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Слово к читателям

Мы не говорим «прощайте»,
мы говорим «до свидания!»
Здравствуйте, уважаемые читатели!
Здравствуйте все, кто интересовался на
шей газетой и постоянно ждал её. Спасибо
за ваше неравнодушие и поддержку до
брым словом.
Так уж получилось, что мировой финансо
вый кризис своим крылом задел и «Степную
мозаику»; почти два месяца газета не выхо
дила в бумажном варианте, за что приносим
искренние извинения читателям, а в осо
бенности – подписчикам.
Вы же знаете, что свободная пресса в на
шей стране, любое независимое СМИ – это
инородное тело в организме власти, кото
рое она рано или поздно непременно от
торгает. Наша газета – не исключение, но
всё же мы не расслабляемся – и не такое
случалось в нашей почти десятилетней ис
тории! Недаром же ведь говорится: дорогу
осилит идущий, и сама жизнь подтверждает
эту истину.
Поймите правильно, любое печатное из
дание требует немалых расходов: оргтех
ника, аренда помещений, типографские за
траты, налоги, телефон, интернет, транс
порт, зарплата и так далее. Всё это деньги.
Надежды на рекламодателей, увы, не оп
равдались. Многие из них считают нашу га
зету оппозиционной и по этой причине не
хотят рисковать своим благополучием.
Однако как бы то ни было, жизнь продол

жается – современные коммуникации по
зволяют нам пережить временные труднос
ти. Известно, что многие российские СМИ
отошли от привычного формата и перешли
на электронный вариант. Так вот: был, есть
и будет сайт газеты smozaika.ru, на котором
станут публиковаться актуальные материа
лы по самой различной тематике, рассмат
риваемые с разных точек зрения, как и
прежде, мы будем бороться с несправедли
востью, хамством и беззаконием, произво
лом чиновников. А там, глядишь, наступят
более благоприятные дни, и газета вновь
обретет второе дыхание. Во всяком случае,
предпосылки к этому есть!
А пока можете обращаться в редакцию в
письменной форме на электронный адрес
газеты: smozaika@mail.ru.
Желаем вам (и нам тоже), чтобы наступа
ющий год выдался лучше уходящего, чтобы
он принес поменьше разочарований и по
больше радости и надежд.
С Новым годом!
И последнее: подписчики «СМ» оплатили
доставку, подчеркиваем, только доставку,
газеты по декабрь включительно. Предъ
явив корешок квитанции, можете вернуть
разницу в сумме в «Почте России».
Êîëëåêòèâ ð åäàêöèè
ãàçåòû « Ñòåïíàÿ ì îçàèêà»

ЗАЙМЫ ВСЕМ! Быстрая помощь! Заполните заявку по тел.: 89034009315
ИП Гребенникова Н. А. ОГРН 311619310900095
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Завтра – черная дата в истории калмыцкого народа:
ровно 70 лет назад началась операция «Улусы»
Элиста – мой родной город. Здесь я родилась
9 января 1937 года. Наша семья – отец Болдырев
Борис Берденович, мама Сенкеева Цендя
Бюрюновна и я – жила в доме номер 4. Он был
трехэтажный, построенный в виде буквы «г»,
передняя его часть выходила на улицу Пушкина, а
другая – к школе № 3, где ныне располагается
лицей.
Мой отец работал в Кал
мыцком драматическом теа
тре заместителем директо
ра по хозяйственной части.
Мама возглавляла канцеля
рию Совета министров
КАССР.
Отец участвовал в совет
скофинской войне 1939 го
да. Вернувшись, он продол
жил работу в театре.
Мое сказочное детство
оборвалось 22 июня 1941 го
да. Папа ушел доброволь
цем на фронт. Его часть рас
полагалась под Ростовом.
Солдаты рыли оборонитель
ные окопы. Отец был полит
руком, но вскоре его отоз
вали в Элисту для организа
ции эвакуации артистов и
имущества
Калмыцкого
драмтеатра.
На грузовой машине мы с
отцом и работниками театра
выехали из Элисты в сторону
Яшкуля. Вскоре послышался
рокот немецкого самолета.
Он нас не бомбил: то ли ис
тратил боеприпасы, то ли
это был разведчик. В пути
мы видели разбитые телеги,
останки людей и животных. Я
ничего не понимала, отец от
ворачивал мое лицо от окна
кабины. Было очень жарко, и
хотелось пить.
Мама осталась в Элисте.
Необходимо было уничто
жить архив Совмина, так как
приближался враг. Поэтому
она и еще две женщины вы
носили документы и жгли их
во дворе нынешнего главно
го корпуса КГУ. Мама эвакуи
ровалась из города, когда
фашисты близко подошли к
нему.
Машина, в которой ехали
артисты, папа и я, добралась
до Калмыцкого базара (ныне
часть города Астрахани). Ар
тистов разместили в школе.
А театральное имущество и
наша зимняя одежда, погру
женные на трактор с прице
пом, пропали в пути. Никто
не знает, захвачены они бы
ли фашистами или разграб
лены мародерами. Ежеднев
но отец уходил на заседание
оргкомитета Калмыцкого об
кома партии и Совмина в
Калмбазаре.
Ранним утром в конце ав
густа 1942 года у ворот до
ма, где жила наша семья, ос
тановилась грузовая маши
на. Она приехала за отцом. Я
вышла за ворота, чтобы его
проводить. Просила взять
меня с собой. Но машина уе
хала. Я долго бежала за ней,
пока не упала, и плакала на
пыльной дороге. Мне было
пять лет, но детское сердце
будто предчувствовало беду.
К вечеру того же дня, как
позже узнала из рассказа
участника группы Бемби Са
ранговича Шалбурова (в
195859 годах он был дирек
тором ЦаганАманской шко
лы, потом долгое время ра
ботал в Минпросе Калмы
кии), отец и его товарищи до

ехали до Бергина (совхоз
«Полынный»). На следующее
утро, оставив в селе редакто
ра калмыцкой газеты, группа
выехала в Харбу. Но до их
приезда в это село нагрянула
фашистская моторизирован
ная разведка. Дорога была
лишь для гужевого транспор
та, и пыль столбом от едущей

Казахстана, пока не добра
лись поездом до Актюбин
ска. Там маме и сообщили о
страшной гибели отца.
После разгрома фашис
тов под Сталинградом и ос
вобождения Элисты в янва
ре 1943 года мы с мамой из
Актюбинска вернулись ран
ней весной в Элисту. Виде
ли, как из Сталинграда вели
многокилометровую колон
ну пленных немцев, грязных,
заросших, обвязанных каки
мито тряпками. В Элисте
мы застали полную разруху,
не было и нашего дома.
Только на уцелевшей стене с
балконом увидели свою ке

нас привезли на площадь,
там уже стояла толпа стари
ков и старух, женщин с пла
чущими детьми. У каждого
оставленного дома мычали
коровы, блеяли овцы, выли и
лаяли собаки. Прозвучала
команда: «Загружай!»
Никто не знал, куда нас
везут, некоторые шептались,
что на расстрел. Другие мо
лились. Когда проехали до
вольно большое расстояние,
тягостное напряжение спа
ло: значит, не на расстрел.
Так доехали до Калмыцкого
базара. Взрослых вновь ох
ватил ужас. Через Волгу был
построен новый мост. Он не

гон. Моя мама родила маль
чика. Женщины помогли ей.
Дорога казалась беско
нечной. Наконец, кудато
прибыли, оказалось, в Крас
ноярск. Открылась дверь ва
гона, и нам приказали выгру
жаться. На улице было так
холодно, что заболели паль
цы. Нам приказали спускать
ся вниз с платформы и идти
к баракам. Мама с ребенком,
а я самостоятельно, спусти
лись как с горы, так мне ка
залось. Окоченевшие от хо
лода, мы добрались до бара
ка. Это был деревянный ан
гар с двухъярусными нара
ми. Кто передвигался, того

Шептались, что нас
везут на расстрел
машины была видна издале
ка. Всадник, мчавшийся га
лопом из Харбы, на вопрос
«Есть в селе немцы?» махнул
головой, что нет. А фашисты
тем временем загнали всех
жителей по домам. Пушку на
правили в сторону прибли
жавшегося грузовика с груп
пой. Первым же выстрелом
они попали в цель. Пламя ох
ватило машину. Сидевшие
впереди, обожженные и ра
неные, выпали из нее. Мой
отец в гимнастерке с выго
ревшими на солнце следами
от петлиц политрука и заши
тым партбилетом сидел сза
ди и успел спрыгнуть с маши
ны. Он не был ранен, также,
как и Алов из Астрахани. Фа
шисты, видя, что все без ору
жия, стали добивать тех, кто
стонал или шевелился. В лу
же крови лежал Бембя Са
рангович, комсомольский се
кретарь. Он был ранен в щеку
навылет и лежал без созна
ния. Когда очнулся, не шеве
лился, и фашисты не стали
тратить на него пули.
Затем, бросив раненых в
какойто сарай, увели на до
прос моего отца и Алова.
Всю ночь их истязали. Отцу
выбили зубы, сломали че
люсть, но так и не добились
своего. Утром отца и Алова
посадили в люльку мотоцик
ла и увезли в степь. У колод
ца их расстреляли. Вернув
шись в село, фашисты при
казали не хоронить их, иначе
они вернутся и сожгут все
село. Так и лежали у колодца
трупы, распухшие до неузна
ваемости. Отца опознали
только по останкам одежды.
После того отъезда отца
мы с мамой эвакуировались
в Казахстан. Из Астрахани
отплыли на пароходе в Гурь
ев. В этом бескрайнем вод
ном пространстве было ощу
щение тревоги и беспомощ
ности.
В снежную морозную зи
му мы скитались по селам

росинку и детский горшок.
Не было жилья и работы для
мамы. Пришлось уехать в
ЦаганАман, где жили род
ственники. Мама устроилась
на работу в райсовете.
Однажды на край села
подъехали огромные крытые
грузовые машины. Из них
вышли люди в военной фор
ме. Они ни с кем не разгова
ривали. Через пару дней ут
ром к нам громко постуча
лись. Вошли двое вооружен
ных солдат, к маме они обра
тились: «Руки вверх!» Она от
казалась выполнять приказ.
Военнослужащие спросили
«Оружие есть?» Мама отве
тила, что нет. Один из них ус
троил обыск. Ничего не на
шли, кроме книги «Два капи
тана» Каверина, которую чи
тала мама. Офицер сказал,
что дает 15 минут на сбор ве
щей. В это время в окно по
стучалась тетя Мацка. Она
рано утром была в конторе и
по пути принесла нам молоко
на чай. Мама сказала, что ее
арестовали. И успела крик
нуть: «Нас увезут, забери ос
тавшиеся вещи!» Но когда те
тя вернулась домой, в ее до
ме тоже были солдаты. Ей не
дали времени собраться, так
и увезли ее и двух сыновей в
том, в чем были одеты. Когда

