
Сетевое издание «От-
крытые медиа» на основе 
данных госзакупок подсчи-
тало, что на празднование 
годовщины Победы в ВОВ 
в Москве, из  бюджета из-
расходовалось 855,4 млн 
рублей. В том числе на 
разгон облаков – 417,4 млн 
рублей, на техническое обе-
спечение парада (перевоз-
ка военных, перемещение 
техники и пр.) – 152,2 млн 
рублей, остальное – на са-
лют, украшение площади, 
поздравительные открыт-
ки ветеранам от президента 
России. А в прошлом году 
на аналогичное мероприя-
тие было потрачено более 
миллиарда рублей, ну оно 
понятно дело – юбилей. 

Вячеслав УбУшиеВ

всем ветеранам Путин 
пообещал по 10 тысяч 
рублей. Это, например, 
в 8,5 раз меньше чем 

в Узбекистане (там ветеранам 
выплатят 12 млн сумов, в пере-
счете на российский рубль - 85 
тыс. рублей) и в 17,4 раз меньше 
чем в Казахстане (там выплатят 
всем участникам ВОВ по 1 млн. 
тенге, в рублевом эквиваленте 
это 175 тыс. рублей). Зато в этих 
странах не тратят столько денег 
на парады. Даже близко. Да и во-
обще, мало кто в мире проводит 
ежегодные военные парады с де-
монстрацией такого количества 
громыхающей военной техники 
с привлечением личного состава 
всех родов войск. Кроме, соб-
ственно, исторической значимо-
сти, парад символизирует мощь 
и силу родной армии, по крайней 
мере, должен символизировать, 
но на самом деле, говорят, всё 
в российской армии давно сво-
ровано да распродано, осталась 
одна мишура. 

По обыкновению, от столицы 
России пытались не отставать и 
остальные города нашей необъ-
ятной. В Элисте вот, тоже про-
шел свой парад, и мы тоже, со-
всем немножечко, в меру своих 
возможностей, потрясли милита-
ризмом, как могли: бравые кон-
ники в гимнастерках, изображая 
кавалеристов с развивающимися 
знаменами, лихой рысью, сбив-
чиво, чуть кривоватым строем, 
порадовали немногочисленную 
ребятню своей удалью, до блеска 
намытые БТРы шурша колеса-
ми, тяжело и грозно проутюжи-

ли улицу Ленина, так же мною 
был замечен спецавтомобиль 
Росгвардии (ну а эти-то «герои» 
куда???). Еще заметил, одну не-
маловажную деталь, всё высшее 
руководство Республики во главе 
с Хасиковым, наблюдавшее за 
парадом, были без средств инди-
видуальной защиты, в отличие от 
находящихся с ними рядом ве-
теранов. И ладно бы все просто 
сидели, но перед началом парада, 
Хасиков с председателем На-
родного Хурала Козачко полезли 
обниматься-целоваться с далеко 
уже немолодыми ветеранами, но 
позвольте, ведь коронавирус же? 
Странный, беспечный поступок, 
на мой взгляд. 

И возвращаясь к так назы-
ваемым «путинским выплатам» 
для участников ВОВ. Наверное, 
со мной согласятся многие, осо-
бенно сами ветераны, что сум-
ма в десять тысяч рублей, тянет 
на… статью 354.1 УК РФ «За 
неуважение к ветеранам Великой 
Отечественной войны». За это 
предусмотрен штраф от 3 млн до 
5 млн руб., либо лишение свобо-
ды на пять лет. Этот закон сам же 
Владимир Путин в апреле и под-
писал. А потом, как будто смеха 
ради, назначил эти мизерные 
выплаты. Эту нелепую и совсем 
некрасивую ситуацию, могли бы 
выправить региональные власти. 

Как например, в прошлом году, 
в юбилей Победы, глава Чеч-
ни Рамзан Кадыров выплатил 
по 1 миллиону рублей каждому 
участнику ВОВ, также семьям 
участников войны подарили 20 
квартир. Кроме того, 435 труже-
ников тыла получили по 25 тысяч 
рублей, а 228 вдовам участников 
войны выделили по десять тысяч 
рублей. И этому примеру никто 
из глав других субъектов РФ не 
последовал, насколько мне из-
вестно. А ведь до каких бы вы-
сот взлетел валяющийся рейтинг 
Хасикова, соверши он похожий 
жест. Да, я конечно понимаю, 
бюджеты Чечни и Калмыкии 
несравнимо разные (не в нашу 
пользу, к сожалению), в эту кав-
казскую республику вливается 
огромные финансы, Кадыров 
может «потрясти» Москву, по-
требовать и выбить миллиардик 
другой для своего региона, а зна-
чит и может себе позволить та-
кую щедрость в адрес ветеранов 
Чечни. Но и наш руководитель 
тоже ведь не промах, насчет «по-
трясти» я имею ввиду, только вот 
трясет он почему-то не богатую 
и сытую Москву, а скудный бюд-
жет Калмыкии. Мы ведь так и не 
дождались внятного ответа ни от 
него, ни от Народного Хурала, о 
так называемых премиях, себе, 
Зайцеву и нескольким другим на-

шим благодетелям и кормильцам 
из калмыцкого «белого дома». 

Что касается самого Праздни-
ка Победы, то тут я могу сказать, 
что «победобесие» пожирает 
страну с каждым годом активнее 
и активнее. Сам термин «побе-
добесие»  придумал в 2005 году 
протоиерей, профессор Санкт-
Петербургской духовной акаде-
мии Георгий Митрофанов. И как 
же это слово точно характеризует 
всё то, что происходит за несколь-
ко дней до Праздника Победы, 
так и в день его празднования. 
Все эти свечи памяти и вахты 
памяти,  георгиевские ленточки, 
весь этот дутый пафос и дикий 
угар транслируется во во всех 
государственных СМИ. А верх 
цинизма и тугодумия, это когда 
родители обряжают своих детей 
в военные гимнастерки, да пи-
лотки, сажают их в бутафорские 
танчики и весело катают по ули-
цам. Ерунда, скажете вы, просто 
забава? Отнюдь, этими действия-
ми, мы, своим детям даем непра-
вильную установку, неверные 
принципы. Мы как бы говорим 
им: война это весело, война это 
песни и пляски, улыбки и весна. 
А между тем, война – это страш-
но, а не весело, что Победа – это 
горы непогребенных и неопо-
знанных трупов соотечественни-
ков, это миллионы искалеченных 

судеб. И нынешняя российская 
власть, постоянно упускает (уве-
рен, что преднамеренно) одну 
немаловажную деталь - отдавая 
дань погибшим во времена ВОВ, 
почему-то всегда забывают о жи-
вых ее участниках.

Я застал то время, когда ве-
тераны ВОВ были еще относи-
тельно молоды и здоровы, мно-
гих знал лично, с некоторыми 
общался близко. И я точно могу 
сказать, что за модные нынче на-
клейки на машинах «Можем по-
вторить!», «На Берлин!» и тому 
подобные, эти ветераны, прошед-
шие войну, Сибирь и Широклаг, 
били бы таких креативщиков 
долго и больно, возможно даже 
ногами. Поэтому, милитаризм из 
массового сознания россиян не-
обходимо вытравливать и выжи-
гать каленым железом.  Частью 
«победобесия» является лживый 
миф, постоянно распространяе-
мый в телевизоре, о том, что ми-
литаризм в головах и экономика, 
построенная по военному образ-
цу, способствуют укреплению 
безопасности страны и боеспо-
собности вооруженных сил. Но 
история говорит об обратном, 
вспомните хотя бы Третий Рейх, 
который был насквозь пропитан 
милитаризмом и вспомните чем 
всё закончилось. С прошедшим 
всех Днём Победы. 
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А

СЛОВО РЕДАКТОРА

Трагиче-
ские уроки 
истории 
не должны 
проходить 
бесследно, 
иначе учить 
их придется 
заново.

стр.15

МИЛИТАРИЗМ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА



ЭЛИСТИНСКИЙ

Курьер2 13 мая  2021 г.

Бывший мэр Элисты исчез с 
политического горизонта Кал-
мыкии в 2008 году. Элистинцы 
еще долго будут с содроганием 
вспоминать период его мэрства. 
Хамство и наглость во всех му-
ниципальных структурах стали 
нормой. Когда Бурулова убрали 
из мэрии и отдали под суд, Эли-
ста вздохнула с облегчением. Го-
рожане причитали – но хоть что 
то полезное для людей сделал 
Кирсан.

Санал ЭрдниеВ

о экс-мэр вновь дал о себе 
знать. Объявившись из дальних 
странствий в своем роскошном 
дворце, он принялся досаждать 

своим соседям. Жители улицы Басангова 
долго старались не обращать внимание на 
хамские выходки своего соседа, осужден-
ного за коррупцию, экс-мэра Бурулова Р.Н. 
Вначале он соорудил бетонную стену, пре-
вратившую сквозную улицу в тупиковую, 
затем установил незаконный дорожный 
знак на прилегающей общественной терри-
тории, запрещающий парковку автомоби-
лей горожан.

На захваченной Буруловым террито-
рии у него располагается бассейн и по всей 
улице Басангова периодически в течение 
нескольких дней льётся по дороге грязная 
жидкость в большом количестве.

Люди все же решились обратиться в 
прокуратуру и в иные органы госвласти. 
Вот небольшая, но красноречивая выдерж-
ка из их обращений.

«Бурулов Радий Николаевич используя 
своё служебное положение в личных целях, 
будучи мэром г. Элисты, захватил земель-
ный участок, на котором располагалась 
автомобильная дорога с пешеходными 
тропинками.

Просим Вас проверить законность пере-
дачи земельного участка под проезжей ча-
стью автомобильной дороги по улице Ба-
сангова в частную собственность Бурулова 

Радия Николаевича, которая произошла, 
когда он занимал должность мэра города 
Элисты. Таким образом, Бурулов захватил 
автомобильную дорогу под личное домовла-
дение 2236 кв. м., сделав из улицы тупик.

В 2017 году на улице Басангова произо-
шёл пожар и по причине перекрытой до-
роги пожарные машины были вынуждены 
ехать в объезд по бездорожью, теряя дра-
гоценное время. Мы, жители улиц, обеспо-
коены этим, так как вокруг наших домов 
расположены деревянные здания старых 
построек.

Данные обстоятельства существенно 
нарушают и ограничивают наши консти-
туционные права».

Помнится, в начале 2000-х, перед каки-
ми то выборами, городская власть соизво-

лила с барского плеча оказать материаль-
ную помощь социально незащищенным 
семьям в размере 70 рублей. Не 700, а 
именно 70 рублей. Сама сумма уже была из-
девательством. Но к этому добавилось еще 
требование мэрии собрать кучу справок 
для получения этой ничтожной подачки. 
Сей характерный пример ярчайшим обра-
зом выражал саму суть буруловской власти. 
Слава богу, что все это кануло в Лету и еще 
сто лет не вспоминать.

Надеемся, правоохранительные органы 
дадут правовую оценку действиям бывшего 
чиновника и смогут восстановить нарушен-
ные права элистинцев.

Кстати, в социальных сетях появилась 
любопытная информация о новых злоклю-
чениях Бурулова. Вернее, главной героиней 

этой истории стала его «боевая подруга», 
некто Зуева, уроженка Азербайджана. Ка-
ков характер их отношений на самом деле, 
пусть разбираются члены семьи Радия Ни-
колаевича. Нам до этого дела нет. Как она 
оказалась за рулем автомобиля, принадле-
жащего Бурулову, на котором она соверши-
ла ДТП и скрылась с места происшествия? 
Прибывшие сотрудники ГИБДД в послед-
ствии почему-то не освидетельствовали 
виновницу аварии на алкогольное или нар-
котическое опьянение. Хотя видеозапись 
четко показывает, что за рулем сидел абсо-
лютно неадекватный человек. Отчего такая 
доброта со стороны сотрудников ДПС? 
Хорошо, что не было на том месте и в тот 
момент людей и тем более детей. Тогда тра-
гедии избежать было бы трудно.

комнаТа без книг подобна ТелУ без дУши

ТЕМНЫЕ ДЕЛА

СИНдРОМ БуРуЛОВА

Н

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

ля Вячеслава Убушиева «Песнь жаворонка». Если быть точным, то это произведение не 
новое, это авторский перевод романа «Торhан дун», некоторые читатели уже знакомы с 
этим романом. И вот, теперь это произведение вышло на русском языке, для того, чтобы 
круг читатетелей значительно расширился. Цена за один экземпляр – 350 рублей. Да, эта 
сумма немного больше за предыдущую книгу “Несломленный”, которая буквально разлете-
лась за считанные дни. Да, мы с вами полностью согласны, что нынешняя стоимость вы-
сока и в наше тяжелое и непростое время не каждый решится раскошелится за книгу. Но 
просим вас, дорогие читатели, не обвинять Убушиева в жадности и «барыжничестве». 

Всё дело в том, что ти-
пография «Джангар», по 
некоторым причинам, 
которые нам неведомы, 
подняли цену за свои 
услуги, по итогам кото-
рого, стоимость напеча-
тания одного экземпляра 
вышла в 370 рублей. То 
есть, как вы поняли, ав-
тор никакого заработка 
с этого не поимеет во-
обще. Всё ради читате-
ля, всё ради творчества, 
всё ради вас. 

 

С уважением, 
редакция газеты 

«Элистинский курьер».

АНОНСфОТО ДНя

Александра Темирова в авангарде 
конной коллоны, на праздновании 
Дня Победы по главной улице Элисты



День Победы – это 
праздник, который в нашей 
стране отмечают всем ми-
ром. Ведь в каждой семье 
имеются свои герои – отцы, 
деды, прадеды, - воины 
и труженики тыла, прини-
мавшие важное участие в 
освобождении Отечества 
от вражеских сил. Но в рам-
ках большой страны есть 
общенародные герои, кото-
рые своими заслугами вы-
делились особенно. Таким 
человеком является боец 
13-й гвардейской стрел-
ковой дивизии, участник 
Сталинградской и Курской 
битв, кавалер ордена Вели-
кой Отечественной войны 
Гаря Бадмаевич Хохолов. 
К сожалению, знаменитый 
снайпер-калмык, 58 дней 
и ночей защищавший Дом 
Павлова, ушел из жизни, 
так и не дождавшись пол-
ного восстановления спра-
ведливости. Герой Сталин-
града был вычеркнут из 
списка защитников леген-
дарного Дома Павлова без 
объяснения причин.

олгое время счита-
лось, что дом оборо-
няли 24 солдата девя-
ти национальностей, 

которым после войны присвоили 
звание Героев Советского Союза. 
На самом деле было 26 бойцов 11 
национальностей. Как оказалось, 
из списков военная цензура вы-
черкнула калмыка Гаря Хохолова, 
представителя депортированного 
народа, и абхаза Алексея Сукбу 
(по некоторым документам Цугба), 
который попал в плен и служил в 
РОА. Лишь в XXI веке на мемо-
риальной доске, установленной на 
Доме Павлова, появились фамилии 
этих героев. Но указа о присвоении 
заслуженной награды Гаря Бадмае-
вич, увы, не дождался...

Для скромного немногослов-
ного степняка это было уже не 
важно. «Воевал я везде одина-
ково: что на Курской дуге, что в 
Сталинграде, бил врага, защищал 
родину. Одной медали не додали, 
ничего, - храбрился ветеран в от-
вет на сетования про допущенную 
несправедливость. - Зато выросли 
дети, подрастают внуки, все живы 
и здоровы. Сам я после двух смер-
тельно опасных ранений чудом вы-
жил, прошел Широклаг, перенес 
депортацию калмыцкого народа, 
живу в окружении близких у себя 
на родине».

Несколько лет назад, к годов-
щине Великой Победы сарпинская 
школьница Диана Кикеева написа-
ла исследовательскую работу. Сам 
труд бережно хранится в разделе 
«Неизвестные судьбы Сталинграда» 
волгоградского музея-заповедника 
«Сталинградская битва».

