Из зала суда

СУДЬЯ ПОПРОСИЛ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОГИБШИХ
19 августа состоялось очередное заседание суда по
делу начальника Яшкульского филиала уголовно2
исполнительной инспекции УФСИН Чингиза Горяева,
обвиняемого в совершении ДТП в Элисте, в
результате которого погибли Владимир
и Наталья Чумудовы.
На этот раз разбиратель" на заседание в Верховном
ство проходило около трех суде из"за двух минут опоз"
часов, начавшись в 14.10. В дания, и то по причине за"
зале присутствовало около держки проверяющими: до
20 человек, на предыдущем этого на два заседания про"
– более 30.
пускавшие охранники вдруг
У подсудимого появились, стали звонить куда"то, вы"
кроме Тамары Эльдеевой, яснять, пускать или нет жур"
новые защитники: заявление налиста. Но это к слову.
о вступлении в дело в начале
Минут 20 прокурор зачи"
заседания (впопыхах допи" тывала обвинительное за"
сывая его, все ждали) подал ключение. Согласно ему, «26
Сергей Бургустинов. В зале ноября 2011 года в 8 час. 22
находился и третий адвокат мин. водитель Горяев Ч.Е.,
обвиняемого, не представ" находясь в состоянии алко"
ленный публике. Тамара Хо" гольного опьянения, управ"
джигоровна предоставила ляя технически исправной
медсправку, согласно кото" автомашиной марки «ТАГАЗ
рой у нее был острый брон" ТАGER»… в условиях гололе"
хит, из"за которого перене" да, следовал по проезжей
сли предыдущие слушания, части ул. Ленина г. Элисты в
продолжавшиеся лишь пол" западном направлении со
часа, на которых она, к слову, скоростью не менее 72
ни разу не кашлянула.
км/час, в зоне действия ин"
На 20"й минуте заседа" формационного дорожного
ния зашли опоздавшие слу" знака 6.2 «Рекомендуемая
шатели, передавшие заодно скорость 50 км/час».
ордер и доверенность ново"
Житель поселка Яшкуль
му защитнику. На что судья Чингиз Горяев, согласно об"
Александр Чимидов сделал винению, «проявляя пре"
замечание: больше пускать ступную небрежность, в на"
не буду! А если бы опоздав" рушение требований Пра"
шие остались за дверью, как вил дорожного движения
без доверенности участво" РФ, утвержденных поста"
вал бы адвокат в процессе? новлением Правительства
Помнится, меня не пустили России № 1090 от 23 октяб"

Машина Чумудовых после ДТП
ря 1993 года, … выехал на
полосу встречного движе"
ния, где совершил столкно"
вение с автомашиной «ВАЗ"
21114»… под управлением
Чумудова В. Г., двигавшего"
ся в восточном направлении
со скоростью 50 км/час,
вместе с пассажиром Чуму"
довой Н. Д. В результате не"
осторожных
преступных
действий водителя Горяева
Ч. Е. автомашину «ВАЗ"
21114» вынесло на правую
обочину по ходу ее движе"
ния, и водитель Чумудов В.Г.
получил тяжкие телесные
повреждения, от которых
скончался на месте проис"
шествия, а пассажир Чуму"
дова Н. Д. с полученными
телесными травмами госпи"
тализирована в ГУ «Респуб"
ликанская больница им. П.
П. Жемчуева», где позднее
скончалась».
Далее гособвинитель пе"
речислила многочисленные,
не совместимые с жизнью

травмы, ушибы, разрывы и
переломы. Не все в зале
спокойно выдержали этот
страшный и горестный спи"
сок. Надо отдать должное
врачам: первая карета «ско"
рой помощи» прибыла на
место трагедии через 9 ми"
нут, в 8.31 утра. Увы, «все по"
вреждения в своей совокуп"
ности расцениваются как
тяжкий вред, причиненный
здоровью человека, созда"
ющий непосредственную уг"
розу для жизни, " зачитала
прокурор. " Между данными
повреждениями и смертью
гр. Чумудова В. Г. имеется
прямая причинная связь.
При судебно"химическом
исследовании крови Чуму"
дова В. Г. этиловый алкоголь
не обнаружен».
Таким образом, подыто"
жила гособвинитель, «Горя"
ев Ч. Е., совершил преступ"
ление, предусмотренное ч.
6 ст. 264 УК РФ, " наруше"
ние правил дорожного дви"