был опробован. Если не вы
держит, тогда все погибнут.
Пожилые читали молитвы.
Не знаю, была ли наша ма
шина первой, но она благо
получно проехала на проти
воположный берег. Все об
легченно вздохнули. Но впе
реди была неизвестность...
На
железнодорожном
вокзале всех погрузили в то
варные вагоны. Там были на
ры. Женщин с детьми поса
дили наверх. В вагонах были
маленькие зарешеченные
окна. Посередине стояла
железная печка, в углу – ды
ратуалет. На станциях от
крывали двери вагонов с во
просом: «Трупы есть?»
Ктото сказал: «Опять
штабеля сложили». Потом я
поняла смысл этих слов, так
складывали трупы с поезда.
По количеству оставшихся в
вагоне давали пайки, но не
помню, что именно. Женщи
ны бегали за кипятком. Ког
да трогался поезд, пили этот
кипяток. Обжигаясь, я бурча
ла: «Не могу пить, он очень
горячий». Однажды ночью по
полу вагона ползал старик.
Он стонал, ему не хватало
воздуха. К утру он затих.
Оказалось, умер. Через не
которое время другое собы
тие взбудоражило наш ва

отправляли на второй этаж.
Нам выделили место внизу.
Никакой еды никто не дал.
Надо было выживать самос
тоятельно. В бараке была
железная печка, чтобы обог
реваться и кипятить воду.
Мама топила ее углем, ос
тальные не знали, как с ней
обращаться. Чтобы не уме
реть с голоду, люди пошли
на улицу продавать одежду
местным. Тетя обменяла ко
жаное пальто на полбулки
черного хлеба и килограмм
картошки. Так мы поужина
ли. Пока чистили картошку,
собравшиеся вокруг дети
брали очистки и прижимали
их к горячей печке. Подер
жав их так немного, съедали.
На верхнем этаже нар
ктото страдал энурезом,
непроизвольным мочеиспу
сканием. Ночью один из спя
щих внизу закричал: «Хур ор
джана!» («Дождь идет»).
Прибывших и поселенных
в бараке поставили на ка
рантин. Ежедневно из бара
ка увозили группу людей в
баню. Верхнюю одежду за
бирали для прожарки от на
секомых. От этого хорошие
вещи покоробились и испор
тились. Барак обрабатывали
хлоркой. Помню, как голых
людей заводили в предбан

ник. В одном углу стояли ста
рики и подростки, стыдливо
прикрывшиеся лоханками, в
другом – голые женщины с
детьми на руках и девочки. У
некоторых девушек были ко
сы ниже пояса. Мужчин по
стригли наголо, а женщинам
дали вонючую мазь от вшей,
которую нужно было втирать
в волосы. Тех, кто сопротив
лялся, хватали за косы и от
резали их, насильно мазали
той мазью остатки волос.
В один из морозных дней
нас повезли в баню. Пока
мама заворачивала нас в
тряпье, мы опоздали на по
грузку, место нам досталось
сзади. Мама села с ребен
ком почти на борт полутор
ки. Я прижалась к ее ноге.
Машина тронулась. Наш путь
лежал через железную доро
гу. За высоким забором бы
ло депо, откуда шел паро
воз. Этого не видел и не слы
шал водитель. Мама крикну
ла сидящим впереди: «Сту
чите по кабине, сообщите
водителю об опасности».
Никто не решился, все боя
лись наказания. Помню, при
ближалось к нам чтото ог
ромное и черное. Я прижа
лась к маминой ноге и за
жмурилась, потом от удара
потеряла сознание. Когда
очнулась, услышала крики:
«Цендя под паровозом».
Привстав, увидела, как выта
скивают маму изпод колес
паровоза с половиной рука
ва пальто. У меня мелькнула
мысль: как же она будет но
сить такое пальто? Я не по
няла, что у мамы нет полови
ны руки. От удара паровоза о
борт грузовика с людьми все
сидевшие на скамейках по
валились в разные стороны.
Мама с моим грудным бра
тиком упала на рельсы впе
реди паровоза. Она успела
откинуть ребенка в сторону,
а руку не успела убрать. Па
ровоз протащил ее несколь
ко метров по шпалам. Нако
нец, когда он остановился,
ее с трудом вытащили из
под паровоза. Она смогла
пройти несколько шагов,
опираясь на чьето плечо. Ее
уложили на матрас. Недале
ко от аварии оказался Юлий
Семенович Эренценов, за
служенный врач РСФСР, то
же репрессированный. Он
оказал первую помощь. Сво
им носовым платком нало
жил жгут на руку. Затем ор
ганизовал срочную отправку
моей мамы в больницу. Ос
тавшиеся пришли в себя от
шока. Оказалось, что многие
пострадали. У одной женщи
ны был перелом ключицы, у
другой погибла дочь. Ничего
не понимая, женщина бега
ла, обнимая пустое одеяло.
Пострадала и я: от удара
прокусила язык, из носа и
рта текла кровь, я не могла
ни говорить, ни есть, ни пить
несколько дней.
Старшая сестра мамы
Мацка Базаева из бани шла
пешком. Дойдя до места
аварии, она нашла
руку мамы. В
снегу обнару
жила и осип
шего от крика
моего бра
стр.
тишку.
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Из зала суда

Адвокаты забывают о кодексе профессиональной этики?
В судебном рассмотрении дела сотрудника УФСИН по РК, совершившего ДТП
со смертельным исходом, объявлен очередной перерыв

Коллаж

Санал Шавалиев
признан виновным
Наконецто вынесен судеб
ный вердикт в отношении Са
нала Шавалиева, в прошлом
главного редактора газеты
«Хальмг унн», а сегодня – за
местителя директора респуб
ликанского информационного
агентства «Калмыкия». «Степ
ная мозаика» не раз писала об
этом деле. Напомним: моло
дая таксистка обвиняет Шава
лива в том, что он, будучи не
трезвым, приставал к ней но
чью в автомобиле и даже уда
рил ее. Более полугода шло
разбирательство в суде. Под
судимый, как только мог, пы
тался оправдаться, но надо от
дать должное судье участка
№ 6 Элистинского судебного
района Республики Калмыкия
Евгении Беляевой, она выне
сла, на наш взгляд, вполне
беспристрастный приговор.
Правда, создала тем самым
опасный прецедент: теперь
любой хам может отдубасить
таксиста, даже женщину, при
ставать с гнусными предложе
ниями, сознавая, что грозит
ему, от силы, десять тысяч
штрафа.
И почему была применена
ч. 1 ст. 116 УК РФ, а не часть 2
«а», которая квалифицирует
подобные деяния как хулиган
ство, что привело бы к более
суровому наказанию?
Но все мы помним, что
наш суд – самый гуманный
суд в мире!
Знаете, что любопытно? Те
СМИ, что поддерживают главу
республики Алексея Орлова –
это одно мнение. Оппозиция –
понятное дело, как всегда, «по
ту сторону баррикад». Однако
в отношении Санала Шавалие
ва все местные журналисты
априори оказались солидар
ны. «Антиорловцев» понять
можно: дескать, глава плохо
работает с кадрами, даже пос
ле «циркового номера» на
прессконференции с прези
дентом России нашего «героя»
надо было гнать поганой мет
лой из журналистики (тот имел
наглость – и глупость – попро

сить Путина поздравить его, г
на Шавалиева, дочь с днем
рождения). Те же из пишущей
братии, кто поддерживает ны
нешнюю власть, чисто из кор
поративной солидарности –
стыдно же! – хотели бы спра
ведливости в решении суда.
Тем паче, что обвиняемый до
сих пор возглавляет регио
нальное отделение Союза жур
налистов РФ.
Итак. Где поставить запя
тую? – «Казнить нельзя поми
ловать».
Санал Шавалиев признан
виновным в совершенном им
преступлении по статье 116 УК
РФ – «Нанесение побоев или
совершение иных насильст
венных действий, причинив
ших физическую боль, но не
повлекших последствий, ука
занных в статье 115 настояще
го Кодекса» («умышленное
причинение легкого вреда здо
ровью»). Назначенное наказа
ние – штраф в размере 10 ты
сяч рублей, который он обязан
уплатить в местный бюджет.
Вы спросите, почему не так
систке? Это отдельный разго
вор. Если она будет претендо
вать на возмещение ей мо
рального вреда, дело станет
рассматриваться в другой ин
станции.
Пока все. Догадываетесь,
каковы будут дальнейшие дей
ствия Шавалива? Я, напри
мер, не сомневаюсь: сначала
он попытается опротестовать
это решение в Элистинском
городском суде. Если и тот
ему не поможет – дело дойдет
до Верховного суда республи
ки. Очень хотелось бы наде
яться, что и там всё поймут
правильно.
Интересно: до междуна
родного суда в Гааге наш Са
нал Тимофеевич дотянется?
Право, было бы забавно…
Èíãâàð × È×ÈÍÎÂ
P.S. Приговор суда пока
не вступил в законную си
лу; защите дается десять
дней на обжалование.

Похоже, на следующей
неделе, а может быть, и в
следующем году, Элистин
ский городской суд огласит
решение по уголовному де
лу против сотрудника кал
мыцкого управления ФСИН
Чингиза Горяева, который
обвиняется в совершении
преступления, предусмот
ренного частью 6 статьи 264
УК РФ. На сайте горсуда
указано, что последнее за
седание состоялось 17 де
кабря, далее объявлен пе
рерыв до 25.12.2013. Но по
ка, на момент написания за
метки, участники процесса
не получили повесток о на
значении на 25 или 26 дека
бря следующего или окон
чательного заседания.
Напомним, 26 ноября
2011 года, как следует из
обвинительного заключе
ния, «в 8 часов 22 минуты Го
ряев Ч. Е., находясь в состо
янии алкогольного опьяне
ния, управляя технически
исправной автомашиной
марки «ТАГАЗ ТАGER»… в ус
ловиях гололеда, следовал
по проезжей части ул. Лени
на г. Элисты в западном на
правлении со скоростью не
менее 72 км/час, в зоне дей
ствия информационного до
рожного знака 6.2 “Реко
мендуемая скорость 50
км/час”».
Более полутора лет дли
лось следствие, в июле это
го года дело было передано
в Элистинский горсуд.
В конце ноября судебное
заседание перешло в актив
ную фазу, во всяком случае,

оно назначалось почти
ежедневно, продолжалось
какоето время и по разным
основаниям откладывалось.
До того, с начала октября по
19 ноября, –объявлялось от
ложенным по причине неяв
ки защитника подсудимого.
19 ноября адвокат предъ
явил суду справку о болез
ни, вернее, листок нетрудо
способности, хотя в октяб
ре, когда участники процес
са переходили в другой зал
для просмотра записи с ка
мер видеонаблюдения, в те
лефонном разговоре он
громко комуто сообщал:
«Еду в Париж!» Да и погова
ривали, что отсутствовал за
щитник в суде не по причине
болезни: «А что, вы не знае
те, он же катался во Фран
цию и Израиль!»
Впрочем, иногда каза
лось, что адвокаты напрочь
забыли корпоративный ко
декс чести (профессиональ
ной этики). Одна могла на
реплику судьи о том, что он
делает ей замечание, мах
нуть рукой: «Да хоть двад
цать». Другой на заседании
5 декабря позволил себе
выпад с некоторым улусист
ским душком к другим уча
стникам процесса: «Девуш
ка, я понимаю, что вы с Чер
ных земель, но ведите себя
прилично, вы не на колхоз
ном собрании».
Неоднократно прокурор
просила суд сделать заме
чание защитникам, посколь
ку обвинение не всегда мог
ло высказать свои доводы
изза их ремарок. Часто