Когда началась война, Гаря 
трудился на рыбоконсервном за-
воде: «…У меня была броня, а все 
мои товарищи уходили на фронт. 
Что же, думаю, все воюют, а я буду 
карасей ловить? Не успел еще из 
Калмыкии выехать, меня разверну-
ли обратно – не подошел по состо-
янию здоровья. Со второй попытки 
все-таки прорвался на фронт, - 
вспоминал потом ветеран. - Попал 
в учебный батальон, располагав-
шийся в Астраханской области. А в 
это время в самом центре Сталин-
града шли ожесточенные бои. Уже 
более двух месяцев бойцы 13-й 
гвардейской дивизии сдерживали 
натиск врага…

Дом Павлова или, как многие 
сегодня называют его, Дом сол-
датской славы имел выгодное, 
господствующее положение на 
этой местности. Именно поэтому 
было приказано захватить его и 
превратить в опорный пункт. Вы-
полняли задачу воины 7-й стрел-
ковой роты под командованием 
старшего лейтенанта И. Наумова. 
В конце сентября 1942 года в дом 
проник сержант Я. Павлов со сво-
им отделением. На подкрепление к 
ним прибыли другие бойцы, в том 
числе группа бронебойщиков под 
командованием старшего сержанта 
А. Сабгайды. В их составе был я.

«В ночь на 20 сентября пере-
правились на барже в горящий 
город. И сразу в бой. Затем остано-
вились. Завели нас в подвал како-
гото дома. Горела коптилка и при 
ее свете записывали пофамильно. 
Говорил я по-русски плохо, но до 
сих пор у меня хранится красно-
армейская книжка с личной подпи-
сью комроты Наумова: 13-я ГСД, 
42-й ГСП, 3-й ГСБ, 7-я стрелковая 
рота, дата – 20 сентября 1942 года. 
После недолгой канцелярской про-
цедуры нас повели дальше – здесь 
уже свистели пули, вспыхивали ра-
кеты, чувствовалась передовая… 
Собралось нас человек двадцать. 
Комвзвода объяснил – город почти 
весь у немцев, но мы будем дер-
жаться в этом доме».

Фашисты подвергли дом со-
крушительному артиллерийскому 

и минометному обстрелу, бомбили 
его с воздуха, непрерывно атако-
вали, но его защитники стойко от-
ражали бесчисленный атаки врага, 
наносили ему потери и не позволя-
ли гитлеровцам прорваться к Волге 
на этом участке. «Эта небольшая 
группа, - отмечает маршал В.И. 
Чуйков, - обороняя один дом, уни-
чтожила вражеских солдат больше, 
чем гитлеровцы потеряли при взя-
тии Парижа».

- Помню бесконечные фашист-
ские атаки: над домом кружились 
немецкие самолеты, не стихали ар-
тиллерийский, минометный и пу-
леметный обстрелы. Немцы штур-
мовали дом по нескольку раз в 
день. На всю жизнь запомнил запах 
гари, известковой пыли, разъедаю-
щей глаза. А еще пронизывающий 
осенний ветер и горелую пшеницу, 
которую жевал, чтобы утолить го-
лод, - вспоминал ветеран.

- Часто в Дом Павлова приходил 
знаменитый снайпер дивизии А. И. 
Чехов и вел с чердака меткий огонь 
по врагу. У него я учился снайпер-
скому искусству. Уроки не прошли 
даром, получил знак «Отличный 
снайпер». В один из дней ротный 
вручил мне снайперскую винтовку 
и приказал стрелять по бензобакам 
машин противника и водителям, но 
не выдавать себя. Занял свой пост в 
северо-западной стороне дома. На 
другом наблюдательном пункте де-
журил второй солдат. Я протянул к 
нему проволоку, чтобы таким об-
разом держать связь. Когда один 
из нас делал передышку, второй 
выцеливал противника. Кого-то 
из нас должны были убить. Жив я. 
Как звали того украинского парня, 
к сожалению, не помню. Стойко 
держались 58 дней и ночей. Поки-
нули здание 24 ноября, когда полк 
перешел в контрнаступление.

Последний бой был рано утром 
25-го ноября. Комроты ночевал 
вместе с нами, объяснил задачу. Он 
первым пошел в атаку – выпрыг-
нул в окно и крикнул: «За мной, 
вперед!» Немцы открыли плотный 
минометный огонь. В нескольких 
шагах от дома меня по ногам по-
лоснуло из пулемета, и я свалился 

как сноп. Чувствовалось, что на-
ших полегло немало.

Нас, раненых, вынесли к Вол-
ге. Но переправа не работала - по 
реке шел битый лед. Никто нас не 
перевязывал, я испытывал жуткие 
мучения в течение пяти суток. Ду-
мал, что это конец. И только в го-
спитале ЭГ-3638 в городе Ершове 
Саратовской области я поверил в 
свое спасение.

После госпиталя попал в 15-ю 
воздушно-десантную дивизию, в 
составе которой принимал участие 
в сражениях на Курской дуге. В 
этих боях получил второе жестокое 
ранение: увечья обеих рук и ног. 
Находился в беспамятстве, когда 
меня отправили поездом в Чи-
тинскую область, в Забайкальско-
Петровский госпиталь.

После лечения со справкой о 
2-й группе инвалидности на 2 ко-
стылях вернулся домой и узнал 
о том, что калмыков высылают в 
далекую и холодную Сибирь. По-
пали мы в Челоминский район 
Новосибирской области. С меня 
сняли инвалидность 2 группы и, 
присвоив 3-ю группу, отправили в 
Широклаг…

После долгих 13 лет вернул-
ся на родную землю. Радовался, 
что жив, трудился, не претендуя 
ни на что. Пока в 1981 году судь-
ба не привела меня к тому самому 
дому…

В качестве премии за хорошую 
работу меня наградили путевкой 
в Волгоград. Следуя за экскурсо-
водом, узнавал места былых боев, 
места, которые врезались в память 
навсегда. Слушая рассказ о дале-
ких событиях, читая вновь и вновь 
фамилии бойцов, сражавшихся ря-
дом, переживал те же чувства, что 
и в далеком 43-м…

- От экскурсии я отстал, меня 
била дрожь, жуткое волнение и 
обида… Не знал я до этого дня, 
что вместе с другими товарища-
ми совершил героический подвиг, 
защищая Дом Павлова, - написал 
ветеран в своем письме в музей 
Сталинградской битвы, в котором 
просил сотрудников установить 
истину. - Мне осталось жить счи-

танные годы – болезни одолевают, 
особенно больны ноги, сердце. 
Помогите восторжествовать прав-
де…

После долгих лет переписки с 
военными ведомствами, статей в 
республиканских и федеральных 
СМИ, запросов в архив Мини-
стерства обороны РФ и письма со-
трудницы лаганского архива Ольги 
Калюжной министру обороны РФ 
Сергею Иванову была восстанов-
лена истина. Гаря Хохолова на-
граждают медалью «За отвагу» и 
заносят в список защитников Дома 
Павлова.

- Спасибо, память не подвела, 
- со слезами на глазах рассказывал 
ветеран. – Мои слова потом срав-
нили с записями других павловцев 
и документальными материалами 
из военных архивов и пришли к 
выводу, что я не лгу. Но если бы 
не активность и бескорыстная по-
мощь лаганских музейных и ар-
хивных работников, поддержка 
земляков, я бы, наверное, оставил 
эту затею….

Многое из неизвестных момен-
тов Сталинградской битвы раскры-
то в книге Ю. Беледина «Осколок 
в сердце». Она вышла в 2007 году, 
поэтому в ней уже упоминается 
наш земляк: «Долгое время счита-
лось, что Дом обороняли 24 героя 
девяти национальностей. На самом 
деле их было больше. 25-го – сол-
дата из Калмыкии Горя Хохолова – 
после войны вычеркнули из списка 
бойцов. Лишь спустя 62 года спра-
ведливость восторжествовала, и 
память о нем была восстановлена». 
В этой книге есть главное объясне-
ние тому, почему 25-й защитник 
Дома Павлова долгое время оста-
вался безымянным. К этому ока-
залась причастна военная цензура. 
Ю. Беледин отмечает: «…Спра-
ведливости ради стоит сказать, что 
цензоры принялись за работу не 
сразу. В середине 50-х работники 
местного музея решили собрать 
в городе всех павловцев. Тогда-то 
все и произошло. С оторопевших 
участников эпопеи чекисты взяли 
подписку о неразглашении тайны. 
А ею с того дня стало и участие в 
рядах защитников дома калмыка 
Хохолова, чей народ был репресси-
рован Сталиным, и абхазца Сукбы, 
оказавшегося в списках РОА. Вот 
почему, когда в начале 1960-х годов 
строили каменное панно на торце 
восстановленного Дома Павлова, 
там значилось только 24 бойца, 
представлявших 9 национально-
стей».

В волгоградской газете «Лег-
кий день» в статье Е. Кулыжкиной 
«Дом с неизвестными» написано: 
«…Мне ничего не надо - ни на-
град, ни почестей. Хочу, чтобы мои 
дети и внуки знали: дед отважно 
защищал Сталинград и сражался 
с превосходящими силами врага в 
Доме Павлова...».
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Я бы хотел поделиться 
с вами мыслями по пово-
ду реакции нашей мыс-
лящей части общества на 
недавний съезд “Единой 
России”. Кое-что я записал 
себе и буду иногда загля-
дывать сюда. Вот, напри-
мер, в журнале “Большой 
Город” крупно – “отправьте 
обоих в отставку”.

Мне очень интересно 
было смотреть телевизор в 
последние дни, появилось 
такое знакомое “чувство” 
“съезда КПCС” – и ничего 
в этом удивительного нет, 
к сожалению. Когда смо-
тришь на Это, понимаешь 
это не как ложь или правду, 
понимаешь это как “меру 
лжи”: совсем уж ложь или 
кое-что там осталось от 
правды. И эту меру лжи мы 
очень чутко чувствуем. А 
на самом деле, что можно 
ожидать от съезда? Что вы 
хотели? Вы хотели дискус-
сий – но кто там будет дис-
кутировать? Вы задумай-
тесь вообще – что такое эта 
партия? Ведь недаром наш 
замечательный Черномыр-
дин когда-то сказал, что, 
какую в нашей стране пар-
тию не создавай, все равно 
КПСС получится.

то глубокое выска-
зывание, потому что 
“Единая Россия”, 
как и КПСС – зерка-

ло российского народа. Только 
КПСС была зеркалом советского 
народа, а “Единая Россия” сегод-
ня - зеркало современного рос-
сийского народа, который живет 
в государстве, которое собирает-
ся модернизироваться. Это – зер-
кало нации.

Кто вступает в эту партию? 
В нее вступают, во-первых, те 
активные граждане России, ко-
торые знают, что бизнес в Рос-
сии невозможен без близости к 
власти, а власть – она в ЕдРе. Я 
сам видел, как на коленке писа-
ли заявление о вступлении в эту 
партию, - после разговора о том, 
как с помощью членства в этой 
партии можно продвинуть свой 
бизнес. Поэтому это активные 
такие граждане, которые в пар-
тию идут так же, как я думал в 
юности, что, как только мне бу-
дет 25 лет, я вступлю в партию, 
чтобы выезжать за границу. Тог-
да с такой “поддержкой” можно 
было только за границу и выез-
жать. Потом, правда, Бог мило-
вал, и к 24 годам я сообразил, 
что от партии надо “косить”, и 
сумел это сделать.

Но остальные активные 
граждане, активные, повторяю, 
это которые не хотят близости 
с властью, пытаются самостоя-
тельно заниматься бизнесом. И, 
наконец, тоже активные граж-
дане, которые злобствуют, что 

ЕдРо – партия жуликов и во-
ров. Такое впечатление, что у 
нас существует вообще какая-то 
партия, объединенная какой-то 
серьезной глубокой идеей, за ко-
торую можно умереть.

Я говорю об активной части 
общества. А что это означает? 
Сколько этих людей в нашей 
стране? Есть только надежда, что 
Интернет сформирует лет через 
пять поколение более активных 
людей, которые будут в состоя-
нии на что-то влиять. Если вы 
вспомните 91 год, август, тогда я 
уехал из России, это момент пут-

ча, - сколько российских людей 
были увлечены этой “революци-
ей” при населении 140 млн.? Пе-
тербург и Москва – и все. Если 
взять 93 год – по Парламенту 
стреляют пушки – сколько наро-
ду защищает Парламент? Я пом-
ню на мосту перед Белым домом 
толпу зевак, увлеченно смотря-
щих, как там бухают пушки и 
какие-то люди бегают. Отъезжа-
ешь от моста чуть-чуть подаль-
ше, - стоят толпы других людей, 
которые жалуются, пытаясь 
узнать, когда все это кончится, 
ибо троллейбусы не ходят. Пред-

ставить подобное где-нибудь в 
Париже или в Англии, где танки 
стреляют, например, по англий-
скому Парламенту, - там на-
ция вся остановится! А у нас в 
12-миллионном городе (это как 
страна отдельная), может быть, 
от силы 40-50 тысяч людей были 
увлечены революционными на-
строениями. И это в стране 140-
миллионной! Поэтому говорить 
о том, что у нас может быть 
создана такая партия, активные 
члены которой будут заниматься 
строительством государства, - 
наивно и бессмысленно.

“Не хотим Путина!”, “хотим 
нового!” Какого? Кто-то гово-
рит: “не хотим Путина, надо бе-
жать”, отчаяние берет… А кого 
вы хотите, дорогие друзья, кото-
рые восклицают, что “не хотят 
Путина”?  Вы какого хотите – 
доброго или злого? Или который 
что сделает? Покончит с корруп-
цией? Вы что, искренне думаете, 
что это Путин виноват, что стра-
ну съела коррупция? А они кто, 
эти коррупционеры? Они с неба 
свалились? Это те же самые рус-
ские люди. И, если из этого ис-
ходить, то надо думать, почему 
эти русские люди во властных 
структурах так успешно зани-
маются бандитизмом и рэкетом, 
а все остальные хотят “валить 
отсюда”. Потому что речь идет о 
том, что ГРАЖДАН у нас в стра-
не нет. Есть НАСЕЛЕНИЕ. Я об 
этом недавно писал в своей ста-
тье “Страна братков”. Население 
есть, граждан нет. Вот, Лошак 
пишет в “Огоньке” возмущенно: 
“власть ведет себя так, потому 
что общество само уступило 
ей место”. Это когда общество 
уступило место власти? Скажи-
те мне, в какой момент?  А я вам 
отвечу – в Х веке. Вот, очень хо-
рошо написал философ Владимр 
Кантор об этом, - российской 

культуре свойственно добро-
вольно делегировать всю власть 
одной личности, и потом от этой 
личности ждать, что все будет 
хорошо. И это происходит с Х 
века и до сих пор.

Я пытаюсь понять, ГДЕ ЖЕ 
ГРАЖДАНЕ, и мы пытаемся 
понять это не только сейчас и 
сегодня, А, если взять массовое 
убийство в станице Кущевская, 
- где были эти люди? Ведь не на-
шлось тех людей, которые оста-
новили бы этих братков, которые 
насиловали, резали людей. Кри-
ки раздавались на улице, но ведь 
никто не вышел, не вмешался. 
Никто сегодня не хочет давать 
показания, потому что продол-
жают бояться: следователи мо-
сковские уедут, а весь этот ужас 
останется…

В этом смысле, например, 
губернатор любой, если к нему 
приходят братки с автоматами, 
не может выскочить на улицу и 
крикнуть: “Граждане, помогите! 
Меня тут прессуют и коррумпи-
руют!” Никто ему на помощь не 
придет, потому что у нас – НА-
СЕЛЕНИЕ, а не ГРАЖДАНЕ.