жения, совершенное лицом,
находящимся в состоянии
опьянения, повлекшее по
неосторожности
смерть
двух лиц».
В ходе разбирательства
исследовались рапорты де"
журных и постовых, прото"
колы с места происшествия,
характеристики обвиняемо"
го, другие документы. Дело
насчитывает 6 томов.
Выяснилось, что в маши"
не следовал еще один пас"
сажир. Поговаривали (ДТП
резонансное и много обсуж"
далось в республике), что
была еще одна пассажирка,
но в суде говорилось лишь
об одном. В ходе следствия
изымались емкости с био"
материалами данного пас"
сажира и водителя. Забор
крови на присутствие алко"
голя производился в момент
доставления
обоих
в
травмпункт, позже в палате
водитель (у него были лег"
кие повреждения) отказался
от обследования. Поэтому в
деле присутствуют только
один флакон крови подсуди"
мого и два – его пассажира.
После 5"минутного пере"
рыва всем пришлось перей"
ти в другой зал, оборудован"
ный для просмотра записей с
камер видеонаблюдения. На
них отчетливо виден момент
преступления. Хотя адвокат
несколько раз вопрошал: за"
чем нам это показывают?
Далее судья Александр

Чимидов допрашивал по"
терпевшую – одну из доче"
рей Владимира Чумудова.
Просил охарактеризовать
погибшего, каким он был,
употреблял ли спиртное,
привлекался ли к уголовной
или административной от"
ветственности.
А над кем, собственно,
идет суд? Неужели характе"
ристики Владимира Гатцае"
вича (а он, конечно, был для
детей лучшим папой на све"
те) имеют отношение к де"
лу? Он имел 40 лет води"
тельского стажа, не пил, не
курил, не привлекался.
То же самое судья попро"
сил сделать в отношении по"
гибшей матери потерпев"
шей. Хотел судья, чтобы дети
рассказывали сквозь слезы
(а как иначе?) о родителях,
или не хотел, но странно бы"
ло слышать такие вопросы.
Поинтересовался Алек"
сандр Анатольевич, просил
ли подсудимый извинения у
потерпевшей. Оказалось,
нет.
На перенесенном по хо"
датайству гособвинения на
26 августа заседании были
допрошены свидетели " ме"
дики, инспекторы ДПС. Не"
которые из них путались в
показаниях. В итоге было
объявлено, что следующие
слушания состоятся 12 сен"
тября в 14 часов.

2012"й количество детей в
России уменьшилось на 7, 5
миллиона и сегодня составля"
ет примерно около 26 млн. В
конце 2009 года Детский фонд
ООН (ЮНИСЕФ) заявил, что
младенческая смертность в
России в 4 раза выше, чем в
Западной Европе.
На сайте «Демоскоп» имеет"
ся счетчик населения, который
выдает текущие данные по на"
селению России и мира. Каж"
дые 17 секунд у нас рождается
один ребенок, и каждые 17 се"
кунд умирает 1 россиянин.
Число несовершеннолетних
с ограниченными возможнос"
тями растет; сегодня их в стра"
не примерно 576 тысяч. В Кал"
мыкии по состоянию на 2012
год проживает 2214 семей с
детьми"инвалидами. По дан"
ным на начало этого года, у нас
1086 сирот.
В «Братьях Карамазовых»
устами героя Достоевский го"

ворит, что «ничего нет выше и
сильнее, и здоровее, и полез"
нее впредь для жизни, как хо"
рошее какое"нибудь воспоми"
нание, и особенно вынесенное
еще из детства… прекрасное,
святое воспоминание, сохра"
ненное с детства, может быть,
самое лучшее воспитание и
есть». Очень хочется, чтобы
дети не болели, чтобы в их вос"
поминаниях не было места бо"
ли и страданиям.

Ñâåòëàíà Á ÅÌÁÅÅÂÀ

Чужого горя не бывает

КОГДА ДЕТСТВО СТАНЕТ СЧАСТЛИВЫМ?
Мы уже сообщали, что калмыцкие студенты, обучающиеся в Праге, вместе с друзьями организовали благотворительный концерт в пользу нуждающихся в лечении и реабилитации наших детей. В пятницу Гиляш Арнаева и Мерген
Шургчиев отчитались о собранных средствах и вручили их
мамам Ромы Грицина, Давида Даргаева и Савра Сарангова.
22"25"летняя молодежь,
вложившая в проект собствен"
ные и, скорее всего, родитель"
ские деньги, справилась с ним.
Юноши и девушки не только
заказали билеты и афиши,
брелоки и значки с логотипом
«Дари добро», продавали их и
обивали пороги организаций и
предприятий, фирм и компа"
ний Элисты, но и проделали
много другой работы.
Совсем юные Гиляш и Мер"
ген рассказали, что связались
с компанией «Росдисконт»
(программа скидок) и продава"
ли ее дисконтную карту, попро"
сили самую крупную в городе
аптеку реализовать значки и
брелоки. Не все они, к сожале"
нию, проданы, тем не менее
сегодня их можно приобрести
в магазине «Гардероб» – очень
симпатичные они.
– Нам помогало немало на"
ших сверстников"волонтеров и
взрослых людей, всем прино"
сим огромную благодарность,
– говорят студенты.