слышалось: «дайте мне ска
зать до конца», «я вас не пе
ребивала», «ваша честь,
прошу сделать замечание,
ну что это такое?»…
17 декабря, на предыду
щем судебном заседании,
свидетель Аркадий Горяев,
председатель Союза реп
рессированных народов,
дал характеристику погиб
шему Владимиру Чумудову,
рассказав, что именно Вла
димир Гатцаевич был ини
циатором выплат компенса
ций жертвам политических
репрессий, и первым в Кал
мыкии компенсации реп
рессированным по утере
ими имущества стали вы
плачиваться в Чернозе
мельском районе, возглав
ляемом Чумудовым.
Подсудимый на этом за
седании, как и ранее, вины
своей не признал. На одном
из слушаний, 26 ноября
2013 года, обвиняемый
лишь обмолвился: «Я, ко

нечно, соболезную потер
певшим…»
По ходатайству прокуро
ра к делу приобщены копии
журнала учета и списания
вещественных
доказа
тельств из республиканско
го Бюро судмедэкспертизы,
согласно которым коды ана
лиза крови обвиняемого и
следующего по записи про
веряемого совпадают. У
прокурора возникли сомне
ния в подлинности результа
тов исследования.
В общем, гособвинитель
попросила для подсудимого,
учитывая смягчающие об
стоятельства (малолетний
ребенок, положительные
служебные характеристики),
наказание в виде лишения
свободы сроком на 8 лет с
отбыванием его в колонии
поселении и лишения права
управления транспортным
средством на три года.
Ìàêñèì Ø ÎÃÎËÎÂ

Правовой перекресток

Прокуратура Калмыкии раскритиковала работу МВД
и обвинила власть в бездействии
Прокуратура Калмыкии
обвинила отдел по борьбе с
экономическими преступле
ниями МВД РК в ненадлежа
щем исполнении своих обя
занностей, а органы власти
республики – в бездей
ствии.
Вчера на сайте республи
канского надзорного органа
появилось сообщение, в ко
тором говорится, что стати
стические данные, показы
вающие снижение числа вы
явленных за последние че
тыре года на территории ре
спублики экономических
преступлений, не отражают
истинное положение дел в
этой сфере. За рамками
статотчетности остается
значительный массив ла
тентных преступлений.
«Оперативнорозыскная
деятельность по выявле
нию, пресечению и раскры
тию преступлений экономи
ческой направленности не
соответствует требованиям
закона. Предоставленные
оперативным сотрудникам
отдела борьбы с экономиче
скими преступлениями МВД
РК полномочия в полной ме
ре ими не используются», –
говорится в сообщении.

Так, из 12 преступлений,
выявленных в сфере ЖКХ,
только одно было раскрыто
правоохранительными орга
нами, остальные 11 выявле
ны в рамках прокурорских
проверок. В результате сла
бой оперативной работы
ежегодно около 20% уголов
ных дел приостанавливают
ся в связи с тем, что лица, их
совершившие, не были ус
тановлены.
Сотрудниками правоох
ранительных органов при
нимаются незаконные ре
шения об отказе в возбуж
дении уголовных дел. Только
в текущем году прокурора
ми выявлено и восстановле
но на учет 14 укрытых пре
ступлений экономической
направленности.
В 2013 году по выявлен
ным нарушениям прокуро
рами внесено 35 требова
ний и 14 представлений, в
результате чего 18 должно
стных лиц привлечены к
дисциплинарной
ответ
ственности. В качестве «во
пиющего примера» халатно
го отношения к исполнению
служебных обязанностей
приводится уголовное дело
по факту хищения денежных

средств в ходе капитального
ремонта домов в п. Яшалта.
Это уголовное дело находи
лось без движения в тече
ние трех недель после отме
ны прокурором решения о
его приостановлении.
Как показывает проку
рорский анализ, в республи
ке созданы условия и пред
посылки, способствующие
совершению преступлений
экономической направлен
ности. Так, в действующих
нормативных документах не
закреплены положения о ве
домственном контроле и об
ответственности за эффек
тивное и целевое использо
вание бюджетных средств. К
примеру, в республиканских
программах ответствен
ность за достоверность
представляемых докумен
тов возложена на получате
лей субсидий.
При этом органы власти
республики самоустрани
лись от осуществления кон
троля и надзора за целевым
использованием бюджетных
средств, выделенных на ре
ализацию программ. Функ
ции технического надзора
по строящимся и реконстру
ируемым социальнозначи

мым объектам возложены
на Казенное предприятие
РК «Дирекция “Стройзаказ
чик”», работники которого
не являются должностными
лицами, а значит, исключа
ется возможность их при
влечения к уголовной ответ
ственности за допущенные
нарушения.
Работники
казенного
предприятия не просто не
надлежащим образом вы
полняют свои обязанности,
но и подписывают акты при
емапередачи выполненных
работ без проведения фак
тического
технического
надзора и проверки их до
стоверности, порой заведо
мо зная о невыполненных
работах.
Среди других причин,
способствующих соверше
нию экономических пре
ступления, называются не
качественное проведение
правоохранительными ор
ганами
доследственных
процессуальных проверок,
отсутствие эффективных
мер, противодействующих
хищению
бюджетных
средств, и др.
asiarussia.ru,
26.12.2013 г.

27 декабря 2013, №42 (400)
Понедельник, 30 декабря

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).
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго
здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где"то
рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить
(16+).
15.00 Новости (с
субтитрами).
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время».
(12+).
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КВН». (16+).
00.10 «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA». Фильм (16+).
02.10 «ЗДРАВСТВУЙ,
ДЕДУШКА МОРОЗ!»
Фильм.
03.50 «В наше время».
(12+).
россия
05.00 Утро России.
09.00 «НЕПУТЕВАЯ
НЕВЕСТКА». Фильм
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
Вести.
11.50 Вести. Дежурная
часть.
14.00 Вести.
14.25 Местное время.
Вести.
14.45 «Смеяться
разрешается».

15.50 «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
Комедия (12+).
17.40 «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" 2».
Комедия (12+).
19.40 Местное время.
Вести.
20.00 Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА». Фильм (12+).
00.50 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ». Фильм
(12+).
02.55 «ЭЛЬФ». Комедия (12+).
04.50 Комната смеха.
твц
05.30 «ЗЛАТОВЛАСКА».
Х/ф.
07.00 «КАРНАВАЛ». Х/ф.
(12+).
10.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». Х/ф. (12+).
11.30 События.
12.25 «Постскриптум».
(16+).
13.30 «В центре событий».
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ». Х/ф. (12+).
17.30 События.
18.40 Тайны нашего кино.
(12+).
19.10 Петровка, 38. (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ». Комедия
(16+).
22.00 События.
00.10 «ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ». Х/ф.(12+).
01.35 «НОВОГОДНЯЯ
СЕМЕЙКА». Комедия
(12+).
нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал
(16+).

Среда, 1 января

06.00 «Две звезды».
07.20 «ЗОЛУШКА».
Фильм.
08.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». Комедия.
10.00 Новости (с
субтитрами).
10.10 «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ,
ИЛИ
С ЛЕГКИМ
ПАРОМ!»
Комедия.
12.00 Новости (с
субтитрами).
13.25 «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Комедия.
15.20 «ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ».
Комедия
16.50 «Две
звезды».
19.30 «Золотой
граммофон».
22.30 «АВАТАР».
Фильм (16+).
02.35 «МУЛЕН
РУЖ». Фильм
(16+).
04.35 «ХОРТОН».
Фильм.
россия
05.20 «Лучшие
песни».
07.15 «ЕЛКИ#2».
Комедия.
09.00 «Белка и
Стрелка.
Звездные собаки».
Мультфильм.
10.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ».
Комедия.

12.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». Комедия.
14.00 Вести.
14.10 «Песня года».
16.30 «Юмор года».
(12+).
18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» Фильм (12+).
19.55 «Первый
Новогодний
вечер».
21.20 «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ». Фильм
(12+).
23.55 «НОВОГОДНЯЯ
ЖЕНА». Фильм
(12+).
01.35 «ЧАРОДЕИ».
Фильм.
04.15 Комната смеха.
твц
05.50 «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ».
Х/ф. (12+).
09.15 Мультпарад.
10.15 Тайны нашего
кино. (12+).
10.50 «СЕРДЦА
ТРЁХ».
Х/ф.(12+).
12.55 «СЕРДЦА
ТРЁХ#2».
Х/ф.(12+).
14.30 События.
16.00 «Задорнов
больше чем
Задорнов». (12+).
17.40 «ГРАФ
МОНТЕ#
КРИСТО». Х/ф.
(12+).
21.15 «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ».
Х/ф.(12+).
23.10 «ТРЕМБИТА».
Х/ф. (6+).
00.55 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
Х/ф. (6+).

10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
Т/с. (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 «ГОРЮНОВ». Сериал
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЗИМНИЙ КРУИЗ».
Фильм (16+).
01.35 «ПРО ЛЮБОВЬ».
Комедия (16+).
03.30 «Лучший город
Земли». (12+).
04.30 «И снова
здравствуйте!» (0+).
04.55 «АДВОКАТ». Сериал
(16+).
культ
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЗВОНЯТ,
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ».
Х/ф.
12.30 «Больше, чем
любовь».
13.15 «Вологодские
мотивы». Д/ф.
13.25 «СНЕГУРОЧКА».
Х/ф.
14.55 «Любовь моя "
эстрада». Д/ф.
15.40 Новости культуры.
15.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
Х/ф.
17.20 «Пафос. Место
поклонения Афродите».
Д/ф.
17.35 «Kremlin gala».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.15 «Сати. Нескучная
классика».
21.35 «Леонид Гайдай. и
немного о
«бриллиантах».
Д/ф.

03.35 «Траектория
судьбы». Д/ф.
(12+).
нтв
05.50 «ДЕНЬ
ДОДО». Комедия
(12+).
07.15 «ВОЛКОДАВ».
Фильм (12+).
09.35 «ПРАЗДНИК
ВЗАПЕРТИ».
Комедия (16+).
11.10 «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ». Фильм
(16+).
17.05 «Большая
перемена». (12+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ОПЕРАЦИЯ
«КУКЛОВОД».
Сериал (16+).
23.00 «Тайна
русского
похмелья». (18+).
00.50 «ЗАХОДИ # НЕ
БОЙСЯ,
ВЫХОДИ # НЕ
ПЛАЧЬ». Комедия
(12+).
02.35 «ЗИМНИЙ
КРУИЗ». Фильм
(16+).
04.30 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
Сериал (16+).
культ
06.30 «Евроньюс».
10.05 «Тайна
третьей
планеты».
Мультфильм.
11.00 «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ».
Х/ф.
12.30 «Исторический
роман».
Д/ф.
13.10 «Цирк
Массимо».