Сколько это будет продол-
жаться, - мы не знаем. Во всяком 
случае, я не знаю. И поэтому ду-
мать надо, мне кажется, не о том, 
что должен прийти какой-то дру-
гой деятель, не Владимир Вла-
димирович или Дмитрий Анато-
льевич, а кто-то другой, кто все 
правильно сделает. Да не сдела-
ет тот ничего. Можно, конечно, 
снять всех этих действующих 
людей и назначить других, но 
это будут те же самые люди. Кто 
виноват? Антон Павлович сказал 
по этому поводу: виноваты все, 
мы с вами, а, значит, НИКТО…

андрей кончалоВСкий, 
режиссер, общественный
 и политический деятель.
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когда народ много знаеТ, им ТрУдно УпраВляТь

НА ЗЛОбУ ДНя

О ЕдИНОй РОССИИ

Э



понедельник
17 мая

перВый канал         
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Несмотря ни на что» 
12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

ТВ-ЦенТр 
06:00 «Настроение»

08:10 Х/ф «Суета сует» 6+
10:00, 04:40 Д/ф «Леонид Харито-
нов. Отвергнутый кумир» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Маша 
Распутина» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа 2» 
16+

16:55 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
18:10 Т/с «Женская версия» 12+
22:35 «Киевский торг». Специаль-
ный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Галина Ста-
ровойтова» 16+
02:15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 
16+

нТВ 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
21:15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23:45 Т/с «Смотритель маяка» 16+
03:20 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» 16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Русское ополье
07:05 Д/с «Другие Романовы. Ме-
лодия уходящего солнца»
07:35, 18:35 Д/ф «Увидеть начало 
времён»
08:35, 16:25 Х/ф «День за днем»
09:45 Цвет времени. Рене Магритт
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «Путешествие 
по Москве»
12:20 Линия жизни. Кирилл Раз-
логов
13:15 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец»
13:45, 02:10 Д/ф «Короли династии 
Фаберже»
14:30 Д/с «Дело N. Михаил Бонч-
Бруевич: дважды генерал»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:40 Фестиваль музыки Николая 
Мясковского на сцене Свердлов-
ской филармонии
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Д/ф «Николай Кольцов. За-
гадка жизни»
21:25 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:10 Х/ф «Тайна Вандомской пло-
щади» 16+
00:05 Т/с «Шахерезада»

домашний 
06:30, 05:35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:05, 03:55 «Тест на отцовство» 
16+
11:15, 03:10 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:20, 02:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:35, 01:10 Д/с «Порча» 16+
14:05, 01:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:40 Х/ф «Женщина его мечты» 
12+
19:00 Х/ф «Полюби меня такой» 
16+
23:15 Т/с «Женский доктор 2» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

маТч ТВ 
06:00, 08:30, 11:55, 14:05, 15:50, 
18:00, 22:00, 01:05, 03:25 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 18:05, 22:05 Все 
на Матч! 12+
08:35, 12:35 Специальный репор-
таж 12+
08:55 Х/ф «Рестлер» 16+
11:05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:45 Профессиональный бокс. 
Хуан Мануэль Маркес против Мар-
ко Антонио Барреры 16+
15:55 Х/ф «Ринг» 16+
18:55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание 0+
20:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала 0+
22:45 «Тотальный футбол» 12+
23:15 Х/ф «Вышибала» 16+
01:10 Т/с «Фитнес» 16+
03:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Болонья» 0+
05:30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта 0+

Жена приехала домой после 
длительной командировки. Я, 
уходя на работу утром, сказал 
ей:

 - Не включай мой компью-
тер. То, что ты увидишь, мо-
жет тебе не понравиться!

Прихожу домой вечером, а 
она злая. Спрашиваю: 

- Что случилось? 
Она говорит: 
- Ну включила я твой комп. 

Лазила целый день, думала 
там переписки с любовницей. 
А там ничего! 

- И это тебе не понрави-
лось? 

- Ну, да! 
- Так я же предупреждал! 

- Питание детей в школе - 
дело родителей. Содержание 
пенсионеров - дело их детей. 
Содержание дорог - дело води-
телей. Спасение утопающих - 
дело рук самих утопающих. 

- А нафиг тогда вы нам 
нужны?

 - А кто вам все это гово-
рить будет, олухи? И, кстати, 
с вас - штраф за неуважение. 

- Спасибо Единой России за 
наше счастливое детство! 

- Когда у тебя было дет-
ство, Единой России еще и не 
было. 

- Вот за это и спасибо! 

ВТорник
18 мая

перВый канал        
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 «Евровидение-2021». Пер-
вый полуфинал 0+
00:10 Т/с «Гурзуф» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»

09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Несмотря ни на что» 
12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

ТВ-ЦенТр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
10:35, 04:45 Д/ф «Александр 
Панкратов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей 
Козлов» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа 2» 
16+
16:55 Д/ф «Звёздные приживалы» 
16+
18:10, 20:00 Т/с «Женская версия» 
12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10, 01:35 Д/ф «Евгений Мор-
гунов. Бывалый, злой, невыноси-
мый» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Криминаль-
ные жены» 16+
02:15 Д/ф «Бомба для Председате-
ля Мао» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 
16+

нТВ 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
21:15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23:45 Т/с «Смотритель маяка» 16+
03:20 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» 16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва литера-
турная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Гибель Венеры»
08:35, 16:25 Х/ф «День за днем»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Ритмы джаза. 
Московские джазовые ансамбли»
12:20, 00:05 Т/с «Шахерезада»
13:20 «Третьяковка - дар бесцен-
ный»
13:50 Д/ф «В погоне за прошлым»

14:30 «Сквозное действие»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Алексей 
Саврасов»
15:45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17:45, 02:05 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского на сцене 
Свердловской филармонии
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
22:10 Х/ф «Тайна Лувра» 16+

домашний 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:45, 05:35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 03:55 «Тест на отцовство» 
16+
11:35, 03:05 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:40, 02:05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:55, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:25, 01:35 Д/с «Знахарка» 
16+
15:00 Х/ф «Горизонты любви» 
16+
19:00, 22:35 Х/ф «Следы в 
прошлое» 16+
22:30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+
23:10 Т/с «Женский доктор 2» 
16+

маТч ТВ 
06:00, 08:30, 14:05, 15:50, 
18:15, 22:00, 01:05, 03:25 Но-
вости

06:05, 18:20, 22:05 Все на Матч! 
12+
08:35 Специальный репортаж 12+
08:55 Х/ф «Ринг» 16+
11:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. Россия - Че-
хия 0+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:10 «МатчБол» 6+
14:45 Профессиональный бокс. 
Йорденис Угас против Абеля Ра-
моса 16+
15:55 Х/ф «Боец» 16+
18:55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание 0+
20:40 Профессиональный бокс. 
Джо Кальзаге против Роя Джонса-
мл 16+
23:00 Х/ф «Путь дракона» 16+
01:10 Т/с «Фитнес» 16+
03:30 Д/ф «Заставь нас мечтать» 
12+
05:30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта 0+
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чеТВерг
20 мая

перВый канал    
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:55, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:10 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 Время
22:00 «Евровидение-2021». Второй 
полуфинал 0+
00:10 Т/с «Гурзуф» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+

14:55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Несмотря ни на что» 
12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

ТВ-ЦенТр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
12+
10:40, 04:40 Д/ф «Лев Дуров. Под-
виги Геракла» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дмитрий 
Полонский» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа 2» 
16+
16:55 Д/ф «Дамские негодники» 
16+
18:10 Т/с «Женская версия» 12+
22:35 «10 самых... Замуж после пя-
тидесяти» 16+
23:10 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 
Советская прислуга» 12+
01:35 «Девяностые. Бомба для «аф-
ганцев» 16+
02:15 Д/ф «Красная императрица» 
12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 
16+

нТВ 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
21:15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:35 Х/ф «Беглец» 16+
03:20 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» 16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва акаде-
мическая
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:45 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?»
08:20 Цвет времени. Карандаш
08:35, 16:25 Х/ф «День за днем»
09:45 Д/с «Первые в мире. Аппарат 
Илизарова»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «По ту сторо-
ну рампы. Мария Миронова - вче-
ра, сегодня, завтра»
12:10, 00:05 Т/с «Шахерезада»
13:20 «Третьяковка - дар бесцен-
ный»
13:50 «Абсолютный слух»
14:30 «Сквозное действие»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Нижего-
родские гончары»
15:45 «2 Верник 2»
17:30, 02:05 Фестиваль музыки Ни-
колая Мясковского на сцене Сверд-
ловской филармонии
19:45 «Главная роль»
20:05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов. Билли, заряжай!»

21:25 «Энигма. Артем Дервоед»
22:10 Х/ф «Тайна Елисейского 
дворца» 16+

домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 04:15 «Тест на отцовство» 
16+
11:30, 03:30 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:35, 02:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:50, 01:30 Д/с «Порча» 16+
14:20, 02:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:55 Х/ф «Следы в прошлое» 16+
19:00 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+
23:35 Т/с «Женский доктор 2» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

маТч ТВ 
06:00, 08:30, 11:55, 14:05, 16:25, 
18:20, 22:00, 01:05, 03:25 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 18:25, 22:05 Все 
на Матч! 12+
08:35, 12:35 Специальный репор-
таж 12+
08:55 Х/ф «Боец» 16+
11:15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Марина Мохнаткина 
против Лианы Джоджуа 16+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. Россия - 
Венгрия 0+
16:30 Х/ф «Вышибала» 16+
18:55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание 0+
20:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 
1/2 финала 0+
23:00 Х/ф «Бой без правил» 16+
01:10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок 0+
01:40 Т/с «Фитнес» 16+
03:30 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» 12+
05:30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта 0+

Среда
19 мая

перВый канал               
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 
16+
18:00 Новости
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается дваж-
ды» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Гурзуф» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Несмотря ни на что» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

ТВ-ЦенТр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
12+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга 

Мелихова и Владимир Толоконни-
ков» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Анастасия 
Попова» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа 2» 
16+
16:55 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
18:10 Т/с «Женская версия» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10, 01:35 «Хроники московского 
быта. Кремлёвские ловеласы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Семибанкир-
щина» 16+
02:15 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на 
снегу» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04:45 Д/с «Короли эпизода. Зиновий 
Гердт» 12+

нТВ 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:25 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 

16+
21:15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
23:55 Т/с «Смотритель маяка» 16+
03:30 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 
16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дачная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?»
08:35, 16:30 Х/ф «День за днем»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Как живете, 
бабушка?»
12:05 Д/с «Первые в мире. Шпион-

ский «жучок» Термена»
12:20, 00:05 Т/с «Шахерезада»
13:20 «Третьяковка - дар бесцен-
ный»
13:50 Николай Досталь. Острова
14:30 «Сквозное действие»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
17:55, 02:10 Фестиваль музыки Ни-
колая Мясковского на сцене Сверд-
ловской филармонии
18:30, 02:45 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи «Джоконда»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Власть факта. «Парадоксы бю-

рократии»
22:10 Х/ф «Тайна Сорбонны» 16+

домашний 
06:30, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:05 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 03:55 «Тест на отцовство» 16+
11:20, 03:10 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:25, 02:10 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:40, 01:10 Д/с «Порча» 16+
14:10, 01:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:45 Х/ф «Полюби меня такой» 16+
19:00, 22:35 Х/ф «Добро пожаловать 
на Канары» 12+
22:30 «Секреты счастливой жизни» 
16+
23:15 Т/с «Женский доктор 2» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

маТч ТВ 
06:00, 08:30, 14:05, 16:20, 18:25, 
21:50, 01:05, 03:25 Новости
06:05, 14:10, 18:30, 21:00, 00:10 Все 
на Матч! 12+
08:35 Специальный репортаж 12+
08:55 Х/ф «Путь дракона» 16+
11:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. Россия - Шот-
ландия 0+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:45 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Адама Дайне-
са 16+
16:25 Футбол. Молодёжное пер-
венство России. «Сочи» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
18:55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание 0+
21:55 Футбол. Кубок Франции. Фи-
нал 0+
01:10 «На пути к Евро» 12+
01:40 Т/с «Фитнес» 16+
03:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала 0+
05:30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 0+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

13 мая  2021 г.
милиционер приходит к 

деду-самогонщику. 
- Ты что, не знаешь, что са-

могоноварение карается по за-
кону? 

- А мне что? гнал, и буду 
гнать.

 - А мы тебя посадим. 
- Сын будет гнать. 
- А мы и его посадим. 
- Внук будет гнать. 
- мы и внука посадим. 
- А там, глядишь, и я выйду. 

Профессор, устав вытяги-
вать студента на тройку, гово-
рит:

 - Ну ладно …. Скажи, по 
какому предмету читались лек-
ции? Студент молчит. 

- Так…. Скажи хоть, кто чи-
тал лекции? Студент молчит. 

- Наводящий вопрос: ты или я? 

Очередная пенсионная ре-
форма не принесла результа-
тов - количество пенсионеров в 
стране всё ещё остаётся очень 
высоким. 

Одна блондинка спрашивает 
другую: 

- О чем ты мечтаешь? 
- Я мечтаю о том, что как-

то раз встречу фею, которая 
подарит мне сто тысяч долла-
ров. 

- А почему не миллион? 
- Ну, миллион - это нереально. 



ВоСкреСенье
23 мая

перВый канал    
05:00, 06:10 Т/с «Медсестра» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:10 «Доктора против интернета» 
12+
15:15 Юбилейный вечер Юрия Ни-
колаева 12+
17:35 «Победитель» 12+
19:15 «Dance Революция» 12+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр 16+
23:10 Т/с «Налет 2» 16+
00:10 Д/с «В поисках Дон Кихота» 18+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское / Женское» 16+

роССия 1 
04:20, 01:30 Х/ф «Заезжий молодец» 12+
06:00, 03:15 Х/ф «Время собирать» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+

13:40 Т/с «Затмение» 12+
18:00 Х/ф «Нужна невеста с проживани-
ем» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

ТВ-ЦенТр 
06:10 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 
0+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:05 «10 самых... Замуж после пятиде-
сяти» 16+
08:40 Х/ф «Я иду тебя искать» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф «Золотая мина» 0+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 

измен» 16+
15:55 «Прощание. Аркадий Райкин» 
16+
16:50 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» 
16+
17:40 Х/ф «Как извести любовницу за 
семь дней» 12+
21:40, 00:50 Х/ф «Тихие люди» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Исправленному верить» 
12+
05:15 Д/ф «Признания нелегала» 12+

нТВ 
05:10 Х/ф «Должок» 16+
07:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер! 60+» 6+
22:40 «Звезды сошлись» 16+
00:10 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
02:35 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 
16+

роССия к 
06:30 М/ф «Королевские зайцы», «Чудес-
ный колокольчик», «Грибок-теремок»

07:35 Х/ф «Дни лётные»
08:55 «Обыкновенный концерт»
09:25 «Мы - грамотеи!»
10:05 Х/ф «Валентин и Валентина»
11:35 Письма из провинции. Малокара-
чаевский район Карачаево-Черкесская 
Республика
12:05, 01:35 «Диалоги о животных. Са-
фари Парк в Геленджике»
12:45 Д/с «Другие Романовы. Воспитать 
себя человеком»
13:15 Игра в бисер. Николай Гоголь 
«Портрет»
13:55, 00:00 Х/ф «Кентервильское при-
видение»
15:35 А.Карпов. Линия жизни
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва. Император-
ские театры
17:40 Д/ф «Остаться русскими!»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Верность памяти солдата»
21:20 Х/ф «Чистое небо»
23:05 Д/ф «Год из жизни хореографа 
Иржи Килиана»
02:15 М/ф для взрослых «Кто расскажет 
небылицу?», «Ух ты, говорящая рыба!», 
«В синем море, в белой пене...», «- Ишь 
ты, Масленица!», «Это совсем не про это»

домашний 
06:30 «Пять ужинов» 16+
06:45 Х/ф «Наседка» 16+
10:40 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+
15:05 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+

19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
21:55 Х/ф «Референт» 16+
01:50 Т/с «Зоя» 16+
05:05 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

маТч ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Джош 
Тейлор против Хосе Карлоса Рамиреса. 
Бой за титул чемпиона мира по версиям 
WBC, WBA, IBF и WBO 16+
08:00, 09:00, 12:00, 15:40, 18:00, 01:40 Но-
вости
08:05, 11:15, 14:35, 18:05, 22:35 Все на 
Матч! 12+
09:05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Великобритания 0+
12:05 Хоккей. Чемпионат мира. Велико-
британия - Словакия 0+
15:45, 03:30 Формула-1. Гран-при Монако 
0+
18:55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Плавание 0+
20:25 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
США 0+
23:30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Белоруссия 0+
01:45 Гандбол. Суперлига Париматч - Чем-
пионат России. Женщины. Финал 0+
05:30 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта 0+