И мы выражаем призна"
тельность всем, кто принял
участие в акции добра. Се"
годня Роман Грицина после
полуторамесячного пребыва"
ния в детской больнице выез"
жает с мамой в Российский
научный центр хирургии им.
академика Петровского. Он
нуждается в трансплантации
печени. К сожалению, его ма"
ма Наталья не сможет, как
предполагалось, выступить
донором сына – у нее другая
группа крови, поэтому на об"
следование выехал также ее
брат, дядя Романа.
Наталья Алексеевна и ее
дети проживают в селе Крас"
ный Партизан Яшалтинского
района, после смерти отца се"
мье тяжело, в ней еще двое де"
тей"школьников.
Савр Сарангов – очень
сильный и неунывающий па"
рень. Мы надеемся, что у него
появится активная инвалидная
коляска, о которой он мечтает.
Друзья, в том числе в социаль"

Ó÷ðåäèòåëüèçäàòåëü:
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé
Âëàäèìèð Áåññàðàáîâ
äîì «Àíòóðàæ»

СТЕПНАЯ МОЗАИКА

ных сетях, у него есть. О его
маме Любови Шалбуровой
«Степная мозаика» уже сооб"
щала в статьях о погибших
ВИЧ"инфицированных детях.
Ее многодетной семье до сих
пор не выдан земельный учас"
ток. Сколько еще об этом напо"
минать? Ни обещанной («да,
вам положено!») в конце 1980"х
квартиры, ни участка под стро"
ительство. Удивляюсь мужест"
ву и терпению Любови Петров"
ны. Она, потерявшая одного
ребенка, понимает чувства На"
тальи Грицины и Майи Даргае"
вой. Украдкой мама Савра про"
тянула деньги рядом сидящей
маме Давида.
У ее 11"летнего сына Дави"
да недавно вторично удалена
опухоль головного мозга, но
остался еще пораженный учас"
ток. Теперь ему предстоит хи"
миотерапия, прописанная по
месту жительства. В республи"
ке на беду нет детского онко"
лога. Верим, что наши врачи
справятся с проблемой.
Мы также надеемся на ско"
рейшее выздоровление маль"
чишек, чего и желаем им. А ма"
мы Ромы и Давида благодарят
главного педиатра республики
Ларису Дуляеву, доктора Ва"
лентину Санджиеву из детской

Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ÔÑ9 0855
âûäàíî 19 àïðåëÿ 2006 ãîäà Íèæíå-Âîëæñêèì
óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
Íàø ýëåêòðîííûé àäðåñ: SMozaika@mail.ru
Ñàéò: SMozaika.ru

поликлиники и ее коллег за
внимание и заботу.
Но не дают покоя вопросы:
почему у нас такое незащи"
щенное детство? Почему не
получается следовать призыву
Руссо: дать детству вызреть в
ребенке? Почему такие ма"
ленькие пособия семьям с де"
тьми? Почему у нас болеет и
умирает маленьких граждан
больше, чем в Европе?
Любой из великих, кто заду"
мывался о будущем человече"
ства и стремился обустроить
мир, обращался к детству. Лю"
бая страна, думающая о соб"
ственном будущем, заботится
в первую очередь о самых ма"
леньких.
Полтора года назад Незави"
симый институт социальной
политики вместе с Детским
фондом ООН представили до"
клад о положении детей Рос"
сии. Был проведен анализ по"
ложения несовершеннолетних
в нашей стране в сравнении с
периодом до 1991 года и до
2000"го. Главный вывод иссле"
дования: если раньше бед"
ность в нашей стране затраги"
вала большей частью пожилых
людей, то сегодня среди бед"
ных числятся в основном се"
мьи с детьми. С 2000 года по
Âñå òîâàðû è óñëóãè
ïðåäñòàâëåííîé
ðåêëàìû ñåðòèôèöèðîâàíû.
Ìàòåðèàëû, îáîçíà÷åííûå
çíàêîì ®, ïóáëèêóþòñÿ íà
ïðàâàõ ðåêëàìû.

Ðåêëàìíî-èíôîðìàöèîííàÿ
ãàçåòà. Òèðàæ 5 000 ýêç.
Âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Ïîäïèñíîé èíäåêñ 60031.
(äëÿ äåòåé ñòàðøå 16 ëåò)

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÇÀÎð «ÍÏÏ «Äæàíãàð» (ã. Ýëèñòà, óë. Ëåíèíà, 245)

Ðàéìà Ã ÐÈÃÎÐÜÅÂÀ

Номера телефонов
Майи Владимировны
Даргаевой –
89886851725;
Натальи Грицины –
89615439144,
номер карты Сбербанка
Н. А. Грицины –
639002609012986742,
№ лиц. счета в Сбербанке М. В. Даргаевой –
40817810860300022680

Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ
ðåäàêöèÿ ãàçåòû îòâåòñòâåííîñòè íå íåñ¸ò.
Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðîâ íå âñåãäà ñîâïàäàåò
ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó – 17.00, ôàêòè÷åñêè – 17.00

Çàêàç ¹963

Àäðåñ ðåäàêöèè, ó÷ðåäèòåëÿ:
358000,
Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ, ã. Ýëèñòà,
óë. Ëåíèíà, 240, îô. 414
Òåë. 2-97-51, 2-46-89