22.20 Гала"концерт в Баден"
Бадене.
23.45 Новости культуры.
00.05 «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ». Х/ф.
01.40 «Чему смеётесь? или
Классики жанра».
02.45 Пьесы для гитары.

культ

5
06.00 Сейчас.
06.10 «Защита Метлиной».
(16+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место
происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». Фильм
(12+).
11.45 «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ».
Фильм (12+).
12.00 Сейчас.
13.25 «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ».
Фильм (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА». Фильм
(12+).
18.00 «Место
происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «СЛЕД. НОВЫЙ
ГОД». Сериал (16+).
19.45 «СЛЕД. ЕЛОЧКА».
20.30 «СЛЕД.
СНЕГУРОЧКА ПО
ВЫЗОВУ».
21.15 «СЛЕД. КОНЕЦ
СВЕТА».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД.
ОСТОРОЖНО,
СНЕГУРКИ».
23.15 «Момент истины».
(16+).
00.10 «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА». Фильм
(12+).
02.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ». Сериал
(12+).

14.15 Новогодний
концерт
Венского
филармоническог
о оркестра"2014.
16.50 «Прямой
разговор. О долге
и чести».
17.50 «ВОЛГА#
ВОЛГА».
Х/ф.
22.00 «ВИКТОР #
ВИКТОРИЯ».
Х/ф.
00.15 Queen.
Концерт.
01.20 Мультфильмы
для взрослых.
02.45 «Поль
Сезанн».
Д/ф.
5
06.35 «Звёзды
Дорожного
радио». Концерт
(12+).
08.35 «ОтЛичная
дискотека на
ПЯТОМ». (12+).
13.00 «ДИСКОТЕКА#
80#Х». (12+).
17.00 «МЕСТО
ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». Сериал
(12+).
22.40 «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА».
Комедия (12+).
00.50 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ».
Фильм (12+).
01.50 «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ».
Фильм (12+).
02.55 «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ».
Фильм (12+).

Вторник, 31 декабря

05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 Модный приговор.
10.40 «В наше время». (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ЗОЛУШКА». Фильм.
13.40 «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». Комедия.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ЕЛКИ». Комедия (12+).
16.40 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
Комедия.
18.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ C ЛЕГКИМ
ПАРОМ!» Комедия.
21.15 Проводы Старого года .
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина.
00.00 Новогодняя ночь на
Первом.
03.00 «Дискотека 80"х».
россия
05.50 «ЧАРОДЕИ». Комедия.
08.35 «ДЕВЧАТА».
Комедия.
10.20 «Лучшие песни " 2013».
11.50 «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ# 2».
Комедия (12+).
13.30 «ЕЛКИ#2». Комедия
(12+).
14.00 Вести.
15.40 «Короли смеха». (12+).

17.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». Комедия.
18.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». Комедия.
20.35 «ТРИ БОГАТЫРЯ».
Комедия.
22.20 «Новогодний парад
звезд».
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
00.00 Новогодний Голубой
огонек " 2014.
04.10 Большая новогодняя
дискотека.
твц
04.35 «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ». Х/ф.(16+).
08.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ#ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф.
(12+).
10.10 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Х/ф.
(12+).
11.30 События.
11.50 «Новый Год с доставкой
на дом». (12+).
13.35 Мультфильм.
13.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив
(12+).
14.30 События.
16.20 Тайны нашего кино. (12+).
16.55 «ШИРЛИ#МЫРЛИ».
Х/ф. (12+).
17.30 События.
19.55 «Приют комедиантов».
(12+).
21.30 «МОРОЗКО». Фильм"
сказка.

Четверг, 2 января

06.00 Новости.
06.10 «ЧИНГАЧГУК#
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ».
Фильм (12+).
08.00 «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ». Фильм (16+).
10.00 Новости (с
субтитрами).
10.10 «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Комедия.
12.00 Новости (с
субтитрами).
12.10 «Ледниковый
период 4:
Континентальный
дрейф».
13.45 «ОДИН ДОМА».
Комедия.
15.35 «АНЖЕЛИКА,
МАРКИЗА
АНГЕЛОВ». Фильм
(12+).
17.30 «Угадай мелодию».
(12+).
18.00 «Поле чудес». (16+).
19.10 «Голосящий
КиВиН». (16+).
21.00 «Время».
22.45 «20 лучших песен
года». (16+).
00.45 «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК». Фильм
(16+).
03.00 «В РАЮ КАК В
ЛОВУШКЕ». Комедия
(12+).
04.45 «В наше время».
(12+).
россия
05.05 «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА».
Комедия.
06.35 «СНЕГ НА
ГОЛОВУ». Фильм
(12+).
08.25 «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ».
Комедия (12+).

10.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» Фильм (12+).
12.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». Фильм.
14.00 Вести.
15.35 «Песня года».
18.05 «Юмор года». (12+).
20.00 Вести.
20.20 «Второй
Новогодний вечер».
22.05 «БЕДНАЯ LIZ».
Комедия (12+).
00.10 «Живой звук».
01.40 «СТРЕЛЯЙ
НЕМЕДЛЕННО!»
Комедия (12+).
03.20 «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ».
Комедия.
04.45 Комната смеха.
твц
06.00 «Новогодний
детектив». Х/ф.(12+).
07.50 «ИГРУШКА».
Комедия (6+).
09.35 «ЖЕНИХ ДЛЯ
БАРБИ». Х/ф. (12+).
13.35 «Хроники
московского быта.
Новогоднее
обжорство». (12+).
14.30 События.
14.45 «МИССИС
БРЭДЛИ». Детектив
(12+).
16.35 «Атлас Дискавери.
Открывая Японию».
(12+).
17.20 «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ». Х/ф. (12+).
21.00 События.
21.15 «ЗОЛУШКА С
РАЙСКОГО
ОСТРОВА». Х/ф.
(16+).
23.00 «СЕРДЦА ТРЁХ».
Х/ф.(12+).
01.05 «Мэрилин Монро и
её последняя
любовь». Д/ф. (12+).
02.10 «Жадность больше,
чем жизнь». Д/ф.
(16+).

22.55 Новый Год на Красной
площади.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
01.05 «СЕРЕНАДА
СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ».
Х/ф. (12+).
02.30 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС».
Х/ф. (12+).
04.15 «СЕСТРА ЕГО
ДВОРЕЦКОГО». Х/ф.
(12+).
нтв
05.55 «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ». Сериал
(16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Ты не поверишь! (16+).
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «ВОЛКОДАВ». Фильм
(12+).
13.00 Сегодня.
14.00 «НАЗНАЧЕНА
НАГРАДА». Комедия
(12+).
16.00 Сегодня.
18.10 «АЛМАЗ В
ШОКОЛАДЕ». Комедия
(12+).
20.05 «ПРАЗДНИК
ВЗАПЕРТИ». Комедия
(16+).
21.40 «The Best " Лучшее».
(12+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина.
00.20 «Ээхх, разгуляй!» (16+).
03.55 «Давайте мириться!»
(16+).

нтв
06.15 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с.
(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.55 «Из песни слов не
выкинешь!» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВРАЧ». Сериал
(12+).
13.00 Сегодня.
13.25 «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Сериал (16+).
17.05 «Большая
перемена». (12+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ОПЕРАЦИЯ
«КУКЛОВОД».
Сериал (16+).
23.00 «Вдоль по памяти».
(16+).
01.00 «ОПЯТЬ НОВЫЙ!»
Комедия (16+).
02.55 Квартирный вопрос
(0+).
04.10 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
(16+).
культ
06.30 «Евроньюс».
10.05 «Обыкновенный
концерт».
10.40 «ЦЫГАНСКИЙ
БАРОН». Х/ф.
12.00 «Николай
Трофимов». Д/ф.
13.40 Мультфильмы.
14.15 Мирей Матье.
16.50 «Прямой разговор.
О городе».
17.25 «Больше, чем
любовь».
18.05 «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ». Х/ф.
19.40 «Снежное шоу
Вячеслава Полунина».
20.40 «Мечтая о себе
другой. Марина
Неелова».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ». Х/ф.
13.45 Мультфильм.
14.35 «Чему смеётесь? или
Классики жанра».
15.40 Новости культуры.
15.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
Х/ф.
17.15 «Семен Фарада.
Смешной человек с
печальными глазами».
Д/ф.
19.30 Новости культуры.
21.20 Мирей Матье. Концерт.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
00.05 Новый год в компании с
Юрием Башметом.
01.15 Робби Уильямс и «Take
That». Концерт на
стадионе Манчестера.
5
08.55 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
Фильм (6+).
11.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
Комедия (12+).
13.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ». Комедия (12+).
14.35 «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА». Комедия
(12+).
15.30 Сейчас.
16.10 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН». Комедия
(12+).
17.40 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». Комедия (12+).
19.05 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
Комедия (12+).
20.30 «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ». Комедия
(12+).
21.55 «Звёзды Дорожного
радио». " 2013 (12+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
00.05 «Легенды Ретро FM». "
2013 (12+).
03.35 «Супердискотека 90"х».
(12+).

21.10 Лучано Паваротти.
22.30 «РОБИН И
МЭРИАН». Х/ф.
00.15 Джон Леннон.
01.10 «В подземных
лабиринтах
Эквадора».
02.50 «Иоганн Вольфганг
Гёте». Д/ф.
5
05.55 Мультфильмы.
07.15 «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА». Комедия
(12+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД.
ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ
ЧУДЕСНЫЕ». Сериал
(16+).
11.00 «СЛЕД. ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ».
11.40 «СЛЕД. ХОРОВОД
НЕЧИСТИ».
12.25 «СЛЕД. ПРОВОДЫ
КОСМОНАВТОВ».
13.05 «СЛЕД.
КОРПОРАТИВ».
13.55 «СЛЕД.
КУКУШОНОК».
14.35 «СЛЕД. НОЖ».
15.25 «СЛЕД. ШКОЛА.
ПЕРВАЯ КРОВЬ».
16.05 «СЛЕД. СМЕРТЬ
НАПОКАЗ».
16.55 «СЛЕД. ЧУЖИЕ
ГРЕХИ».
17.40 «СЛЕД. СМЕРТЬ
КОЗЛЕВИЧА».
18.30 Сейчас.
18.40 «СЛЕД. ДЕЛО
ТАБАК».
19.30 «СЛЕД. ПИРАТЫ».
20.15 «СЛЕД. НИКТО НЕ
ЗАПЛАЧЕТ».
21.00 «СЛЕД.
НЕВИДИМЫЙ
УБИЙЦА».
21.55 «СЛЕД. ЦАРСКИЙ
НАПИТОК».
22.40 «СЛЕД. ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ».
23.25 «СЛЕД. БАБА С
ВОЗУ».
00.15 «ДИСКОТЕКА#80#Х».
(12+).
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05.45 «СЛЕД
СОКОЛА». Фильм
(12+).
06.00 Новости.
08.00 «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ». Фильм
(16+).
10.00 Новости (с
субтитрами).
10.10 «МОРОЗКО».
Фильм.
11.40 Ералаш.
12.00 Новости (с
субтитрами).
12.10 «Ледниковый
период 3: Эра
динозавров».
13.50 «ОДИН ДОМА 2».
Комедия.
16.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА».
Фильм (12+).
18.00 «Кто хочет
стать
миллионером?»
21.00 «Время».
21.15 «ТРИ
МУШКЕТЕРА».
Фильм (12+).
23.00 «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ЭТЮД В
РОЗОВЫХ
ТОНАХ». Фильм
(12+).
00.50 «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 2».
Фильм (16+).
03.00 «ЗУД
СЕДЬМОГО
ГОДА». Комедия
(12+).
россия
05.15 «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ
СУДЬБЕ». Т/с.
(12+).