СУббоТа
22 мая

перВый канал           
06:00 «Доброе утро. Суббота» 
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:25, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:25 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
16:05 «Чемпионат мира по хоккею 
2021». Сборная России - сборная 
Великобритании. Трансляция из 
Латвии 0+
18:40 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Пусть говорят» 16+
22:00 Конкурс «Евровидение-2021». 
Финал 0+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+
03:40 «Мужское / Женское» 16+

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

13:40 Т/с «Затмение» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Королева дорог» 12+
01:05 Х/ф «Слёзы на подушке» 12+

ТВ-ЦенТр 
06:05 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
07:45 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08:10, 11:45 Х/ф «Персональный ан-
гел» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:15 Х/ф «Исправленному верить» 
12+
14:45, 16:55 Т/с «Исправленному 
верить» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Приговор. Тамара Рохлина» 
16+
00:50 «Прощание. Виктор Черно-
мырдин» 16+
01:30 «Киевский торг». Специаль-
ный репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
03:05 Д/ф «Звёздные приживалы» 
16+
03:45 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
04:25 Д/ф «Дамские негодники» 
16+
05:05 «Закон и порядок» 16+
05:30 Д/ф «Женщины Михаила Ев-
докимова» 16+

нТВ 
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:25 Х/ф «Беглец» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилорама» 
16+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
01:15 «Дачный ответ» 0+
02:10 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» 16+

роССия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Паучок Ананси и вол-
шебная палочка», «Приключения 
домовёнка», «Дом для Кузьки», 
«Сказка для Наташи», «Возвраще-

ние домовёнка»
08:20 Х/ф «Прости нас, сад...»
10:40 «Передвижники. Алексей 
Саврасов»
11:10 «Голливуд страны Советов. 
Звезда Валентины Караваевой»
11:25 Х/ф «Машенька»
12:40, 02:00 Д/ф «Дикая природа 
Баварии»
13:35 Человеческий фактор. «Во-
лонтеры Фемиды»
14:00 Д/ф «Александр Скрябин. Го-
ворите с радостью - он был!»
14:30 Х/ф «Дни лётные»
15:50 Д/с «Первые в мире. Светоди-
од Лосева»
16:05 Д/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов» Билли, заряжай!»
16:45 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция 
чудес»
18:20 Д/ф «Влюбленный в кино»
19:00 Х/ф «Валентин и Валентина»
20:30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка 
в лицах»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Кожа, в которой я живу» 
16+
00:55 «Клуб Шаболовка 37»

домашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
07:00 Х/ф «Референт» 16+
10:45, 02:15 Т/с «Зоя» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
16+

22:15 Х/ф «Наседка» 16+
05:25 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

маТч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. 
One FC Брэндон Вера против Ар-
джана Бхуллара 16+
07:00, 08:30, 12:00, 15:50, 01:40 Но-
вости
07:05, 11:15, 14:55, 18:35, 22:35 Все 
на Матч! 12+
08:35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09:05 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Чехия 0+
12:05 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния - Швеция 0+
14:35 Специальный репортаж 12+
15:55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Квалификация 0+
17:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - США 0+
18:55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание 0+
20:10 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Швейцария 0+
23:30 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Великобритания 0+
01:45 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды 1/2 финала 0+
03:30 Профессиональный бокс. 
Джош Тейлор против Хосе Карлоса 
Рамиреса. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBC, WBA, IBF и 
WBO 16+

пяТниЦа
21 мая

перВый канал       
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 01:45 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 02:35 «Давай поженимся!» 16+
16:05 «Чемпионат мира по хоккею 
2021». Сборная России - сборная Че-
хии. Трансляция из Латвии 0+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается дваж-
ды» 16+
22:35 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 Д/ф «Дело Сахарова» 16+
03:15 «Мужское / Женское» 16+
04:40 Д/с «Россия от края до края» 12+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21:00 «Я вижу твой голос» 12+
22:55 Х/ф «Не того поля ягода» 12+
02:40 Х/ф «В плену обмана» 12+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

ТВ-ЦенТр 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
10:00 Х/ф «SOS над тайгой» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
12+
13:40 «Мой герой. Игорь Хатьков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Реставратор» 12+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Роль че-
рез боль» 12+
18:10 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 12+
20:00 Х/ф «Я иду тебя искать» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
00:55 Д/ф «Женщины Михаила Евдо-
кимова» 16+
01:35 Д/ф «Преступления страсти» 
16+
02:15 «Петровка, 38» 16+
02:30 Т/с «Женская версия» 12+
05:25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» 12+

нТВ 
04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 
16+

23:15 «Своя правда» 16+
01:00 «Квартирный вопрос» 0+
01:55 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» 16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Звенигород потаен-
ный
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:15 Сказки из глины и дерева. «Кар-
гопольская глиняная игрушка»
08:35, 16:20 Х/ф «День за днем»
09:40 Д/с «Первые в мире. Магистраль-
ный тепловоз Гаккеля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Цвет времени. Леон Бакст
11:25 Власть факта. «Парадоксы бюро-
кратии»

12:10 Т/с «Шахерезада»
13:10 «Третьяковка - дар бесценный»
13:40 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка 
жизни»
14:30 «Сквозное действие»
15:05 Письма из провинции. Малокара-
чаевский район Карачаево-Черкесская 
Республика
15:35 «Энигма. Артем Дервоед»
17:25 Д/ф «Портрет времени в звуках»
18:20 Д/ф «Польша. Вилянувский дво-
рец»
18:45 «Билет в Большой»
19:45 Искатели. «Исчезнувшие мозаи-
ки московского метро»
20:35 «Андрей Сахаров. Больше, чем 
любовь»
21:15 Концерт к 100-летию со дня рож-
дения академика А.Д.Сахарова
22:50 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Облачный атлас» 18+
02:45 М/ф для взрослых «Обратная 
сторона луны»

домашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35, 05:25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:10, 04:35 «Давай разведемся!» 16+
09:15, 02:55 «Тест на отцовство» 16+
11:25 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 01:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:45, 00:55 Д/с «Порча» 16+
14:15, 01:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Добро пожаловать на Кана-
ры» 12+
19:00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
23:10 Х/ф «Тариф на любовь» 16+

маТч ТВ 
06:00, 08:30, 11:55, 14:05, 15:50, 01:40 
Новости
06:05, 12:00, 14:10, 18:35, 22:35 Все на 
Матч! 12+
08:35 «Возвращение в жизнь». Церемо-
ния вручения премии Паралимпийско-
го комитета России 0+
09:05 Х/ф «Бой без правил» 16+
11:10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Исмаилов против Вла-
димира Минеева 16+
12:35 Специальный репортаж 16+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:45 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Энцо Маккаринелли 
16+
15:00 Профессиональный бокс. Дэвид 
Хэй против Энцо Маккаринелли 16+
15:25 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Натана Клеверли 16+
15:55 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-
ния - Италия 0+
18:55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание 0+
20:10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
- Латвия 0+
23:10 «Точная ставка» 16+
23:30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Чехия 0+
01:45 Кёрлинг. Чемпионат мира. Сме-
шанные команды. Россия - Канада 0+
03:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала 0+
05:30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 0+
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загадка: В каком процессе вода 
заменила солнце, через 600 лет ее 
заменил песок, а еще через 1100 
лет всех их заменил механизм?



Цакиров Илья Лиджанович (ко-
сти тяячуд), родился в 1919 году 
в Богшургакинском аймаке (Дени-
совская станица) Сальского округа 
Области Войска Донского. В 1930-е 
годы семья Цакировых переехала 
в г.Элисту. Цакиров И.Л. в Красной 
армии с 1939 года, в 1944 г. он был 
гвардии старшим сержантом, по-
мощником командира роты связи 
6-й гвардейской кавалерийской 
дивизии.

от как о нём писал однокласс-
ник и сослуживец Пётр Гайво-
ронский:

«Я учился с Ильёй в одной 
школе в Элисте, ушёл вместе с ним в ар-
мию в 1939 году, освобождал Западные 
области Украины и Белорус-
сии, пережил тяжелейшие дни 
отступления сорок первого, 
испытал радость победы под 
Сталинградом.

Погиб он летним утром 
1944 года, взорвав гранатой 
себя и окруживших его фаши-
стов. Я, конечно, сильно пере-
живал, когда в полдень узнал 
о гибели Ильи. Ведь для меня 
он был больше, чем друг.

Он погиб как герой. Вечная 
ему слава!»

А вот как описал подвиг 
Ильи командир 6-й гвардей-
ской кавалерийской дивизии 
генерал-майор П. Брикель:

«…Старший сержант Ца-
киров вдруг увидел гитлеров-
цев, которые крадучись бежа-
ли из зарослей леса к батарее. 
Цакиров крикнул: «Гады!» 
- и бросил в них гранату, тут 
же открыл огонь из автомата, 

несколько фашистов упали, остальные 
ворвались на батарею. Началась руко-
пашная схватка. Цакиров автоматом на-
отмашь наносил удары врагам, но силы 
были неравны. Несколько немецких сол-
дат наставили на него автоматы: «Рус, 

сдавайс!..» Цакиров успел выхватить гра-
нату и швырнуть под ноги себе и немцам. 
Он предпочёл смерть плену».

Илья Лиджанович Цакиров похоронен 
25 июля 1944 года в польском городе Ав-
густове воеводства Сувалки.

В бою у села Малая Токмачка 
Запорожской области 18 сентября 
1943 года 19-летний ефрейтор 5-го 
гвардейского Донского  казачье-
го кавалерийского корпуса 150-го 
истребительно-противотанкового 
полка Кару Манджиевич Обгенов 
из калмыцких степей Малодербе-
товского улуса ценой своей жизни 
спас капитана Спиридона Белого.

от как в своей книге «Крас-
ные лампасы» пишет коман-
дир 150-го истребительно-
противотанкового полка 

полковник Николай Румянцев:
«Завязался ближний бой. В ход пош-

ли ручные гранаты. Одна из них упала 
позади командира батареи, буквально в 
одном-двух метрах. Увлечённый боем ка-
питан этого не заметил. И в тот же миг 
рядом оказался ефрейтор Обгенов.

Командиру грозила смертельная опас-
ность. Что делать? Отшвырнуть гранату 
в сторону? Но кругом лежали и отстрели-
вались от врага артиллеристы. До взрыва 
оставались секунды. И сын степей Кару 
Обгенов, мгновенно приняв решение, 
бросился на землю, накрыл гранату те-
лом. Тут же последовал взрыв. Ни один 
осколок не прорвался сквозь горячее тело 
отважного воина…». Взрывом немецкой 
гранаты казаку Обгенову оторвало ногу 
и разворотило внутренности, отважный 
воин умер на руках комбата.

В 1985 году в Новочеркасске журна-
лист Н.Илишкин встретился с Спиридо-
ном Белым.

«Кару Обгенов спас не только меня, 
- тихо, медленно ронял слова командир 

батальона Спиридон Ефимович Белый, - 
Он сохранил жизнь многим другим, кто 
находился рядом со мной… Да, тяжёлым 
был тот бой. Мы выстояли. Я стал Героем 
Советского Союза. А он? Не удостоился 
даже медали.

Почему? Уже после войны пришёл к 

выводу: представление «заморозили», 
пока оно шло по инстанциям. Народ в де-
кабре выслали в Сибирь. А Кару – пред-
ставитель этого народа. Я думаю так. А 
может, ошибаюсь?»

Но как бы там ни было, Кару Обгенов 
– герой. По сути поступка. По величию 

подвига. Ведь самопожертование в бою – 
это высшее проявление героизма.

Граждане России должны знать о под-
виге Кару. Его имя достойно того, чтобы 
остаться в народной памяти.

бембя ФёдороВ, 
иллюстрации автора
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СмерТь героеВ подобна закаТУ СолнЦа

В

В

эТО иНТЕРЕСНО

ПОдВИГ ИЛьИ ЦАкИРОВА

АРТИЛЛЕРИСТ кАРу ОБГЕНОВ



Если говорить о научной элите 
Калмыкии, то одним из первых 
вспоминается профессор, док-
тор исторических наук Михаил 
Петрович Иванов. О своем кол-
леге и большом друге рассказы-
вает профессор КалмГУ Влади-
мир Убушаев.

кабинете кафедры отечествен-
ной истории Калмыцкого го-
суниверситета висит велико-
лепный портрет профессора 

Михаила Петровича Иванова, нарисо-
ванный с его фотографии художником-
портретистом Григорием Шрамко. 
Особенно удались на портрете глаза 
Михаила Петровича – добрые, с улыб-
кой, только ему характерным взглядом. 
Находясь в кабинете кафедры, чаще 
всего на разного рода совещаниях и со-
браниях, я, бывает, ловлю себя на мыс-
ли, что наш друг присутствует среди 
нас. Его глаза как бы следят за нами, в 
них видишь одобрение или, наоборот, 
осуждение наших поступков.

Я познакомился с Михаилом Петро-
вичем летом 1960 года во время моей 
работы в обкоме комсомола, близко 
общался с ним на протяжении более 
трех десятков лет. Он был одним из ор-
ганизаторов калмыцкой высшей школы 
послевоенного периода. С его именем 
связано становление и развитие истори-
ческой науки в Калмыкии.

Осенью 1945 года ему удалось по-
ступить на историко-филологический 
факультет Абаканского учительского 
института. После того, как Михаил Пе-
трович окончил институт, его матери 
удалось получить разрешение на выезд 
в Казахскую ССР, где и началась тру-
довая деятельность будущего ученого-
профессора. Здесь он прошел все сту-
пени нелегкого учительского труда: от 
преподавателя семилетней школы до 
заведующего районным отделом народ-
ного образования.

Осенью 1958 года М. П. Иванов вер-
нулся в Калмыкию. Работал вначале в 
министерстве просвещения, затем – в 
партийных органах: в аппарате Кал-
мыцкого обкома и Элистинского горко-
ма партии.

После окончания Высшей партий-
ной школы в Москве, куда он поступил 
в 1960 году, Иванов стал аспирантом 
Академии общественных наук при ЦК 
КПСС. В Калмыкию вернулся в 1964 г. 
в новом статусе – кандидата историче-
ских наук.

Осенью этого же года, благодаря уси-
лиям первого секретаря Калмыцкого об-
кома партии Б. Б. Городовикова, в Эли-
сте начались учебные занятия в первом 
в республике послевоенном педагоги-
ческом институте. С этого времени, вся 
его жизнь, сложный и благородный труд 
преподавателя и ученого-историка М.П. 
Иванова были тесно связаны с высшей 
школой Калмыкии – пединститутом, а 
затем университетом.

Первые годы становления вуза в ре-
спублике были самыми тяжелыми и 
сложными. Не хватало всего: учебных 
площадей, общежитий, квартир для 
преподавателей и сотрудников, учебной 

и научной литературы, лабораторного 
оборудования и главное – квалифициро-
ванных научно-педагогических кадров.

М.П. Иванов с середины 60-х го-
дов активно включается в научно-
исследовательскую деятельность. По 
теме кандидатской диссертации им была 
опубликована в Москве объемная статья, 
а в Элисте издана брошюра «За новый 
подъем сельского хозяйства». В 1967 г. 
в Ставрополе увидела свет его первая 
монография «Борьба парторганизаций 
Калмыкии за интенсификацию сель-
скохозяйственного производства (1950-
1965 гг.)».

В этот же период началась подго-
товка к изданию двухтомных «Очерков 
истории Калмыцкой АССР». Первый 
его том был издан в Москве в 1967 году. 
К работе для подготовки второго тома, 
посвященного советскому периоду, был 
привлечен Михаил Петрович. Он осве-
тил период становления национальной 
автономии калмыцкого народа после 
возвращения из сибирских регионов, а 
также вопросы экономического, куль-
турного возрождения Калмыкии в 60-х 
годах. Второй том был также издан в 
Москве в 1970 году.