11.00 Вести.
11.15 Местное время.
Вести.
12.30 Праздничный
концерт.
14.00 Вести.
14.10 «ЗОЛОТЫЕ
НОЖНИЦЫ».
Фильм (12+).
16.00 «Измайловский
парк». (16+).
17.50 «СЕРЕБРИСТЫЙ
ЗВОН РУЧЬЯ».
Фильм (12+).
19.40 Местное время.
Вести.
20.00 Вести.
20.20 «ДАША».
Фильм (12+).
00.05 «Живой звук».
01.40 «НОВОГОДНЯЯ
ЗАСАДА».
Комедия (12+).
03.25 Горячая
десятка. (12+).
04.20 «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ».
Комедия.
твц
06.00 «ЗОЛУШКА
С РАЙСКОГО
ОСТРОВА». Х/ф.
(16+).
07.45 «ГРАФ
МОНТЕ#
КРИСТО».
Х/ф. (12+).
11.05 «ТРЕМБИТА».
Х/ф. (6+).
12.55 «Новый Год с
доставкой на
дом». (12+).
14.30 События.
14.45 «МИССИС
БРЭДЛИ».
Детектив (12+).
15.50 «Атлас
Дискавери.
Открывая
Бразилию». (12+).

Суббота, 4 декабря

06.00 Новости.
06.10 «АПАЧИ».
Фильм.
08.00 «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ». Фильм (16+).
10.00 Новости (с
субтитрами).
10.10 «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА». Фильм.
12.00 Новости (с
субтитрами).
12.10 «Ледниковый
период 2:
Глобальное
потепление».
13.45 «РОМАН С
КАМНЕМ». Фильм
(16+).
15.45 «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ». Фильм
(12+).
17.45 «Угадай
мелодию». (12+).
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.15 «ZОЛУШКА».
Комедия (16+).
21.00 «Время».
21.15 «ТРИ МУШКЕТЕРА».
Фильм (12+).
23.00 «ШЕРЛОК
ХОЛМС: СЛЕПОЙ
БАНКИР». Фильм
(12+).
00.50 «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ».
Фильм (16+).
03.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК».
Комедия (16+).
04.30 «ДЕЛЬГО».
Фильм.
россия
05.45 «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
Т/с. (12+).

10.25 Субботник.
11.00 Вести.
11.15 «УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА».
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
15.05 «Десять
миллионов».
16.10 «Кривое
зеркало». (16+).
18.05 «СУДЬБА
МАРИИ». Фильм
(12+).
20.00 Вести.
20.20 «САЛЯМИ».
Фильм (12+).
00.00 «Живой звук».
01.25 «НЕВЕСТА».
Фильм (12+).
03.00 «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ».
Комедия.
твц
05.10 Марш"бросок
(12+).
05.40 «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ». Х/ф.
(12+).
09.05 «ЗИГЗАГ
УДАЧИ».
Х/ф. (12+).
10.45 «Добро
пожаловать домой!»
(6+).
11.35 «НОВОГОДНИЙ
БРАК».
Х/ф. (12+).
13.25 «Список Лапина.
Запрещенная
эстрада». Д/ф.
(12+).
14.30 События.
14.45 «МИССИС
БРЭДЛИ».
Детектив (12+).
15.50 «Атлас
Дискавери.
Открывая Индию».
(12+).
16.45 «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО».
Детектив (12+).

16.45 «ВЫШЕЛ
ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА».
Х/ф.(16+).
21.00 События.
21.15 «АРТИСТКА».
Х/ф. (12+).
23.15 «СЕРДЦА
ТРЕХ#2». Х/ф.
(12+).
02.00 «Живешь
только дважды».
Д/ф. (16+).
нтв
06.15 «АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
Сериал (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.55 «Из песни
слов не
выкинешь!»
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВРАЧ».
Сериал (12+).
13.00 Сегодня.
13.25 «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Сериал (16+).
17.05 «Большая
перемена».
(12+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ОПЕРАЦИЯ
«КУКЛОВОД».
Сериал (16+).
23.00 «Сегодня.
Вечер. Шоу».
(16+).
00.55 «ДЕНЬ ДОДО».
Комедия (12+).
02.40 «Дачный
ответ». (0+).
03.40 Ты не
поверишь! (16+).
04.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
Сериал (16+).

21.00 События.
21.15 «ЛЮБОВНИК
ДЛЯ ЛЮСИ».
Х/ф.(16+).
23.05 «Временно
доступен». (12+).
00.05 «Женитьба».
Спектакль. (6+).
02.35 «Руссо туристо.
Впервые за
границей». Д/ф.
(12+).
нтв
06.15 «АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
Сериал (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Золотой ключ».
(0+).
08.50 «Из песни
слов
не выкинешь!»
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВРАЧ». Сериал
(12+).
13.00 Сегодня.
13.25 «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Сериал (16+).
17.05 «Большая
перемена». (12+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ОПЕРАЦИЯ
«КУКЛОВОД».
Сериал (16+).
23.00 «Суббота.
Вечер. Шоу».
(16+).
00.10 «Тодес.
Юбилейный
концерт». (12+).
01.50 «ВРАЧА
ВЫЗЫВАЛИ?»
Фильм (16+).
03.45 Ты не поверишь!
(16+).
04.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
Сериал (16+).

культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости
культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «Снежное шоу
Вячеслава
Полунина».
12.15 «Вячеслав
Колейчук. Мастер
невозможного».
12.50 «Африка».
13.40 Мультфильмы.
14.50 Лучано Паваротти.
16.05 «Школа в
Новом Свете».
17.25 «Церковь в
деревне Виз. Цель
пилигримов». Д/ф.
17.40 «Марина
Ладынина». Д/ф.
18.20 «СВИНАРКА И
ПАСТУХ». Х/ф.
19.40 «Линия жизни».
20.40 «Мечтая о себе
другой. Марина
Неелова».
21.10 «Иль Диво».
Концерт в
Лондоне.
22.10 «МАРИЯ #
КОРОЛЕВА
ШОТЛАНДИИ». Х/ф.
5
08.00 «СЛЕД
СОКОЛА».
Вестерн (12+).
10.00 Сейчас.
10.10 «ПЛАТИНА».
Сериал (16+).
18.30 Сейчас.
18.40 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
Сериал (16+).
00.20 «Звёзды
Дорожного радио».
" 2013 (12+).
02.40 «Легенды Ретро
FM». " 2013 (12+).

культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости
культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «Больше, чем
любовь».
12.00 «Секреты старых
мастеров».
12.15 «Антон
Адасинский и театр
«DEREVO».
14.20 «Иль Диво».
Концерт в Лондоне.
15.15 «Большая
семья».
16.10 «Школа в Новом
Свете».
16.50 «Те, с которыми
я. Вячеслав
Тихонов».
17.35 «Кумир. Сергей
Лемешев». Д/ф.
18.15 «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». Х/ф.
20.40 «Мечтая о себе
другой. Марина
Неелова».
21.10 «Роберто Аланья.
Сицилийская ночь».
22.05 «БРАК КОРОЛЯ
ГУСТАВА III».
Х/ф.
01.00 «Ночь комедий».
02.50 «Франческо
Петрарка». Д/ф.
5
08.20 «ЧИНГАЧГУК #
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ».
Вестерн (12+).
10.00 Сейчас.
10.10 «ПЛАТИНА».
Сериал (16+).
18.30 Сейчас.
18.40 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
Сериал (16+).
06.15 Мультфильм.
06.40 «ЧИНГАЧГУК #
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ».
Вестерн (12+).

Воскресенье, 5 января

06.00 Новости.
06.10 «БРАТЬЯ ПО
КРОВИ». Фильм
(12+).
08.00 «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ».
Фильм (16+).
10.00 Новости (с
субтитрами).
10.10 «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ».
Фильм.
11.45 Ералаш.
12.00 Новости (с
субтитрами).
12.10 «Ледниковый
период».
13.35 «Ледниковый
период: Гигантское
Рождество».
14.00 «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА». Фильм
(16+).
16.00 «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА».
Фильм (12+).
17.35 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.40 «Легенды «Ретро
FM».
21.00 «Время».
21.20 «ТРИ
МУШКЕТЕРА».
Фильм (12+).
23.10 «ШЕРЛОК
ХОЛМС: БОЛЬШАЯ
ИГРА». Фильм
(12+).
02.45 «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА».
Комедия (12+).
04.15 «КОВБОЙШИ И
АНГЕЛЫ». Фильм
(12+).
россия
05.55 «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ # 3».
Т/с. (12+).

09.50 «Рождественская
«Песенка года».
11.00 Вести.
11.15 «УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА».
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
15.05 «Кривое
зеркало». (16+).
17.35 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ
БЕДНЫХ». Фильм
(12+).
19.30 «СИЛА ВЕРЫ».
Фильм (16+).
20.00 Вести.
23.50 «Живой звук».
01.15 «СНЕГУРОЧКА
ДЛЯ ВЗРОСЛОГО
СЫНА». Фильм
(12+).
02.50 «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». Фильм.
твц
05.50 «СЕСТРА ЕГО
ДВОРЕЦКОГО».
Х/ф. (12+).
08.30 «ЛЮБОВНИК
ДЛЯ ЛЮСИ». Х/ф.
(16+).
10.20 «Барышня и
кулинар». (6+).
10.55 «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА
АЛАДДИНА».
Фильм"сказка. (6+).
12.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ».
Х/ф. (6+).
14.00 «Приглашает
Борис Ноткин».
(12+).
14.30 События.
14.45 «МИССИС
БРЭДЛИ».
Детектив (12+).
15.50 «Атлас
Дискавери.
Открывая Китай».
(12+).
17.00 «ПЯТЬ ШАГОВ
ПО ОБЛАКАМ».
Детектив (12+).