В 70-х годах началась большая рабо-
та над подготовкой «Очерков истории 
Калмыцкой организации КПСС», кото-
рая осуществлялась под непосредствен-
ным руководством Б. Б. Городовикова. 
История становления и практической 
деятельности Калмыцкой парторгани-
зации была освещена силами местных 
ученых. Профессор Иванов выступил в 
книге как автор некоторых глав и член 
редколлегии партийных «Очерков».

Рост и развитие высшей школы, а 
также растущая потребность в подго-
товке молодых специалистов для раз-
личных отраслей народного хозяйства 
республики потребовали преобразова-
ния пединститута в Калмыцкий госу-
дарственный университет. Усилиями 
руководства Калмыкии во главе с Б. Б. 
Городовиковым удалось решить и эту 
задачу.

Ректорату университета пришлось 
решать десятки непростых проблем, но 
среди них главной оставалась подготов-
ка научно-педагогических кадров для 
вновь открытых специальностей. Опыт 

показал, что конкурсный отбор препо-
давателей со стороны не дает необхо-
димого эффекта. Нужны были мест-
ные кадры, постоянно проживающие 
в республике. Вуз особенно нуждался 
в кадрах высшей квалификации – док-
торах наук и профессорах. Понимая 
эту острую необходимость, Иванов дал 
согласие на выезд в докторантуру для 
подготовки и защиты докторской дис-
сертации. Его двухлетнее пребывание в 
Москве в 1971-1973 гг. и плодотворное 
сотрудничество с известными истори-
ками страны завершилось успешной за-
щитой диссертации в Институте исто-
рии Академии наук СССР.

Главным направлением своего на-
учного исследования Михаил Петро-
вич избрал проблемы осуществления 
национальной политики в Калмыкии в 
1917-1937 гг. По теме диссертации им 
была издана крупная монографическая 
работа, опубликованы десятки научных 
статей в центральном и местном изда-
тельствах.

В 1970-1980 гг. в КГУ и Калмыцком 
институте гуманитарных исследований 
РАН появились первые доктора истори-
ческих наук – М. П. Иванов, М. Л. Ки-
чиков, У. Э. Эрдниев, позже К. Н. Мак-
симов и другие.

Элиста стала местом проведения 
международных, всесоюзных, все-
российских и региональных научно-
теоретических конференций, в под-
готовке и организации которых самое 
активное участие принимали местные 
ученые, в том числе профессор Иванов.

Юридическая, а затем и полити-
ческая реабилитация насильственно 
депортированных народов Северного 
Кавказа, калмыков, крымских татар и 
немцев Поволжья активизировали рабо-
ту творческой интеллигенции этих на-
родов. По инициативе членов кафедры 
отечественной истории нашего уни-
верситета были подготовлены научные 
конференции ученых с публикацией 
выступлений в сборниках статей.

Первая такая конференция была со-
звана в октябре 1992 года в Элисте. В 
её работе приняли участие ученые Мо-
сквы и других научных центров. Подоб-
ные конференции позже были проведе-
ны в Карачаевске, Назрани, Нальчике. 
Профессор Иванов принял участие в 
каждой из них.

Михаил Петрович наравне с моло-
дыми выезжал в далекие республики, 
терпя нередко неудобства. До сих пор 
не забуду, как мы с Михаилом Петрови-
чем всю ночь добирались на переклад-
ных в декабре 1994 года до Карачаевска 
и, трясясь от холода, никак не могли 
заснуть в нетопленном студенческом 
общежитии.

Реабилитация калмыцкого народа 
была тесно связана с восстановлени-
ем полной правды о судьбе калмыков-
фронтовиков, насильственно отправ-
ленных в разгар войны на строительство 
Широковской ГЭС системы НКВД 
СССР. Иванову как непосредственно-
му участнику этого строительства и 
председателю комиссии по Широклагу 
при Совете ветеранов республики уда-
лось организовать в Элисте несколько 

встреч ветеранов - строителей Широк-
строя. Спустя полвека, они побывали 
на территории Широковской ГЭС. К 50-
летию Победы с помощью руководства 
республики и администрации Пермской 
области ветераны воздвигли на месте 
гибели фронтовиков из Калмыкии мо-
нументальный памятник-обелиск. Им 
удалось, в первую очередь, благодаря 
усилиям Иванова, подготовить и опу-
бликовать в Элисте книгу воспомина-
ний «Широкстрой: Широклаг».

Свыше 50 лет жизни профессора 
Иванова были связаны с педагогиче-
ской деятельностью, из них более 10 
лет – это работа в школах Казахстана и 
40 лет – в высшей школе Калмыкии.

Его лекции всегда отличались бо-
гатством научной информации, глу-
биной, убежденностью, оказывали на 
аудиторию большое воспитательное 
воздействие. Они запоминались как в 
высшей степени содержательные, про-
буждающие мысль и желание узнать 
больше.

Как один из организаторов станов-
ления и развития исторической науки 
в Калмыкии, он внес заметный вклад 
в подготовку профессиональных спе-
циалистов, многие из которых сегодня 
принимают активное участие в развитии 
исторической науки и исторического 
образования в республике. Преподава-
тельская деятельность профессора Ива-
нова никогда не ограничивалась стена-
ми Калмыцкого университета. Как член 
Северо-Кавказского и Нижне-Волжского 
советов по координации исторических 
исследований, он неоднократно участво-
вал и выступал с научными сообщения-
ми в городах этих регионов. Трижды уча-
ствовал в работе всесоюзных совещаний 
заведующих кафедрами общественных 
наук, проходивших в Москве. В начале 
90-х годов профессор Иванов в качестве 
учредителя принял активное участие в 
реорганизации Академии наук СССР и 
формировании новой Российской акаде-
мии наук.

За вклад в экономическое и культур-
ное возрождение республики Михаилу 
Петровичу было присвоено звание за-
служенного деятеля науки России и 
Калмыкии, Почетного работника выс-
шего образования РФ. Он был Почет-
ным гражданином Элисты.

Было бы наивно думать, что весь 
пройденный путь профессора Иванова 
состоял лишь из одних добродетелей. 
В работах ученого, как и у многих его 
коллег, было немало заблуждений, оши-
бочных суждений, а также односторон-
ность. Они были порождены существо-
вавшей в эпоху «развитого социализма» 
атмосферой догматизма и вульгарного 
социологизма, в обстановке которой 
долгие годы развивалась историческая 
наука как в центре, так и на местах.

Лучшим судьей является сама жизнь, 
которая рано или поздно, но неизбежно 
все рассудит и расставит по своим ме-
стам. Вся многогранная деятельность 
профессора Михаила Петровича Ива-
нова была подчинена интересам родно-
го народа, желанию добиться прогрес-
са во всех областях нашей непростой 
жизни.
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Подробную летопись о героиче-
ских воинах нашего народа мно-
гие годы неустанно вели мэтры 
калмыцкой журналистики Наран 
Уланович Илишкин и Павел Очкае-
вич Годаев. Их перу принадлежат 
потрясающие рассказы и очерки о 
временах Великой Отечественной 
войны и сибирской ссылки. Павел 
Годаев оставил потомкам журна-
листское исследование о жизни 
и боевом пути Героя Советского 
Союза Лиджи Исмаиловиче Ман-
джиеве.

звестно, что на момент веро-
ломного нападения фашист-
ской Германии на СССР в рядах 
Красной Армии проходили дей-

ствительную службу около пяти тысяч 
воинов из Калмыцкой АССР. Некоторые 
из них служили на западных погранич-
ных заставах или в воинских частях, 
которые дислоцировались вблизи госу-
дарственной границы европейской части 
страны. Поэтому многие из них попали 
под первые удары врага. Одним из таких 
красноармейцев был уроженец хотона 
Бяхя Красинского сельсовета Лаганского 
улуса Лиджи Манджиев.

Родился он в многодетной семье. По-
этому с ранних лет приобщался к тради-
ционному для жителей этих мест рыбо-
промысловому делу и познавал секреты 
судьбы рыбака. Трудности рыбацкой доли 
подростка не пугали, и он охотно шёл 
туда, где сочтут нужным воспользоваться 
его участием. Некоторое время ему при-
шлось быть учеником бухгалтера Лаган-
ской моторно-рыболовной станции. И, 
наконец, юноша сделал осознанный вы-
бор: поехал в Астрахань учиться рыбо-
промысловому делу. Этот шаг Лиджи мог 
иметь доброе продолжение и определить 
его судьбу на всю оставшуюся жизнь. 
Но…

В октябре 1939 года Манджиева при-
звали в ряды Красной Армии. Службу он 
проходил на пограничной заставе в райо-
не города Рава-Русская Львовской обла-
сти. После фашистской оккупации Поль-
ши в 1939 году эта территория была взята 
Красной Армией под защиту. Потом, со-
гласно решению местного населения, она 
вошла в состав Украинской ССР.

С первых минут фашистской агрессии 
застава попала под массированные артил-
лерийские удары врага и лишилась вся-
кой связи. Попытки командира заставы 
выяснить обстановку обернулись напрас-
ной тратой времени. Фронт стремительно 
уходил вглубь страны, застава оказалась в 
тылу врага. Когда служащие заставы стали 
выбираться, пришлось идти по оккупиро-
ванной фашистами территории. И многие 
разошлись по принципу: кто – куда. Лид-
жи Манджиев, считая командира офици-
альным должностным лицом, продолжал 
идти с ним. Но в один из последующих 
дней командир заявил ему, чтобы дальше 
он следовал самостоятельно, так как ему 
и его спутнице, которая была из числа 
обслуживающего персонала, человек с 
азиатской внешностью не может состав-
лять компанию. Какие чувства охватили 
его от заявления командира, словами не 
передать…

Вскоре счастливый случай свёл его с 
солдатом Алёшей. Первоначально они, 
таясь друг от друга, «вычисляли»: «Кто 
есть кто?». В результате, оставаясь на 
расстоянии, сумели понять друг друга и, 
обменявшись жестами, встретились. А 
далее два юных патриота, калмык и рус-
ский, преодолевая неимоверные трудно-
сти, шли по оккупированной территории. 
И добрались-таки до Котельникова, где 
формировались новые воинские части. 
Отсюда и начался победный фронтовой 
путь будущего Героя Советского Союза 
Лиджи Исмаиловича Манджиева. Судь-
ба второго юноши, к сожалению, неиз-
вестна, так как он попал в другую часть. 
И расставались они, как признавался с 
огромным душевным волнением наш 
земляк, заливаясь слезами. Сменялись 
дни и ночи, бой за боем. И какими бы 
трудными ни были те бои, орудийный 
расчёт доблестного гвардии сержанта из 
1248-го Запорожского истребительно-
противотанкового артиллерийского пол-
ка резерва главного командования всегда 
бил по фашистам наверняка. Особенно 
отличился Манджиев в ночь с 26 на 27 
сентября 1943 года. Тогда он, несмотря на 
налёты авиации врага, одним из первых 
форсировал реку Днепр в районе хутора 
Губинский. При этом сумел организовать 
стрельбу по пикирующим самолётам про-
тивника. Но всё же одна бомба попала в 
катер, который загорелся. В такой ситуа-
ции нашему герою пригодились навыки 
из довоенной морской практики. Как от-
мечено в наградном листе, подписанном 

командиром 1248-го артполка гвардии 
майором Сердюковым: «Тов. Манджиев 
проявил высокую распорядительность, 
сам первым прыгнул в воду и, добрав-
шись вплавь до катера, отцепил подо-
жженный катер, чем предотвратил пожар 
и спас его команду». А затем, пользуясь 
вёслами, добрались до правого берега.

Противник продолжал вести интен-
сивный обстрел позиций наших войск. 
Но стоя по горло в воде, красноармейцы 
разгрузили пушки, снаряды. А сержант 
Манджиев «организовал огонь из авто-
матов по противнику, на верёвках поднял 
пушки на отвесный берег Днепра». Бла-
годаря этому удалось интенсивным огнём 
из пушек выбить противника из траншей. 
Развивая дальше атаку, «Манджиев на 50 
метров впереди боевых порядков пехо-
ты выкатил пушки и отразил тринадцать 
контратак пехоты противника». И это не-
смотря на то, что пехоту противника под-
держивали танки и самоходные пушки.

Гвардии сержант Манджиев огнём 
своего орудия поджёг танк, «обратил 
остальные в бегство». Но вступившая в 
бой пехота фашистов яростно наседала 
и пыталась захватить его орудие. Тогда 
«отважный командир, оставив у орудия 
наводчика и одного из номеров, бросил-
ся на врага врукопашную». При этом он 
уложил одного за другим пятерых гитле-
ровцев, а сам был ранен в голову. Тем не 
менее, отважный воин оставался в боевом 
строю. А когда фашистов погнали прочь, 
то «впереди всё время был гвардии сер-
жант Манджиев».

25 октября 1943 года командир 
1248-го Запорожского истребительно-
противотанкового артполка гвардии май-
ор Сердюков писал, что Манджиев Лиджи 
Исмаилович «За героические подвиги в 
борьбе с немецкими оккупантами на пра-
вом берегу Днепра достоин присвоения 
звания Героя Советского Союза». Вскоре 
после этого он стал главным героем ста-
тьи, которая была опубликована в газете 
«Правда» под названием «Артиллери-
сты». 5 декабря 1943 года корреспонден-
ты Д. Акульшин и В. Куприн, находясь в 
действующей армии, материал для редак-
ции передали по телеграфу.

Указ о присвоении Лиджи Исмаилови-
чу Манджиеву звания Героя Советского 
Союза был подписан 19 марта 1944 года. 
А подписал его не кто иной, как Калинин, 
по Указу которого весь калмыцкий народ, 
в том числе родители новоиспеченного 
героя и других отважных защитников ро-
дины были обвинены в предательстве и 
на рассвете 28 декабря 1943 года изгнаны 
на вымирание в сибирские регионы стра-
ны.

После госпиталя родителей своих он 
нашёл в глубинной деревеньке Полтавка 
Чановского района Новосибирской об-
ласти. Здесь он стал работать избачом и, 
согласно известной шутке, был «первым 
парнем на деревне». Всеобщее уважени-
ем он заслужил благодаря серьёзному от-
ношению к делу. А когда в 1945 году из 
высших структур власти поступило рас-
поряжение обеспечить прибытие спецпе-
реселенца Лиджи Манджиева в Кремль 
для вручения ему Звезды Героя Советско-
го Союза, легко представить, какой был 
переполох во всех структурах власти об-
ласти.

В 1946 году Лиджи переехал в го-
род Новосибирск и поступил в радио-
механический техникум по специально-
сти «радиотехник». Дипломом о среднем 
специальном образовании он не ограни-
чился: поступил на радио-технический 
факультет Всесоюзного заочного энерге-
тического института. Между тем учиться 
по такой специальности было делом дале-
ко не простым. Но усидчивый студент все 
осилил. И до возвращения в республику 
успешно работал на заводе п/я 89.

Лиджи Исмаилович вернулся в респу-
блику по вызову областного комитета 
партии в 1962 году и некоторое время 
работал в системе Главного Управления 
Нижне-Волжского Совнархоза. С 1963 
года стал работать главным инженером 
Калмыцкого радиокомитета. Потом стал 
директором радиотелецентра, заместите-
лем председателя комитета по телевиде-
нию и радиовещанию Совмина КАССР.

По мнению его коллег, все самые труд-
ные вопросы по строительству здания 
радиотелецентра, в том числе по осна-
щению техническим оборудованием, 
удавалось благополучно решить во всех 
структурах власти РСФСР и СССР благо-
даря авторитету двух Героев Советского 
Союза: генерал-лейтенанта Басана Го-
родовикова и гвардии сержанта Лиджи 
Манджиева.

материал подготовил 
Санал бадмаеВ

герой — ЭТо ТоТ, кТо ТВориТ жизнь Вопреки СмерТи, кТо побеждаеТ СмерТь

И

ПОДВиг

ВОИН ИЗ кАЛМыЦкОГО ПРИМОРья



НаС маЛо, Но…
глава государства Владимир Путин провёл в ре-

жиме видеоконференции рабочую встречу с Заме-
стителем Председателя Правительства Татьяной 
голиковой. Вице-премьер доложила Президенту об 
эпидемиологической обстановке в регионах. Обсуж-
дались также вопросы, связанные с производством 
российских вакцин против COVID-19. Об этом со-
общается на сайте kremlin.ru Президент РФ Вла-
димир Путин на встрече заявил, что в начале май-
ских праздников темпы вакцинации от COVID-19 
в российских регионах снизились. «Я бы хотела 
сказать, что с 31 марта по 5 мая лучшими регио-
нами по вакцинации были Республика Тыва, Респу-
блика Калмыкия, пусть маленькие, но Чукотский 
автономный округ, Ненецкий автономный округ и 
Ямало-Ненецкий автономный округ. Самые низкие 
темпы в этот же период демонстрировали Респу-
блика Северная Осетия – Алания, Приморский край, 
Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Респу-
блика и Республика Дагестан», - отметила Татьяна 
голикова. РИА «Калмыкия»

Численность населения республики Тыва по данным 
Росстата составляет 330 368 чел., Калмыкии - 269 984 
чел., Чукотского АО - менее 50 тыс. При таких малых 
значениях стать лидером не сложно. Тем не менее, ме-
сто в топе регионов по уровню вакцинации не может 
не радовать. Возможно, это даст нам шанс преодолеть 
проблему с короновирусом в республике быстрее про-
чих.

Между тем, Всемирная организация здравоохране-
ния объявила коронавирусный кризис ещё и глобаль-
ной инфодемией. То есть, по данным ВОЗ, распростра-
нение дезинформации, слухов и конспирологических 
теорий обострилось настолько, что существенно ме-
шает многим странам эффективно бороться с пандеми-
ей Covid-19. Социологическое исследование Левада-
Центра (организация внесена российскими властями в 
реестр иностранных агентов) показало: 64% опрошен-
ных считают, что коронавирус был создан искусствен-
но и является новой формой биологического оружия.

Приверженность мракобесным теориям – не просто 
проблема низкого уровня образования, на фоне панде-
мии такая позиция несет прямую угрозу жизни и здо-
ровью не только для самого мракобеса, но и для людей 
его окружающих. Зачастую также страх перед возмож-
ными побочными эффектами мешает людям принять 
верное решение. При том, что потенциальная опас-
ность «побочек» куда ниже потенциальных осложне-
ний в случае заражения новым коронавирусом. 

Кроме того, относительный спад заболеваемости 
также для многих россиян кажется причиной, по кото-
рой можно не прививаться. Впрочем, в нашей неболь-
шой республике, где все на виду, снижение темпов за-
болеваемости, наверное, в меньшей степени влияет на 
уровень вакцинации. Поскольку почти у каждого есть 
знакомый, имеющий негативный опыт тяжелой формы 
коронавируса. В общем, хоть в этом вопросе мало-
населенность Калмыкии можно назвать позитивным 
фактором.

На пару меСяцев
Калмыкия заняла 79 место в рейтинге регионов 

по размеру банковских вкладов населения, сообща-
ется в исследовании РИА Новости. Объем банков-
ского депозита на душу населения в Калмыкии на 
1 марта 2021 года составлял 49,3 тысячи рублей. 
Прирост вкладов за год составил 12,8%. Доля ва-
лютных депозитов в регионе - 6,3%. Соотношение 
среднедушевых депозитов и среднемесячных доходов 
составило 2,4. 

В среднем по России на человека приходится 
230 тысяч рублей депозитов. Лидирует в рейтинге 
москва, которая не только на порядок опережает 
регионы в конце списка, но и значительно оторва-
лась от остальных регионов. Там на душу населения 
приходится почти 968 тысяч рублей депозитов. По 
оценкам аналитиков, примерно половина всех вкла-
дов в москве сформирована ультрабогачами. Второе 
место в рейтинге почти с двукратным отставани-
ем занимает Санкт-Петербург, в котором в среднем 
на человека приходится 488 тысяч рублей вкладов в 
банках. Калмыкия-онлайн.ру

В минувшем году пандемия повлияла и на рынок 
сбережений в России. Несмотря на новую реальность, 
сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, обе-
сценение рубля, снижение ключевой ставки, россий-
ский рынок сберегательных продуктов за 9 месяцев 
прибавил 7%, достигнув отметки в 32,7 трлн рублей. 
То есть люди не стали в панике изымать все деньги со 
счетов, наоборот, значительно увеличив накопитель-
ные счета. 

Даже в небогатой Калмыкии отметился рост бан-
ковских вкладов. Предполагается, что такие вклады 
– своеобразная финансовая «подушка безопасности» 
(неприкасаемая сумма денег, которой человек может 
воспользоваться в случае экстренной необходимости: 
непредвиденные обстоятельства, потеря работы, бо-
лезнь и т.д. Понятие «сбережения» очень субъективно 
и зависит от уровня жизни человека и потребностей.

Оптимальным размером финансовой подушки без-
опасности принято считать сумму в шесть ежемесяч-
ных зарплат. Минимальным – в три оклада. То есть, 
предполагается, что такой объём сбережений даёт воз-
можность человеку в течение нескольких сохранять 
привычный для него образ жизни при потере источни-
ка дохода. Если исходить из этого правила, то «финан-
совая подушка», например, в 100 тыс. руб. будет опти-
мальной для человека с ежемесячным доходом около 
17 тыс. руб. Средняя заработная плата по Калмыкии 
по данным Росстата составляет 27 400 рублей в месяц. 
Легко подсчитать, что средний банковский вклад в ре-
спублике (49,3 тыс. руб.) способен обеспечить лишь 
два месяца относительной финансовой безопасности.

очередНоЙ СТреЛоК 
мотивом нападения молодого человека на школу 

в Казани могла быть месть, сообщил ТАСС источ-
ник в правоохранительных органах. «По предвари-
тельным данным, молодой человек устроил стрель-

бу на почве мести и ненависти», - сказал собеседник 
агентства.

По данным информационного центра Националь-
ного антитеррористического комитета (НАК), во 
вторник около 09:30 в Казани вооруженный пре-
ступник открыл стрельбу в гимназии №175 на улице 
Джаудата Файзи. Как сообщил источник в админи-
страции школы, большая часть убитых училась в 8 
«А» классе.

Следственный комитет России возбудил дело о 
массовом убийстве после стрельбы в Казани, его бу-
дет расследовать центральный аппарат. Об этом 
журналистам сообщила официальный представи-
тель СК Светлана Петренко. ТАСС

Во вторник случилась очередная трагедия с массо-
вым расстрелом детей в образовательном учреждении. 
Бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрель-
бу, в результате которой погибли восемь человек, око-
ло 20 ранены. Задержанный 19-летний Ильназ Галяви-
ев после убийства учеников и учителей намеревался 
покончить с собой, оружие он приобрел официально, 
получив лицензию 28 апреля. Известно, что убийца 
был вооружен ружьем Hatsan ESCORT. Таким же поль-
зовался Керченский стрелок Владислав Росляков.

В этот же день пресс-секретарь президента Дми-
трий Песков заявил, что Владимир Путин уже пору-
чил срочно проработать ужесточение правил оборота 
гражданского оружия в связи со стрельбой в казанской 
школе. Кстати, абсолютно такое же заявление сделал 
президент после керченской трагедии. Напомним, мас-
совое убийство в Керченском политехническом кол-
ледже произошло 17 октября 2018 г. Тогда 18-летний 
студент этого учебного заведения Владислав Росляков 
убил 20 человек, после чего застрелился сам. Всего в 
результате того преступления пострадали 67 человек. 
Видимо, ужесточение контроля не подействовало.

Началом феномена массовых убийств подростка-
ми своих сверстников в учебных заведениях стала 
трагедия в школе города Колумбайн, штат Колорадо 
в 1999-м, где погибли 12 учеников и преподаватель. 
Долгое время казалось, что эта проблема нас не кос-
нется – оружие в России в свободной продаже не най-
ти, да и, дескать, менталитет не тот. Однако за послед-
ние несколько лет феномен всё чаще проявляется и в 
нашей стране.

Теперь в Татарстане проходит комплексная провер-
ка всех владельцев оружия. Кстати, Ильназ Галявиев 
незадолго до преступления завел телеграмм-канал под 
скромным ником «Бог». В мессенджере он неодно-
кратно призывал к массовым убийствам, а также заяв-
лял, что пришел в этот мир «в облике человека, чтобы 
избавиться от всех вас». Непосредственно перед тра-
гедией Галявиев чётко обозначил свои намерения, од-
нако, очевидно, никто не воспринял его слова всерьез. 
И это – общее место для каждого массового убийства 
в образовательных учреждениях. Преступник почти 
всегда громко заявляет о своих планах, и почти всег-
да окружающие игнорируют опасность до последнего 
момента.

комментировал Санал ХардаеВ
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УбиВаеТ не орУжие, УбиВаеТ его ВладелеЦ

оТ чеТВерга до чеТВерга



Мы все помним о героической и 
одновременно трагической судь-
бе 110-ой ОККД. Но историография 
почему-то забывает о не менее яр-
ком и славном боевом пути 189-го 
отдельного Калмыцкого кавале-
рийского полка, сформированно-
го в августе-сентябре 1941 года. 
То есть, практически в начале 
войны. Отметим, в состав соеди-
нения вошли лучшие из лучших, 
отборные из отборных – урожен-
цы КАССР, ранее отслужившие в 
рядах РККА. То есть, дембеля, ве-
тераны, которых ничему не надо 
было учить.

григорий горяеВ

перВые Уроки 
«рУССкого» ЭВальда 

Фон клейСТа
По некоторым данным, кавполком ко-

мандовали полковник Василий Хомутни-
ков (на этапе формирования), офицеры 
Русев и Александрин. Как видим, началь-
ный период ВОВ, который был в целом 
катастрофическим для Красной Армии, 
не сохранил даже полных имен команди-
ров и комиссаров. Что уж говорить тогда 
о списке рядовых бойцов. Известно, что 
значительная часть калмыцкого нацио-
нального соединения вошла в состав 70-
ой кавдивизии, а меньшая часть, остав-
шаяся после реорганизации, передана на 
формирование двух эскадронов 192-го 
Ставропольского кавполка.

Таким образом, полностью укомплек-
тованный и обученный 189-й кавполк, 
составил «основное ядро» 70-й кавди-
визии и этот факт неслучайно отмечало 
ее командование в письме руководству 
КАССР. В свою очередь, 70-ая была под-
чинена Восточной группе 56-й армии и 
экстренно переброшена под Ростов-на-
Дону. Дело в том, что в середине ноя-
бря 1941 года, группа немецких армий 
«Юг», молниеносно овладела Ростовом-
на-Дону, а застигнутые врасплох войска 
Южного фронта и 56-ой отдельной армии 
под их натиском, мягко говоря, отступили 
за Дон. Ставка Верховного командования, 
понимающая важность Ростова-на-Дону, 
как плацдарма атаки на Кубань и Кавказ, 
поставила задачу – любой ценой освобо-
дить город. 

Вспомним, в начале войны советские 
генералы воевали по лекалам граждан-
ской войны и в борьбе с укомплекто-
ванным по последнему слову техники 
врагом, делали ставку на кавалерию, поэ-
тому после ускоренной рекогносцировки 

местности, всю 70-ую дивизию в пешем 
строю, бросили в атаку. Бойцы с трудом 
смогли закрепиться на небольшом плац-
дарме правого берега реки, а затем дви-
нулись на штурм города. Об их отчаянно-
сти и героизме говорит тот факт, что при 
форсировании Дона один из калмыцких 
эскадронов, выполняя боевую задачу, был 
полностью уничтожен. 

Никто из 70-ой, которое можно назвать 
ставропольско-калмыцко-кубанским 
формированием, не отступил. Не отсту-
пили и части центральной группы 56-й 
отдельной армии, вместе с новочеркас-
ской группировкой 9-й армии и ростов-
скими ополченцами. Они метр за метром, 
квартал за кварталом, очищали город от 
противника. И так бились четыре сутки, 
и днем, и ночью, пока не добились цели 
– 29 ноября освободили Ростов-на-Дону 
от немецких захватчиков, а затем еще три 
дня гнали немцев в направлении Таганро-
га и Матвеева Кургана. В этом сражении 
Красная Армия потеряла 33,111 убитых и 
раненых. Потери 1-й танковой армии фон 
Клейста составили 20 тысяч убитыми и 
ранеными, а также 275 танков.

Хотя контрнаступление советских во-

йск было остановлено в районе Матвеева 
Кургана, Ростовская наступательная опе-
рация имела большое стратегическое и 
политическое значение. Во-первых, в са-
мый напряженный момент битвы под Мо-
сквой сюда были стянуты крупные силы 
врага. Чтобы остановить наступление со-
ветских войск на этом рубеже, немецкое 
командование перебросило на помощь 
1-ой танковой армии все свободные силы 
из района Харькова. Во-вторых, был со-

рван план вермахта прорваться на Кавказ, 
к нефти и, как считали немцы, к залежам 
урана для ядерного оружия. В-третьих, 
непобедимый фельдмаршал Эвальд фон 
Клейст, имевший до Ростова-на-Дону за 
плечами ряд блестящих побед, получил 
здесь первые уроки «русского». Впервые 
немцев разбили в открытом бою, впервые 
был освобожден огромный город, и впер-
вые с документальной точностью стало 
ясно, какое страшное бедствие граждан-
скому населению несёт фашистская ок-
купация. Победа под Ростовом-на-Дону 
морально вдохновила солдат Красной 
Армии, которые неделю спустя начали 
наступление под Москвой. 

они дралиСь, 
как льВы

И в этот успех свой неоценимый вклад 
внесла 70-ая кавдивизия. Вот для чего по-
служили лучшие из лучших калмыцких 
призывников – снять с немцев навсегда 
ореол непобедимости. Вследствие тяже-
лых потерь часть в декабре 1941-го от-
правили на доукомплектование в район 
Ростова-Нахичевани и на этот раз значи-
тельно пополнили жителями Ростовской 

области. Калмыцкие исследователи наш-
ли свидетельства очевидцев, как в распо-
ложении дивизии побывал командующий 
Южным фронтом генерал-полковник Я. 
Черевиченко, который очень высоко оце-
нил действия 70-ой кавдивизии, особо 
отметив 189-й кавполк: «Передайте всем 
бойцам Калмыцкого кавалерийского пол-
ка, что они дрались, как львы: каждый из 
них заменял двоих и даже троих».

К сожалению, дальнейшая судьба ди-
визии глубоко трагическая, как и в целом 
первые два года войны для Советско-
го Союза. И связана она с личностью  
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неСпраВедлиВоСТь одинакоВо гнУСна, СоВершаеТ ли ее одно лиЦо или множеСТВо лиЦ

ПАМяТь

кТО-ТО ЗАБыТ, 
чТО-ТО ЗАБыТО
Почему в калмыкии забыли о своем 189-ом 
отдельном кавалерийском полке?
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ПАМяТь

Сталина, который вначале часто недооце-
нивал силы врага. После победы в битве 
за Москву, он требовал наступления по 
всем направлениям, тем более, что про-
мышленность за Уралом поставляла все 
больше вооружений. По его плану, 1942 
год должен был стать годом окончатель-
ного разгрома немецко-фашистских во-
йск и освобождения советской земли от 
оккупантов. Одной из таких наступатель-
ных операций и была харьковская, куда 
в феврале 1942 года перебросили отдо-
хнувшую 70-ую кавдивизию. В случае 
успеха, наступление под Харьковом по-
зволило бы отсечь группу армий «Юг» 
в составе 6-ой армии Паулюса, 17-ой ар-
мии Гота и 1-ой танковой армии Клейста 
под общим командованием фельдмарша-

ла Бока, прижать её к Азовскому морю и 
уничтожить.

В общей сложности Красная армия 
предприняла два наступления. Первое - 
в январе-марте 1942 года в районе реки 
Изюма, позволившее создать плацдарм 
в районе Барвенково и открывшее воз-
можность дальнейшего продвижения на 
Харьков и Днепропетровск. С началом 
весенней распутицы наступление за-
стопорилось. 70-я кавдивизия активно 
участвовала во всех боевых операциях, 
вместе с другими частями и соединения-
ми на одном из участков прорвала линию 
фронта противника, по образовавшейся 
бреши неоднократно устремлялась в рей-
ды по его тылам и благополучно возвра-
щалась в свое расположение.