21.00 События.
21.15 «ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА». Х/ф. (12+).
23.15 «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ». Х/ф.
(12+).
01.00 «Задорнов
больше чем
Задорнов». Фильм"
концерт. (12+).
02.40 «Майкл Джексон.
Запретная любовь».
Д/ф. (16+).
нтв
06.15 «АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
Т/с. (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото
плюс». (0+).
08.50 «Из песни слов
не выкинешь!»
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВРАЧ». Сериал
(12+).
13.00 Сегодня.
13.25 «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
Сериал (16+).
17.05 «Большая
перемена». (12+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ОПЕРАЦИЯ
«КУКЛОВОД».
Сериал (16+).
23.00 «Сегодня. Вечер.
Шоу». (16+).
00.50 «Самые
громкие
русские
сенсации». (16+).
01.45 «ОЧКАРИК».
Фильм (16+).
03.40 Ты не поверишь!
(16+).
культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости
культуры.

10.20 «Наблюдатель».
12.00 «Секреты старых
мастеров».
12.15 «Загадка голоса
Саинхо Намчылак».
12.50 «Африка».
13.40 Мультфильмы.
14.30 «Роберто Аланья.
Сицилийская ночь».
15.25 «Эпизоды».
16.10 «Школа в Новом
Свете».
16.50 «Те, с которыми
я. Вячеслав
Тихонов».
17.15 «Мосфильм» 90
шагов».
17.30 «КИН#ДЗА#
ДЗА!» Х/ф.
20.40 «Мечтая о себе
другой. Марина
Неелова».
21.10 Джо Дассен.
Концерт в
«Олимпии».
22.10 «МАРИЯ#
АНТУАНЕТТА».
Х/ф.
00.05 Джейми Каллум.
Концерт.
01.00 «Невероятные
артефакты».
Д/ф.
02.50 «Кацусика
Хокусай».
Д/ф.
5
08.25 «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ». Вестерн
(12+).
10.00 Сейчас.
10.10 «МЕСТО
ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». Сериал
(12+).
18.30 Сейчас.
18.40 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
Сериал (16+).
06.30 «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ». Вестерн
(12+).
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Память

Возвращение «Заламджи»
Недавно Национальная библиотека им. Амур)Санана
представила вышедшую в этом году книгу
рассказов Санджи Балыкова «Заламджа». Это уже
третье издание, которое возвращает читателям
творческое наследие калмыцкой эмиграции и,
пожалуй, самого яркого ее представителя.
Ровно 20 лет назад в Кал
мыкии были изданы повесть
Санджи Балыкова «Девичья
честь», которую по жанро
вым особенностям давно
оценивают как роман, а так
же, в журнале «Теегин герл»,
– несколько его рассказов.
Издание творческого на
следия Балыкова, говорится
в предисловии к сборнику
«Заламджа», имело слож
ную судьбу. Идея выпустить
его рассказы возникла в
1949 году по инициативе
вдовы писателя Дорджимы
Бембетовой (Шавелькиной).
Но лишь в 1976м в Мюнхене
опубликован
сборник
«Сильнее власти», в который
вошли 17 произведений. В
1983 году там же, в Мюнхе
не, издана «Девичья честь»,
спустя 10 лет попавшая в
Россию.
Инициатором возвраще
ния имени и наследия кал
мыцкого писателя выступи
ла Елена (Долма) Ремилёва
из Германии. Именно Елена
Сарановна много лет соби
рала архивные материалы (и
те разрозненные, что не
могли взять с собой калмыц
кие эмигранты, уезжая из
Европы в Америку) и мало
известные публикации Сан
джи Балыкова.
Презентация в библиоте
ке открылась чтением от
рывка из рассказа «В зако

улках». Выступили предсе
датель правления Союза пи
сателей РК «Шинрлт» Нико
лай Санджиев, директор
калмыцкого филиала стра
ховой группы «Уралсиб»
Александр Болтыров, пле
мянница Балыкова – Клара
Асархинова, историк Арлтан
Басхаев и другие.
Ведущий мероприятия –
доктор философских наук
Баазр Бичеев познакомил
читателей с ранее изданны
ми произведениями Санджи
Балыкова. «У нас нет цело
стного представления о пи
сателе, – сказал Баазр Алек

сандрович, – нет научно вы
веренной творческой био
графии Балыкова, которую
предстоит изучать». КИГИ
РАН готовит полное собра
ние сочинений автора. А его
творчество объемно: мно
жество рассказов, очерков,
публицистических произве
дений издавались в калмыц
ких и казачьих эмигрантских
журналах до начала второй
мировой войны.
Арлтан Басхаев заметил,
что «на наших глазах откры
вается новый пласт литера
туры, многоплановой, как
сама жизнь».
Произведения писателя
охватывают период непо
средственно перед Первой
мировой войной, годы граж
данской войны, эвакуацию
калмыков в Турцию и их
жизнь в эмиграции в 1920
30е годы. В рассказах отра
жены быт и нравы калмыков,
представлена их простая,
мирная жизнь на Дону до ре
волюции.
Александр Болтыров ска
зал о переданных произве
дениях Санджи Балыкова в
Гуверовский институт, со
зданный в 1919 году как
«библиотека войны, рево
люции и мира» при Стэн
форде, и обратил внимание
читателей на уникальную
фотогалерею, представлен
ную в книге. В самом деле,
красноречивые историчес
кие снимки впечатляют, до
нося дыхание той эпохи. Не
оценимую помощь в изда
нии произведений Балыкова
оказал и его друг Павел По
ляков, поэтическое посвя

щение которого Санджи Ба
сановичу помещено на об
ложке в конце книги.
Санджи Балыков умер в
возрасте 49 лет. Подсчита
но, что им опубликовано бо
лее 270 статей, не считая
рассказов, повестей и ска
зок. Как указано в предисло
вии к представленной книге,
будучи двуязычным, он оди
наково легко писал и по
русски, и покалмыцки, по
этому ни одно из его произ
ведений не является пере
водом с калмыцкого на рус
ский или наоборот.
Дополнительную слож
ность в поиске и выявлении
произведений писателя со
здавал тот факт, что многие
его статьи подписаны псев
донимами. Особые сложно
сти возникли с подготовкой
к изданию повести «Залам
джа», которая публикова
лась на страницах берлин
ского журнала «Хальмэг» в
1944 году. Однако благода
ря совместным усилиям
Елены Ремилевой, Влади
мира Мелихова, С. Ю. Васи
ленко, И. В. Борисова (Ильи
на), И. В. Грибкова всё это
удалось преодолеть: по
весть была собрана бук
вально по отдельным стра
ницам из самых разных ис
точников и возвращается к
калмыцкому народу.
Сборник рассказов «За
ламджа» подготовлен и из
дан музееммемориалом
«Донские казаки в борьбе
с большевиками» в По
дольске.
Ðàéìà Ã ÐÈÃÎÐÜÅÂÀ

Эхо войны

Немецкий аэродром под Элистой
Отголоски второй миро
вой войны много лет давали
о себе знать после ее окон
чания. Помню, отец расска
зывал: гдето на окраине
Элисты они – тогда еще па
цаны – раскопали ящик с
минами. Находили и ору
жие, и неразорвавшиеся
авиабомбы. А вот нашему
известному краеведу Григо
рию Кукареке повезло, по
жалуй, больше всех: он на
шел… военный аэродром.

Пока едем с ним в сторо
ну ИкиБурула, Григорий
рассказывает об этой своей
находке. Вероятнее всего,
речь идет о так называемом
«аэродроме подскока». Ког
да линия фронта все дальше
отодвигалась на юг, совет
ские военные нашли в кал
мыцкой степи удобное мес
то и устроили аэродром, с
которого можно было в счи
танные минуты долететь до
надвигающихся немецко

фашистских войск. Когда же
нашим пришлось отступить
дальше, эту площадку ис
пользовали в своих целях и
фашисты.
В том, что здесь, примерно
в 20 километрах от Элисты,
был именно аэродром, со
мневаться не приходится:
очень уж характерны и узна
ваемы оставшиеся с тех вре
мен капониры для самолетов.
Краевед уверен – если здесь
провести раскопки, можно

найти и другие артефакты,
подтверждающие присут
ствие военного объекта.
Кстати, не так давно в
жизни Григория Кукареки
произошло знаменательное
событие: ему присвоено
звание Народного поэта
Калмыкии. С чем редакция
искренне и поздравляет
этого энергичного, неуем
ного человека.
Ñåðãåé Ê ÎÐÆÅÂ

По зову сердца
В Лаганском районе открылся Могатинский мемориал
Как мы уже сообщали,
в Лаганском районе на
месте села Могата (от
калм. моhа, моhата –
змея, змеиный) силами
местных жителей около
года велось строительст
во мемориала. И недавно
он открылся.
На степном кургане те
перь издали виден знак со
словом «Могата», рядом с
ним воплощенный в металл
образ парусника и кирпич
ная стела с именами мога
тинцев.
С автотрассы из Лагани,
не доезжая километра 34
до села Джалыково, свора
чиваешь направо в степь – к
мемориалу.
Инициаторы и организа
торы его возведения на ме
сте родового села – Игорь и
Николай Катаевы, Геннадий
Нарджиев, Иван Тарбаев,
Тамара Лагаева и наша кол
лега – журналист Светлана
Манджиева. Светлана вела
и мемориальный митинг,
предоставив слово всем,
кто хотел высказаться в па
мять о предках. Потомки мо
гатинцев зажгли поминаль
ные свечи, сделали подно
шения.
После публикации в «СМ»
о строительстве памятного
знака на месте исчезнувшего
хотона в редакцию в октябре
позвонила ветеран труда
Елизавета Болдырева. Она
хотела просто поделиться
воспоминаниями: «До глуби
ны души тронула заметка».
Елизавета Нимгировна сооб
щила, что родилась в селе
Могата (Могой), которого
сегодня нет на земле. Но она
хорошо помнит и свой хотон,
и выселение в декабре 1943
года. Отец Елизаветы Бол
дыревой Нимгир Басангович
Сангаджиев не вернулся с
войны, а в сибирской земле
остались навечно ее тетя и
дедушка.
По спискам сайта «Жерт
вы политического террора в
СССР», lists.memo.ru, я оты
скала имена погибших в Тю
менской области родствен
ников Елизаветы Нимгиров
ны. В базе данных ЦАМО
obdmemorial.ru имеется
информация о Нимгире
Сангаджиеве, 1918 года
рождения, погибшем в
1944м и похороненном в
Херлесхаузене (Германия).
Среди многочисленных упо
минаний об этом симпатич
ном городке есть в Сети и
такое: «Страшный концла
герь в Херлесхаузене. Клад
бища здесь по сути дела не
было. Мертвых еле успева
ли присыпать землей. Воен
нопленных свозили сюда, в