Второе наступление советские войска 
начали 12 мая, одновременным ударом 
по немцам северным и южным группи-
ровками войск. Вначале вроде бы удач-
но, но из-за пассивности Юго-Западного 

фронта и бездействия всего Южного 
фронта, 17-ая армия Гота и вся армейская 
группа Клейста, без помех, перегруппи-
ровалась и нанесла два контрудара. В 
тыл Красной армии, некоторые генера-
лы которой, понимая всю критичность 
сложившейся ситуации, докладывали в 
Кремль, прося подкреплений или отвода 
войск с барвенковского выступа. Однако 
Сталин отказался дать приказ, слушая 
генералов, например, Тимошенко, кото-
рые считали опасность окружения пре-
увеличенной. Эта трагедия, вошедшая в 
историю как харьковский «котел», доста-
точно полно описана в историографии. 
Нет смысла пересказывать детали, при-
водить цифры о сотнях тысяч попавших 
в плен, погибших, скажем только, что к 
23 мая значительная часть войск ударной 
группировки Красной армии оказалась в 

окружении. К 26 мая окружённые части 
оказались заперты на небольшом про-
странстве площадью примерно 15 кв. км 
в районе Барвенково.

С Саблями – на Танки
70-ая кавдивизия тоже оказалась в 

западне врага. И перед нею тоже, как и 
перед другими частями и соединениями, 
стоял дилемма: сдаться в плен или про-
рываться к своим? Они выбрали второй 
путь – естественный для них, так как 
ядро соединения по-прежнему составля-
ли уроженцы Калмыкии. Кровь потомков 
воинственных джунгар подсказывала им, 
что лучше смерть, но смерть со славой, 
чем бесславных дней позор. По факту, 
так и произошло – мужественные, реши-
тельные и волевые, они две недели пред-
принимали отчаянные попытки прорыва 
к своим, затем небольшими группами и в 
одиночку. Винтовок у кавалеристов поч-
ти не было, пользовались захваченными 

у врага или так и шли – с саблями, с ар-
канами на танки, с криками «Уралан!». 
Перейти линию фронта удалось лишь 
единицам… 

70-ая кавдивизия перестала существо-
вать, пропало и Боевое знамя 189-го от-
дельного кавполка, переданное в декабре 
1941 года делегацией от трудящихся ре-
спублики. Нет и не будет, наверное, доку-
ментов, так как окруженные части перед 
прорывом либо закапывали сейфы с до-
кументами, либо уничтожали. Вероятно, 
они могли попасть в руки противника. 

Что тут говорить – на войне, как на 
войне. В ноябре 1941 года советские во-

йска преподали первые уроки «русского» 
Клейсту, а в мае 1942 года тот же Клейст 
в своем дневнике писал: «На поле боя 
везде, насколько хватало глаз, землю по-
крывали трупы людей и лошадей, и так 
плотно, что трудно было найти место 
для проезда легкового автомобиля». Ото-
мстил. Боевое поражение Красной Армии 
под Харьковом, по сути дела, стало горь-
ким, кровавым, страшным, но необходи-
мым этапом на пути к Великой победе 
над фашизмом. Ведь это было последним 
крупным окружением наших войск. 

Буквально вчера в Калмыкии, как и 
во всей России, отметили День Победы. 

Государственная идеология такова, что 
этот праздник официальные власти от-
мечают помпезно и слишком шаблонно, 
из-за чего в нем ощущается привкус не-
естественности и пустоты. Из года в год 
- одно и тоже. Об этой победе говорят, 
пишут, повторяют давно рассказанные и 
пересказанные сюжеты. Но почему бы в 
этом день не почтить память 189-го от-
дельного кавалерийского полка, воевав-
шего в составе такой же позабытой 70-ой 
дивизии? Вспомнить о своих лучших сы-
нах, которые не по своей вине попали в 
харьковский «котел», однако при этом не 
посрамили свою честь, предпочтя позор-
ному плену смерть на поле брани… 

григорий горяеВ
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Зима 1994-1995 годов вызвала 
смятение, потом буквально взор-
вала Россию. В декабре в раздира-
емую гражданской войной Чечню 
были введены войска. 11 декабря 
1994 года президент Борис Ельцин 
подписал указ №2169 «О мерах по 
обеспечению законности, право-
порядка и общественной безопас-
ности на территории Чеченской 
Республики».

тот же день подразделения 
Объединенной группировки 
войск, состоявшие из частей 
Минобороны и внутренних во-

йск МВД, вступили на территорию кав-
казской республики. 

Но даже спустя более четверти века мы 
ничего не знаем об этой войне. По прика-
зу посланные 18-летние пацаны умирали, 
как пел Шевчук, страшно, умирали про-
сто.

В 81-й оперативный полк внутренних 
войск (позже переименованный в опера-
тивный полк особого назначения) был 
распределен для службы и Санал Ханты-
ев из Калмыкии.

20 декабря 1994 года полковая рей-
довая группа получила задание – вы-
двинуться в направлении Грозного для 
оказания помощи угодившему в ловушку 
армейскому подразделению. Но под стан-
цией Петропавловской, что в 4-х км от 
столицы Чечни, колонна внутренних во-
йск сама попала под обстрел. 

Из очерков о солдатах на сайте «Герои 
страны»:

«Внезапно со стороны противника по 
колонне был открыт шквальный огонь 
из стрелкового оружия и гранатометов. 
Развернуться машинам и бронетехнике 
на узкой дороге или уйти из – под огня 
в данной ситуации оказалось очень труд-
но. Первым загорелся ЗиЛ – в огне был 
полностью уничтожен автомобиль с уста-
новленной на нем зенитной установкой 
ЗУ-23-2, погибли и сержант – старший 
машины и водитель – сгорели убитые 
практически в упор…  Далее были по-
вреждены еще два БТР, один из них тут же 
загорелся. Успевшие выпрыгнуть из них 
солдаты на открытом пространстве рас-
стреливались боевиками, а не успевшие 
выпрыгнуть раненые сгорали заживо. 
Оставшиеся исправными два БТР стали 
отходить назад, оставляя личный состав 
без прикрытия и огневой поддержки.

Так получилось, что подразделение 
внутренних войск, насчитывающее пер-
воначально около 70 человек, было в ходе 
затяжного боя практически полностью 
рассеяно. Часть личного состава, остав-
шись без огневой поддержки со стороны 
боевой техники под командованием двух 
офицеров – командиров взводов, стала 
с боем пробиваться назад, к основным 
силам полка. Другая часть, в которой не 
оставалось ни одного офицера, продол-
жала вести кровопролитный бой возле 
школы против группы боевиков числен-
ностью до 80 человек. 

Из воспоминаний участника чеченской 
кампании: «Среди военнослужащих ока-
зались несколько сержантов. Среди них 
выделялся сержант Хантыев. Вот этот 
сержант и организовывал оборону этого 
здания горсткой бойцов в количестве 15-

18 человек, многие из них были ранены и 
контужены. 

Вечером и ночью, когда совсем утих 
бой, Хантыев и еще несколько бойцов 
сделали вылазку: затащили в дом еще не-
сколько раненых и забрали несколько ав-
томатов и подсумков с магазинами с уби-
тых. 2-3 человека из-за несвоевременной 
помощи и от большой кровопотери скон-
чались на руках у друзей-сослуживцев.

Получается, что боем руководил Хан-
тыев. И уже на следующий день, когда 
станицу все же взяли и освободили бло-
кированную группу бойцов во главе с сер-
жантом Хантыевым, на него и на других 
бойцов тут же отправили наградные. Во-
йна шла, потери уже были, об этом скоро 
могли узнать все. И поэтому решили на-
градить отличившихся военнослужащих. 
Хантыева  представили к званию Героя 
РФ, погибших и раненых – к различным 
орденам и медалям.

И тут через пару дней в дивизию при-
ходит нагоняй из Москвы: как вы там 
умудрились написать наградной на Героя! 
Срочно переписывайте. После инструк-
ций, посоветовавшись с командованием 
полка и батальона, дивизия снова отпра-
вила наградной лист в Москву – на рядо-
вого Остроухова. И когда Остроухов ле-
жал в госпитале, ему пришла весть, что он 
Герой. А сержанту Хантыеву дали орден 
Мужества. 20 декабря был бой, а уже31 
декабря был подписан указ президента, и 
Остроухов стал одним из первых Героев 
в первой чеченской кампании 1994-1996 
годов. Мы все знали, что героя он полу-
чил неправильно, но никому это было не 
нужно, да и время для разборок было не 
то. Впереди был кровавый январь, взятие 
Грозного, где бои шли тяжелые аж до се-
редины февраля…».

Рядовой внутренних войск Евгений 
Остроухов 20 декабря 1994 года в том 
же бою был тяжело ранен, но оставался 
в строю, прикрывая огнем товарищей из 

своего БТРа. Позже ему пришлось поки-
нуть загоревшуюся машину и вести огонь 
из под нее.

Из четырех бронемашин две были под-
биты, а на двух, как сказано выше, поки-
нули поле боя двое из четырех офицеров. 
Один из них это сделал раньше, но, уходя 
на БТРе, не удосужился подобрать ране-
ных. Другой, с наступлением темноты, так-
же отступил на бронемашине и убыл в рас-
поряжение части. Майоры воевали, но не 
оставались до конца со своими солдатами.

Группа в количестве 20-25 солдат, ру-
ководимая старшим лейтенантом Сергеем 
Юткиным и лейтенантом Ильей Габуло-
вым, стал прорываться к своим. Другая, 
из 15 человек во главе с сержантом Хан-
тыевым, около 13 часов вела ожесточен-
ный бой.

Это было первое тяжелейшее стол-
кновение с противником, из которого по-
том долго извлекали уроки – 10 убитых, 
потеря техники. Но, по свидетельствам 
очевидцев, 18-летние парни, оставшись 
без офицеров, не струсили, не сдались в 
плен, отбиваясь от атак противника, пока 
были силы и патроны.

Санал Хантыев после госпиталей в 
Моздоке и Ростове новый, 1995-й год 
встретил в Новочеркасском госпитале. В 
марте прибыл в свою часть, а уже в июне 
1995-го демобилизовался.

– Я очень хотел домой, к мамке! – не-
сколько раз повторил Санал.

Через месяц он женился – на девуш-
ке, дождавшейся его, устроился в службу 
безопасности «Газпрома» на компрессор-
ную странцию в Артезиане. Летом следу-
ющего года поступил на заочное истори-
ческое отделение КГУ. У него растут сын 
и дочь.

О Санале большой очерк написал в ян-
варе 1996 года журналист Наран Илиш-
кин, а в российской Калмыкии был также 
опубликован большой материал, посвя-
щенный нашему герою. В 2002 году в 

Санкт-Петербурге вышла книга Владими-
ра Угрюмова «Приказано выжить», кото-
рая, как написано в преамбуле, «основана 
на реальных событиях, фактах, докумен-
тах». Вот цитата из нее: «А получилось 
опять же из-за карты. На старых картах 
школы не было, а в реальности она стоя-
ла. И в ней была засада. Полегло тогда 
16 человек. Тогда и состоялось одно из 
первых присвоений звания Героя Рос-
сии. Даже некоторые офицеры смылись 
оттуда на подбитом «бэтээре», а пацан, 
ефрейтор, прикрывал отход раненых и 
группы. Уже «бэтээр» горел, а он все при-
крывал. Потом и его ранило, и раненого 
его еле вытащили. Но остался жив. И вот, 
честное слово, не помню, как звали того 
сержанта, который сохранил людей, но 
сам он по национальности калмык. Когда 
утром к ним пробились… Зашли в сарай, 
там раненые, но налажена круговая обо-
рона. Лейтенант в прострации сидит – 
контуженный. А сержант-калмык, на гла-
зах у него слезы, нас обнимает. Первый 
раз попал на войну. Говорит: «Товарищ 
полковник, товарищ майор, я не сдался, 
я не сдался… Отправили на Героя и на 
калмыка, и на ефрейтора. Дали только 
ефрейтору-русскому. Видимо, посчитали, 
что калмыку не нужно давать… Я даже не 
знаю. Ведь калмык все организовал, спас 
людей…».

…Теперь вопросы, которые не дают 
покоя не только сослуживцам Санала 
Хантыева. Почему все-таки к званию 
Героя России не представлены за свои 
геройские подвиги сразу оба военнослу-
жащих – и Евгений Остроухов, и Санал 
Хантыев? Почему «зарубили» кандидату-
ру призывника из Калмыкии?

Родина как будто забыла о своих геро-
ях. Почему власти республики не хода-
тайствуют перед высшим руководством 
страны о присвоении звания Героя Рос-
сии нашему земляку Саналу Хантыеву? 
Предположим, Орлову это было совсем 
неинтересно. Но что сегодня мешает под-
нять этот вопрос перед Москвой?

материал подготовил
Санал бадмаеВ
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Вот и отгремело 9 мая 
– светлый и радостный 
праздник. Очередная го-
довщина исторического 
триумфа советского на-
рода. Казалось бы, предки 
сломали хребет фашизму, 
но тема противостояния 
данной деструктивной иде-
ологии с годами не теряет 
актуальности.
георгий УТашеВ

а параде Победы на 
Красной площади в 
Москве президент РФ 
Владимир Путин в 

очередной раз выступил с заяв-
лением о том, что нам стоит про-
тивостоять попыткам переписать 
историю. Кроме того, он укорил 
всех, кто «пытается поставить на 
вооружение» многое из идеоло-
гии нацистов. «Сегодня мы видим 
сборища недобитых карателей, их 
последователей, попытки пере-
писать историю, оправдать пре-
дателей и преступников, на руках 
которых кровь сотен тысяч мир-
ных людей», - сказал президент 
России. Позже пресс-секретарь 
Путина Дмитрий Песков уточнил, 
что президент имел в виду, в част-
ности, недавний марш в Киеве в 
память о дивизии СС «Галичи-
на». Кстати, накануне очередной 
годовщины победы СССР над 
нацистской Германией в Госду-
ме предложили законодательно 
запретить отождествление роли 
Советского Союза и нацистов во 
Второй мировой войне. Создатели 
законопроекта говорят, что разра-
ботали его по поручению Путина.

Отгремел Парад Победы, от-
звучали вроде бы правильные 
речи больших и малых руководи-
телей. Впрочем, декларативные 
заявления о необходимости за-
щищать историю, зачастую как-то 
не вяжутся с тем, что в остальные 
дни года в нашей стране на исто-
рическую память изливается бур-
ный поток грязи и лжи. В первую 
очередь, в искусстве. Так, раз за 
разом российский кинематограф 
выплескивает на голову нашего 
зрителя очередные помои, кощун-
ственно изображая героев про-
шлого, солдат РККА сборищем 
недоумков и оборванцев, продви-
гает идеи «победы вопреки», за-
брасывания трупами и т.п. 

Одна только омерзительная 
сцена мочеиспускания нациста 
на голову Зои Космодемьянской 
ярко иллюстрирует отношение 
«художников» к подвигам предков 
на Великой Отечественной войне. 
В российском кино уже нормой 
стало изображение рукопожа-
тий красноармейцев и нацистов 
(пример – фильм «Т-34»), жаркие 
объятия пленного советского офи-
цера с предателем в гитлеровской 
форме (недавний «Девятаев»). 
При этом все такие киноподелки 
снимаются на государственные 
деньги, то есть за счет народа. Это 
ли не попытка «оправдать преда-
телей» (как выразился Путин)?

Между тем, искусство – это от-
ражение реальности, да, творче-
ски переосмысленное, пропущен-
ное через призму мировосприятия 
художника, но все же отображение 
сегодняшнего бытия. И вот стоит 
ли удивляться, что на просторах 
рунета активно плодятся кибер-
власовцы, рассуждающие о том, 
что сопротивляться оккупантам 
вообще не следовало, обыватели 
толкуют о том, что Ленинград 
следовало сдать врагу. Самому 
страшному Врагу, который не чу-
рался ужаснейших преступлений. 

Вероятно, есть причины, по 
которым вся эта грязь показалась 
на свет во всей своей омерзитель-

ной красе. Несмотря на гром-
кие и правильные речи о защите 
исторической памяти, несмотря 
на неиллюзорную возможность 
получить судимость за неаккурат-
ный репост картинки или фото со 
свастикой, в стране не ведётся на-
стоящая борьба с власовскими и 
пронацистскими воззрениями. Да 
и в целом своей настоящей госу-
дарственной идеологии, которая 
бы сплотила сознательных и здра-
вомыслящих граждан, а сброд 
держала в узде, в стране нет. Есть 
попытки построить российскую 
идентичность вокруг Победы, но 
при антисоветизме, который стал 
едва ли не главным в госпропаган-
де (к коей, несомненно, относится 
и российское кино) – это тщетная 
работа.

Насколько искренне звучат 
парадные речи чиновников о «по-
беде советского народа», кото-
рый не дал себя уничтожить, не 
дал разрушить советскую власть, 
если одновременно с этим широ-
кому зрителю скармливают мифы 
о трупозакидательной тактике, о 
«Победе вопреки коммунистиче-
скому руководству страны». Да и 
как государство хранит историче-
скую правду, если у президента 

есть возможность безоснователь-
но, волюнтаристски изменить 
даже дату окончания Второй Ми-
ровой войны? Напомним, в про-
шлом году памятный день был 
официально перенесен со второго 
на третье сентября.

Впрочем, попытки построить 
российскую идентичность вокруг 
Победы – дело затратное. О том, 
насколько на самом деле россий-
ским чиновникам дорога память 
и непосредственные герои во-
енных лет, может свидетельство-
вать соотношение затрачиваемых 
средств на поддержку ветеранов и 
на «праздник». Из государствен-
ной казны на рекламу и пиар каж-

дый год выделяются миллиарды 
рублей, военные парады на Крас-
ной площади, которые раньше 
проводились раз в десятилетие, в 
наше время проходят с размахом 
и ежегодно.

Между тем, по данным Пен-
сионного фонда, ветеранов и лиц, 
приравненных к ветеранам ВОВ, 
а также членов семей погибших 
(умерших), инвалидов и участни-
ков войны, у нас осталось около 
миллиона человек. Непосред-
ственно инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны в 
России сегодня – 33 200 человек. 
Также, по информации ведомства, 
средний размер пенсии участни-
ков ВОВ в России составляет 42 
тысячи рублей. В это же время, на 
мероприятия по случаю 76-й го-
довщины Победы в одной только 
Москве, согласно данным госза-
купок, было потрачено 855,4 млн. 
руб. Затраты по стране превыша-
ют данную сумму многократно, а 
ведь это только один день в году, 
пиар же длится постоянно.

Можно подумать, что стари-
ки, средний возраст которых уже 
перевалил за 90, для нашего госу-
дарства не так важны, как полити-
ческий антураж. И все это сопро-

вождается лицемерно-показным 
патриотизмом со стороны высо-
ких чиновников, директивными 
указаниями об обязательном ис-
пользовании соответствующих 
атрибутов празднования. Такой 
цинизм унизителен в той же сте-
пени, как и прямое уравнивание 
Советской России и нацистской 
Германии, которое очень скоро по 
закону станет преступлением. Но 
не стоит ожидать, что Госдума РФ 
когда-нибудь примет норматив-
ный документ против чиновни-
чьего цинизма. 

Как бы то ни было, День По-
беды – был и остается важней-
шим праздником в нашей стране. 

Стоит ли игнорировать или даже 
приветствовать ревизионизм про-
шлого? Естественно, нет. Траги-
ческие уроки истории не должны 
проходить бесследно, иначе учить 
их придется заново. Но критич-
ность мышления и трезвый взгляд 
необходим по отношению ко всем 
аспектам жизни общества. В иде-
але память о войне должна быть 
памятью о жертвах, о несчастных 
погибших, искалеченных, о му-
жестве людей, которые сражались 
в чудовищных условиях. А взаим-
ные обвинения в фашизме, как и 
манипулирование обществом – 
это путь в прошлое. 

Фашизм, напомним, — это пря-
мая террористическая диктатура 
наиболее реакционных и шови-
нистических кругов финансового 
капитала. Не власть государства 
над буржуазией, а власть буржуа-
зии — полная и неограниченная 
никакими демократическими 
ширмами. И вот, теперь, отринув 
всё советское, в том числе клас-
совую теорию, нам предлагают 
внеклассовое сплочение вокруг 
буржуазии. Легко убедиться: бур-
жуазное государство, как только 
все классы сплачиваются вокруг 
него, игнорируя свои интересы, 

получает ту самую неограни-
ченную прямую власть, которую 
будет поддерживать террором и 
оглушающей шовинистической 
пропагандой.

Дескать некая абстрактная, но 
родная капиталистическая сила 
при поддержке народа может при-
вести к полной победе, над всеми 
мнимыми и реальными врагами. 
Вот только после победы гражда-
не вернутся к своим родным стой-
лам, где их будет доить и стричь 
всё та же буржуазия. Для эксплуа-
тируемого большинства нет раз-
ницы в том, кто его грабит – свой 
олигарх или иностранный. Без-
альтернативная поддержка власти 
капитала без учёта объективных 
классовых интересов в современ-
ных условиях — это фашизм.

Между тем, два с половиной 
года назад тогда ещё помощник 
Президента РФ Владислав Сур-
ков разродился статьёй «Долгое 
государство Путина», которое 
местами, если не по форме, то по 
смыслу, напрямую перекликается 
с работой Бенито Муссолини, его 
программным политическим эссе 
«La dottrina del fascismo» от 1932 
года («Доктрина фашизма» - кни-
га включена в федеральный спи-
сок экстремистских материалов). 

«Перенятые у Запада многоу-
ровневые политические учреж-
дения у нас иногда считаются 
отчасти ритуальными, заведенны-
ми больше для того, чтобы было, 
«как у всех», чтобы отличия на-
шей политической культуры не 
так сильно бросались соседям в 
глаза, не раздражали и не пуга-
ли их», - говорит Сурков в своей 
статье, заявленной, как едва ли не 
фундамент новой идеологии. Но 
она не нова: «Можно определить 
демократические режимы тем, 
что при них, время от времени, 
народу дается иллюзия собствен-
ного суверенитета, между тем 
как действительный, настоящий 
суверенитет покоится на других 
силах, часто безответственных и 
тайных», - откликается Муссоли-
ни из прошлого.

И вся статья Суркова изобило-
вала похожими идеями. Но даже 
после публичного указания на 
связь программной статьи экс-
помощника президента с вышед-
шим почти 90 лет назад полити-
ческим эссе итальянского «дуче» 
не привело к уголовному, адми-
нистративному преследованию 
или хотя бы к выговору или по-
рицанию со стороны руководства. 
Сурков покинул свой пост только 
в феврале 2020-го.

Но ведь статья «Долгое госу-
дарство Путина» — это и есть по-
пытка «вновь поставить на воору-
жение» «бредовые теории о своей 
исключительности». Однако, ви-
димо, если известный российский 
государственник Сурков идео-
логически опирается на работы 
основоположника итальянского 
фашизма, то бороться с этим не 
нужно. Куда опаснее школьники, 
занимающиеся репостами в соц-
сетях.
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аб. 877. Калмычка. 68 лет. 
170/75. Разведена. Дети взрос-
лые определены и живут отдель-
но. Сама по специальности врач. 
Умная, интеллигентная, приятная 
в общении. Ведет здоровый образ 
жизни, выглядит моложе своих 
лет.. Познакомится с интересным 
мужчиной для общения, встреч и 
возможно брака. 

аб.1041. Русская 51 год 157/55. 
Разведена. Есть взрослая дочь, 
которая замужем и  проживает в 
другом регионе. Сама проживает 
одна в своей квартире в Элисте. 
Работает воспитателем в детском 
саду. Простая по характеру и в 
общении. Стройная, добрая, об-
щительная, с небольшими вред-
ными привычками.  Познакомит-
ся с русским мужчиной до 60 лет. 
Работающим и не пьющим.

аб. 1067. Русская. 40 лет. 
157/52. Разведена. Проживает с ма-
мой и сыном 10 лет в своем доме. 
Работает кассиром. Образование 
средне-специальное. Простая по 
характеру и в общении. Строй-
ная, симпатичная. Познакомится 
с мужчиной от 40 и до 50 лет, для 
общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1091. Русская, 57 лет. 
170/76. Разведена. Проживает с 
детьми и внуками. На пенсии, но 
продолжает работать. С высшим 
образованием, без вредных при-
вычек, симпатичная, стройная, 
не меркантильная. Познакомится 
с русским интеллигентным, вос-
питанным мужчиной до 60 лет, 
для общения и встреч без обяза-
тельств. 

аб. 1100. Калмычка. 57 лет. 
167/70. Разведена. Проживает 
одна на съемной квартире. Есть 
взрослый сын, который живет и 
работает в другом регионе. Сим-
патичная, умная, с высшим об-
разованием. Познакомится для 
встреч с мужчиной до 65 лет, при 
взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1102. Калмычка. 65 лет. 
160/56. Разведена. Детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии но продолжает работать 
нянечкой. Без материальных про-
блем. Интересная, жизнерадост-
ная, не скандальная. Познакомит-
ся с мужчиной близкого возраста, 
для общения, встреч без обяза-
тельств  и возможно серьезных от-
ношений. 

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

аб. 1164. Калмычка. 68 лет. 
155/56. Вдова, проживает одна в 

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

аб. 1166. Калмычка 63 года. 
152/55. Разведена, детей нет. В 
Элисте проживает одна в своей 
квартире. В планах купить не-
большой домик в пригороде (день-
ги есть)  материальные проблемы 
отсутствуют. По характеру жизне-
радостная, добрая, внимательная. 
Познакомится с калмыком от 60 
лет, рукастым мужчиной, серьез-
ным, пьющим в меру для создания 
семьи. 

аб. 1173. Калмычка. 57 лет. 
160/54. Разведена, проживает одна 
в своей квартире. Занимается не-
большим бизнесом, без матери-
альных проблем. Симпатичная, 
стройная, с хорошим чувством 
юмора. Познакомится для серьез-
ных отношений с мужчиной близ-
кого возраста. Нац-ть не имеет от-
ношения.

аб. 1180. Калмычка. 47 лет. 
170/62. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Рабо-
тает продавцом, без особых мате-
риальных проблем. Симпатичная, 
стройная, добрая и порядочная. 
Улыбчивая, с чувством юмора, 
без вредных привычек и не мер-
кантильная. Познакомится для се-
рьезных отношений с мужчиной 
до 55 лет. 

аб. 815. Калмык. 40 лет. 175/80. 
Разведен. Занимается фермерским 
хозяйством. На ногах держится 
крепко, есть хорошие перспекти-
вы, Есть своя квартира в Элисте, 
машина. По характеру спокойный 
с ч/юмора, энергичный, деятель-
ный. Познакомится для создания 
семьи с девушкой до 40 лет. Мож-
но с ребенком.

аб. 847. Русский. 80 лет. 165/80. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Физически крепкий, ничем 
не болеет. Сторонник здорового 
образа жизни. Веселый и общи-
тельный по характеру.  Без мате-
риальных проблем, есть своя а/
машина. Познакомится для встреч 
с женщиной от 65 лет. При взаим-
ной симпатии возможен брак.

аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. С высшим образовани-
ем, работает юристом. Материаль-
но обеспечен. Интеллигентный, 
воспитанный. Познакомится с 
женщиной до 60 лет, симпатич-
ной, стройной для серьезных от-
ношений. Нац-ть не имеет значе-
ния.

аб. 883. Русский. 47 лет. 169/70. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Занимается предпри-
нимательством. Есть своя а/ма-
шина. Интересный в общении, к 
спиртному равнодушен, не курит. 
Познакомится для общения и воз-
можно серьезных отношений со 
стройной  девушкой до 40 лет.

аб. 911. Русский. 41 год. 172/70. 
Разведен, детей нет. Проживает с 
родителями в своем доме. Работа-
ет слесарем в Москве в муници-
пальной организации.  Зарплата 
достаточно высокая и стабильная. 
Из увлечений: мотоциклы, рыбал-
ка. Не курит, выпивает изредка. По 
характеру добрый, очень любит 
детей. Познакомится с девушкой 
до 40 для создания семьи. Можно 
с детьми.

аб. 942. Калмык. 47 лет 175. 80. 
Разведен, детей нет. Работает пре-
подавателем английского языка, в 
свободное время подрабатывает 
таксистом на своей машине. Есть 
своя квартира, материально обе-
спечен. Спортивного телосложе-
ния, без вредных привычек. По-
знакомится с калмычкой до 43 лет, 
для создания семьи, но способной 
родить совместного ребенка. 

аб. 961. Русский мужчина. 58 
лет. 175/82. Вдовец. Проживает 
один в своем доме в Элисте. Ра-
ботает водителем, материальных 
проблем не испытывает. Выпи-
вает изредка, курит, в свободное 
время занимается домашним хо-
зяйством. По характеру добрый, 
спокойный, с юмором. Познако-
мится для серьезных отношений с 
русской женщиной от 50 и до 62 
лет, домашней, доброй по харак-
теру и согласной на совместное 
проживание в его доме.

аб. 965. Русский. 57 лет. 173/87. 
Предприниматель, есть неболь-
шой бизнес. Есть свой дом, а/ма-
шина. Материальных проблем не 
имеет. По характеру спокойный, 
жизнерадостный с чувством юмо-
ра. Познакомится  для общения и 
встреч с женщиной от 50 и до 60 
лет, стройной и миловидной. При 

необходимости готов оказывать 
материальную помощь.

аб. 970 Калмык 68 лет 170/75 
Разведен Детей нет На пенсии но 
продолжает работать охранником 
и материальных проблем не име-
ет. Проживает в своем небольшом 
домике в Элисте К спиртному 
равнодушен не курит в свободное 
время много читает и занимается 
домашним хозяйством. Познако-
мится с женщиной близкого воз-
раста для общения и возможно 
брака.

аб. 979. Калмык. 62 года. 
169/73. Вдовец. Проживает один 
в своей квартире. Есть взрослые 
дети, которые определены и жи-
вут отдельно. На пенсии, матери-
альных проблем не испытывает. С 
высшим образованием, По харак-
теру спокойный, не конфликтный. 
Познакомится с женщиной близ-
кого возраста, не полной и доброй 
по характеру для серьезных отно-
шений.

аб. 1007. Калмык. 45 лет. 
165/60. Разведен. Проживает один 
в своем доме. Работает мастером 
по ремонту квартир. Без матери-
альных проблем, не жадный, по 
характеру спокойный, с чувством 
юмора. Не пьет, но курит. Позна-
комится для серьезных отноше-
ний с девушкой до 45 лет, можно 
с детьми. 
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

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

Сдается кухня, г.Элиста, ул. 
П.Осипенко, д. 70, кв. 2 
(4-20-57

Срочно продаю дачу, 2 эта-
жа, 10 соток. 
(8-961-841-19-37

Продается комната в обще-
житии 18кв/м 
( 8-903-204-60-89

Запчасти на автомашину Жи-
гули. Радиатор, карбюратор, 
стартер, генератор и прочее. 
(8-960-899-91-64

Продаются две односпаль-
ные кровати (новые, одна с 
ящиками для белья), диван в 
отличном состоянии.
(8-905-400-14-52, 
    8-961-799-84-62

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

      

Требуются
уборщицы

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

номер для связи: 
89613989803

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

дАВАйТЕ ПОЗНАкОМИМСя
13 мая 2021 г.

загадка: Кто говорит на всех 
языках мира? 
ответ: Эхо
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ЭФФекТиВное избаВление
оТ алкогольной  

и Табачной  заВиСимоСТи 
проВодиТ 

Врач-пСиХоТерапеВТ
и.и. мУрыгин 
(г. астрахань)

Сеансы состоятся 22 мая (суббо-
та) в 10.00 ч. в здании медколлед-
жа. Не употреблять алкоголь 2-8 

суток, не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,  

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

Требуется консультация 
специалиста.       

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

ла
ма

массаж простаты