лагерь для зараженных, из
Цигенхайна, Бад Орба, Бад
Зульца на явную смерть.
Здесь жили не более одно
готрех месяцев. И в то вре
мя, как лагерное командо
вание требовало хоронить
без проволочек, губернатор
Херлесхаузена Карл Фер не
боялся противиться давле
нию националсоциалистов
и отказывался хоронить лю
дей безымянными. Он давал
разрешение на погребение
только при наличии свиде
тельства о смерти и внесе
нии имени в похоронную
книгу общины. Рискуя раз
делить участь заключенных,
он, тем не менее, сберег для
истории имена жертв фа
шизма».
Большинство калмыцких
сел, особенно мононацио
нальных, значившихся до
декабря 1943 года в реест
рах и на картах, после де
портации исчезли. К приме
ру, Кануковский и Бергутин
ский сельсоветы Лаганского
района имели по восемь хо
тонов. Сегодня ни одного
нет. «Умолкло, заглохло, ос
тыло, иссякло, исчезло. Пу
стыня осталась» (Ф. Г. Лор
ка).
А ведь хотон – это не два
дома. К примеру, о селе
Бергута в документах о раз
мещении оперативного со
става и войск НКВД перед
операцией «Улусы» указано:
«В селе имеется кухня при
школе на 60 чел., складские
помещения колхоза, обес
печивающие хранение про
дуктов на все потребное
войско. Для коней может
быть использовано помеще
ние, овощехранилище и
хлопкосушилка, скотный
двор вместимостью на 160
коней. 15.12.1943 г.». На вы
селение восьми сел Бергу
тинского сельсовета (это
451 калмыцкая семья, или
1294 человека, из них 510
детей до 14 лет) потребова
лось 414 оперработников и
военнослужащих. А 419 се
мей (1365 человек) из вось
ми сел Кануковского сель
совета выселяли 450 воен
нослужащих и оперативни
ков. Столько сил, нужных за
дыхающимся фронтам, бро
шено на бесцельную и бес
человечную акцию!
В хотоне Могата (Могой),
входившем в Авгинский
сельсовет, на момент высе
ления проживало более 200
человек. Имена всех жите
лей пока не удалось устано
вить и выбить на монументе.
Но это лишь дело времени.
Ðèòà Ý ÂÈÍÀ
Ôîòî à âòîðà.
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Шептались, что нас везут на расстрел
(Окончание. Начало на 2 стр.)

Подняв их, она пошла в ба
рак. Братика кудато забра
ли, а позже сообщили, что он
умер от воспаления легких.
Так не стало человека, кото
рого не было ни в числе реп
рессированных, ни в числе
прибывших.
Мама долго лежала в
больнице. Врачи во избежа
ние заражения крови остаток
руки ампутировали до плеча,
долго у нее не заживали ко
лени от огромных заноз от
деревянных шпал, а груди
наливались молоком. Ее по
сещала тетя Мацка. Она при
носила кусочки хлеба, кото
рые мама передавала мне,
отрывая от своей больнич
ной нормы. К ней приходил
водитель машины, просил
простить его, так как у него
много детей. Мать простила
его, да и что она могла сде
лать?
В бараке жизнь продолжа
лась. Женщины меняли
одежду на продукты: черный
хлеб, картошку. Однажды те
тя, уходя на работу долбить
лед на Енисее, сказала мне,
чтобы я сварила картошку, не
объясняя, как это делать (мне
было шесть лет). Я положила
ее в кастрюлю без воды. Кас
трюля и картошка сгорели,
угли пришлось выкинуть и ос
таться голодными. Так учи
лись жить поновому.
Трудные обстоятельства
объединили людей в бараке.
Если какая семья сварит
скудную похлебку, она дели
лась, угощая соседей.
Все новости, плохие и хо
рошие, были известны всем.
Стали поговаривать, что один
мальчик умирает от голода.
Он ослаб и не слезает с нар.
Он был один, без родителей.

Это был Володя Абушаев.
Однажды дверь барака
распахнулась, вбежала де
вушка и с радостным возгла
сом «Где мой сыночек?» по
бежала по узкому проходу к
середине. До этого никто так
громко не выражал чувства
радости. Все, кто был в это
время в бараке, встрепену
лись и подошли к ней. Это
была мама Володи – Евдокия
Бадмаевна, смелая женщина,
сумевшая в этом xaосe, когда
разлучались многие семьи, а
дети становились сиротами,
найти своего сына.
Вскоре они покинули ба
рак и уехали в город в Канск,
куда была депортирована Ев
докия Бадмаевна и откуда
она, собственно, отпроси
лась у спецкоменданта на по
иски сына.
После карантина всех пе
ревезли из барака на другой
берег Енисея и поселили в
комнату без дверей. Взрос
лых отправили по реке. Им
давали паек хлеба. Дети ос
тавались до прихода взрос
лых. Не было никакой еды и
даже чая. Голодные и бес
сильные, лежали на лавках я
и два моих двоюродных бра
та Баатр и Витя Базаевы. Мы
ждали, когда придет их мама,
моя тетя Мацка. Приходила
она к вечеру, уставшая от тя
желой работы, кипятила воду
и, разделив свой паёк, кор
мила нас.
Наконец выписали из
больницы мою маму.
В это же время была со
здана комиссия, которая со
ставляла списки для отправ
ления калмыков на новое ме
сто жительство. Мама попро
сила, чтобы нас и тётину се
мью отправили на юг. Мама и
тётя нашли родных – отца,

моего деда и его новую се
мью. Дед был болен, опух от
голода, почти не ходил. Раз
решался выезд небольшому
количеству людей, но мама и
тетя решили забрать его, тя
желобольного, в надежде,
что на новом месте будет
сытнее и их отец выздорове
ет. Хоть и с трудом, это раз
решили. Так разлучился он с
женой и детьми Ваней и Шу
рой.
Калмыков повезли на
барже вниз по Енисею. Не
далеко от Шушенского при
чалили к берегу. Поселили в
какието склады на время
карантина, после чего рас
селили по селам, отделени
ям совхоза. Около десяти
семей, в том числе и нашу,
привезли на берег одного из
притоков реки. Первый учас
ток от дороги отмерили на
шей семье, построили зем
лянку. Это была огромная
яма глубиной в мой рост – 7
летней девочки в том 1944
году. Пол – земляной, кото
рый старательно вручную
выравнивали мама и тетя.
Никаких инструментов не
было, кроме лопаты и топо
ра. Потолок – из веток. В се
редине стоял столб, на кото
ром держалась крыша. Ма
ленькое окно находилось на
уровне земли. В нем было
чтото похожее на стекло,
может, слюда.
Дедушка был мастерови
тым человеком – плотничал,
клал печи, столярничал. Он
умел плести лапти, смасте
рить большие и маленькие
сани, коньки, игрушечный са
молет, рамы, табуретки и ска
мейки. Однажды его попро
сили починить черепичную
крышу в русском селе. Со
рвавшись, он упал и повре

дил позвоночник. Заболел,
при этом его не отпускала то
ска по детям, оставшимся в
Канске. Сердце его не выдер
жало. Он умер, когда ему бы
ло 56 лет.
Моя мама, инвалид III
группы, работала телефо
нисткой в отделении колхоза,
в семи километрах от Шу
шенского и в трех – от кал
мыцкого
«Копайгорода»
(ссыльные жили в вырытых в
земле норах). В том отделе
нии располагалась контора,
была там и начальная школа
– одна комната и одна учи
тельница. Первый и четвер
тый классы учились вместе.
Не было ни учебников, ни те
традей. Огрызком простого
карандаша мы писали между
газетных строк.
Жизнь в «Копайгороде»
была тяжелой. Лепешки из
мороженой картошки каза
лись очень вкусными. Тетя,
работавшая, как и все калмы
ки, на тяжелых участках, за
болела. Она бредила от вы
сокой температуры. Никакой
медицинской помощи не бы
ло. Помог только старикзна
харь. Он осмотрел тетю, про
извел ритуал, дал снадобье.
Сказал, что все будет хоро
шо. Как только он ушел, к те
те вернулось сознание.
У ее двух сыновей была
одна пара обуви. Витя часто
уходил в лес на поиски чего
нибудь съестного. А Баатр
все время сидел возле печки.
Не выдержав такой неволи,
выскакивал из землянки бо
сиком. Побегав по снегу, воз
вращался с красными, как у
гуся, ногами и прижимал их к
горячей печке.
Здесь мы встретили Побе
ду 9 мая 1945 года. Все лико
вали. А мама плакала. Велика

была потеря: лишилась пра
вой руки, ребенка, мужа, ра
боты, имущества.
В сентябре 1947 года меня
записали во второй класс
школы. Никакой формы и
учебников у нас не было.
Школьные принадлежности –
это котомка, сумка с чер
нильницей, деревянная ручка
с железным пером и тетрадь.
Меня посадили за третью
парту. Стула не оказалось,
весь урок просидела на кор
точках.
Интересными были пере
мены: в коридоре учителя ус
траивали хороводы. В пер
вый день за руку меня взяла
вожатая, а за вторую никто не
хотел браться. Моя учитель
ница Вера Трофимовна заме
тила неприязнь детей. Уже на
уроке она заставила подви
нуться детей и посадила ме
ня нормально за парту. Позже
я подружилась со всем клас
сом. Потом нас приняли в пи
онеры, затем в комсомол.
Каждый сентябрь мы выезжа
ли на уборку урожая.
В октябре 1952 года у нас
родился братик Евгений. Его
отец – Хасан Рустамов. Он
воевал под Москвой, был ра
нен.
После окончания средней
школы я поехала в Ташкент –
поступать в текстильный ин
ститут, но изза плохого зре
ния меня не взяли. Пришлось
уехать в Самарканд и Ката
Курган. Узнав радостную
весть о возвращении калмы
ков на родину, мы – мама, я и
братишки Аркадий и Евгений
Сенкеевы – вернулись в Ца
ганАман.
Çàíäà Á ÎËÄÛÐÅÂÀ,
âåòåðàí ò ðóäà,
ã. Ý ëèñòà

Юридическая помощь
по всем видам права. Недо#
рого.
8"905"400"7347,
8"937"463"0812
Компьютер – ремонт, на#
стройка. Антивирус.
Заправка принтеров. Выезд.
3"36"85, 8"927"592"6084
Ремонт стиральных машин#
автоматов. Качество. Гарантия.
8"905"409"4751
Продаю 3#комнатную квар#
тиру в центре, 1 этаж.
3"36"85, 8"927"592"6084
Продается дом по ул. Бим#
баева (напротив библиотеки,
6 соток, 73 кв. м, летняя/зим#
няя кухни, гараж, подвал, ого#
род, газ, вода, канализация,
сплит#система, Триколор). 6,5
млн руб. Торг.
8"906"176"2134
Обивка, ремонт, сборка и
реконструкция мебели.
6"20"83, 8"906"176"5514
Мелкий ремонт дома:
замена, перенос розеток,
люстр, багет, смесителей.
Электромонтаж. Линолеум.
4"12"24, 8"927"590"4691
Репетиторство по русско#
му языку для 5#9 классов (за#
нятия индивидуальные). Под#
готовка к ЕГЭ – 10#11 классы.
8"909"399"5257, 3"21"07
Квалифицированный ре#
монт и настройка компьютеров.
Антивирусы, выезд, гарантия.
8"960"899"1989
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Точка зрения
взяв костыль и опираясь на
палку, поковылял в сберкас
су, снял восемь тысяч руб
лей и отправил их компании.
– Всетаки он надеется
выиграть большой приз, –
грустно вздохнула женщина.
– Как мне его остановить?!

Молодожены Саглара
и Виталий мечтали о
собственном
автомобиле. На
презентацию к
«Светлане»,
действующей как
филиал своеобразной
кассы взаимопомощи,
поехали в
г. Ставрополь. Заняв
денег, внесли первый
взнос в размере 60
тысяч рублей. Вскоре
связь с компанией
оборвалась. Они
снова поехали на
место проведения
грандиозного шоу,
чтобы разобраться. От
бывшего офиса не
осталось и следа... И
таких примеров не
счесть!

ЭПОХА БОЛЬШИХ
СОБЛАЗНОВ

НА РОССИЙСКИХ
ХЛЕБАХ
Когда беда приходит в
твой дом и становится час
тью жизни, начинаешь ис
кать выход, чтобы помочь
себе и близким тебе людям
вырваться из сетей. И это
оказывается непросто, по
тому что силы неравны: с
одной стороны пострадав
шие люди, действующие
врозь, а с другой – воин
ствующая рать обученных
мошенников. И вся эта раз
рушительная сила – компа
нии «Мегги Молл», МММ
Сергея Мавроди, «Тяньши»,
«Светлана» и многие другие
– чувствует себя превосход
но и действует открыто.
Както я попросила зна
комого юриста указать на
законы, охраняющие дея
тельность маркетинговых
компаний на территории
России. Он покачал головой
и грустно улыбнулся: «Таких
законов не существует. Все
эти компании своими корня
ми глубоко уходят в иност
ранные государства, где на
селение переболело «золо
той» лихорадкой и получило
прививку от мошенников,
четко усвоив, что бесплат
ный сыр бывает только в мы
шеловке. Наш народ для них
– что поле непаханое, с ко
торого вот уже 20 лет масте
ра легкой наживы снимают
богатейшие урожаи. А начи
нали с «Гербалайфа» и «Ви
зиона». Вспомните, как лихо
в начале 90х мошенники
всучивали нашим гражда
нам дорогостоящие БАДы от
всех болезней. Теперь через
почту втридорога распрода
ют различный хлам. Разни
цы никакой. Главный прин
цип этих компаний – барыш
и никаких нравственных
предрассудков. Они умело
пользуются несовершен
ством нашего законода
тельства, имеют хорошо оп
лачиваемых и отлично под
готовленных юристов, по
этому практически не проиг
рывают. Но погоду, как обыч
но, делают здесь деньги,
очень большие деньги, кото
рые якобы поступают в ме
стную казну для развития
города или на счет какой

Коммерческие бизнескульты,
разрушающие Россию
нибудь благотворительной
акции, программы. На са
мом же деле средства в ка
честве отката попадают в
частные карманы чиновни
ков муниципалитетов, нало
говых служб, судов, поли
ции… Эти люди ревниво
оберегают покой мошенни
ков».
По словам первого заме
стителя генпрокурора Алек
сандра Буксмана, в корруп
ционные отношения вовле
чены 63% предприятий Рос
сии. И годовой объем «дело
вой» коррупции составляет
уже порядка 200300 млрд
долларов. Так что на этом
фоне иные компании выгля
дят достаточно «пушисты
ми». Но когда Мавроди заиг
рался со своей финансовой
пирамидой, которая стала
угрожать экономической
безопасности страны, толь
ко тогда его прищучили и уп
рятали за решетку. А он,
словно птица феникс, воз
родился, и люди снова несут
ему свои «гробовые». В на
стоящее время в МММ про
водится акция: «авто за пол
цены».

ПИСЬМА СЧАСТЬЯ
В редакцию пришла жен
щина. Представившись, по
просила помощи.
– Нужно, чтобы жители
Калмыкии узнали правду о
компании «Мегги Молл», –
сказала она и предложила
зайти в один из домов пер
вого микрорайона.
– Вы журналист, мы чита
ем вашу газету, и мой сосед
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СТЕПНАЯ МОЗАИКА

с удовольствием с вами по
знакомится и, возможно,
вам удастся убедить его
прекратить с компанией
всякие отношения. Мы с его
женой – подруги, но у нас
ничего не получается. А де
ло дошло до беды. Она бо
ится, что муж ее «сбрендил».
– Тогда надо к врачу обра
титься, – возразила я. – К
тому же об этой компании
люди знают почти всё. От
кройте Интернет, и вы сами
в этом убедитесь, что она
представляет собой на са
мом деле.
– Что вы! – замахала она
руками. – Вы даже предста
вить себе не можете, как они
взяли бедного мужика на
абордаж. Он с кемто из них
по телефону говорит, все
рассказал о себе. Видно,
сочувствуют ему. Ведь он
инвалидом стал в результа
те инсульта. После таких бе
сед до десяти посылок зака
зывает. Сама за ними ходи
ла. И не только он один та
кой. В нашем доме их двое.
Еще женщина лет пятидеся
ти. Опустилась, высохла
вся, но последние деньги
посылает «Мегги Молл». А
третий знакомый пенсионер
на спринтлотерее поме
шался: каждое утро требует
у сестры, которая о нем за
ботится, 100 рублей, а не
дашь, говорит, всю пенсию
спущу. Что с ними делать?
Еще вчера были нормальны
ми людьми, в лото вместе
играли. И, главное, никому
до этого дела нет!
Дверь открылась, нас
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встретил мужчина лет 70ти.
Это был обаятельный чело
век с большим чувством
юмора. Два высших образо
вания, руководящая работа.
– Говорят, финдирекция
«Мегги Молл» приглашала
вас летом в Москву на тор
жественное вручение полу
тора миллиона рублей, как
обладателя выигрышного
номера? – заговорила я на
нужную тему с радушным
хозяином. – Это редчайший
случай и хотелось бы узнать,
вы их получили?
– Какой там! Это же отъ
явленные прохвосты, – ни
чуть не смущаясь, ответил
он. – Вручение было назна
чено на 24 июля, начало тор
жества – на 16.00 в кинотеа
тре «Сокол». Я болен, у меня
вся левая сторона парали
зована. Поехать в такую
даль, естественно, не мог. И
они об этом знали. Попро
сил внучку, которая там
учится, сходить и посмот
реть что да как. А та смеет
ся. В Москве, говорит, даже
кинотеатра такого нет. Но
через пару недель пришло
новое письмо, в котором
представитель компании
сожалеет, что меня одного
там не было, а такто со всей
страны приехали победите
ли и получили огромные
призовые выигрыши. Вот
список их имен, полюбуй
тесь. Правда, с ними никак
не свяжешься – ни номеров,
ни адресов. С потолка, на
верное, взяли. Успокоили
тем, что я могу стать обла
дателем большей суммы. На
Âñå òîâàðû è óñëóãè
ïðåäñòàâëåííîé
ðåêëàìû ñåðòèôèöèðîâàíû.
Ìàòåðèàëû, îáîçíà÷åííûå
çíàêîì ®, ïóáëèêóþòñÿ íà
ïðàâàõ ðåêëàìû.

днях получил письмо, вот
оно:
«Официально подтвер
ждаем: Вы обладаете выиг
рышным номером. Мы ждем
Вашу подпись, чтобы вру
чить Вам 1700000 рублей.
Срок для ответа 7 дней. По
звоните и сделайте заказ!»
Увы, в их сроки я не уклады
ваюсь, а потому отвечать
нет смысла. Уже четыре го
да я с ними переписываюсь
и не укладываюсь в их регла
мент, чтобы получить обе
щанный приз.
– В таком случае, зачем
вам эти фартучки, скатерти,
покрывала, горшочки, стату
этки, вазочки, за которые вы
переплачиваете? Пересыл
ка денег и почтовые услуги
производятся за ваш счет.
Все вещи вы можете купить
в Элисте, и они обойдутся
вам вдвое дешевле. Это же
очевидно!
– А вот до нового года по
играю с «Мегги Молл», а
после мы распрощаемся.
– Вы же сами называете
их мошенниками. Зачем
ждать, давайте прямо сей
час напишем вместе про
щальное письмо?!
Мужчина пристально по
смотрел на меня и холодно
ответил:
– Я к этому пока не готов.
Провожая меня, его жена,
чуть не плача, рассказала о
недавнем происшествии.
Когда отказалась выдать
деньги для новых заказов,
супруг сел на диван и запла
кал: «Никто меня не понима
ет». Она не уступила, и тот,
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А как можно остановить
алкоголика или наркомана?
Это происходит в редких
случаях. Но если этого захо
чет родное правительство и
направит против зла нужные
законы и проследит за их
исполнением, тогда многие
исцеляются. Взять хотя бы
игроманию. Дядюшка Джек
пот одинаково завладел де
тьми и стариками, умными и
дураками. Люди квартиры
спускали, играя на автома
тах. И там, где одноруких
бандитов выбросили, все
излечились. Другого рецеп
та, видимо, нет. Сетевой
маркетинг и коммерческие
бизнескульты несут людям
обман, грозят духовно
нравственной деградацией,
убеждают нас с экранов те
левизоров депутаты и пси
хологи, экстрасенсы и пси
хиатры, размахивают рука
ми пострадавшие...
Но самито мы чтони
будь значим? Почему подда
емся соблазнам, зная, что
нанесем себе и близким ма
териальный и моральный
ущерб? Однако как хочется
отхватить «кусочечек счас
тья», срубить полегкому
миллиондругой! А тебе до
мой присылают письма и го
ворят: «Станьте счастливой
обладательницей божест
венной песцовой шубки! Для
этого достаточно просто от
править в течение 5 дней за
явление на получение по
дарка, указав свой размер, и
мы возьмем на себя отправ
ку по вашему домашнему
адресу этого великолепного
мехового манто из серебри
стого песца в специальной
посылке!» – взывает «Мегги
Молл» к разуму неискушен
ного человека. И это звучит
как заклинание. И даже при
писка внизу «Действительно
строго при заказе на сумму
от 1200 р.» уже не подает си
гнала «Стоп!».
Так закрадывается в
сердце неистребимое жела
ние обладать вещью. Кто и
как себя при этом поведет?
Двое из ста, считают психо
логи, начнут действовать…
Один вскоре остановится, а
другой, как правило, пойдет
до конца и выплатит компа
нии стоимость двух шуб, но
не получит ни одной. Слож
но защитить такого человека
от самого себя. Жизнь по
стоянно нас испытывает, и
нужно быть всегда начеку.
Об этом говорят много
численные отклики с юмо
ром и руганью в Интернете,
которые невозможно читать
без улыбки, перерастающей
в горечь. И начинаешь ре
ально осознавать: до чего
же доводит людей эта про
клятущая бедность!
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