
В прошлом номере наши колле-
ги уделили внимание прошедшей 
«прямой линии» главы РК Бату 
Хасикова в исполнении целой бри-
гады «мастеров». По замыслам 
организаторов и вдохновителей, 
руководитель республики должен 
был наконец-то выйти прямом 
эфире на связь с народом и «вы-
полнить поручение Путина». 

Алекс МАНГАТОВ        

лов об этом мероприятии в раз-
ных СМИ и на разных ресур-
сах по горячим следам было 
высказано предостаточно, но, 

как говорится, «всё большое видится из 
далека». Спустя полторы недели, когда 
большинство зрителей уже забыло, о чём 
вещал Хасиков в прошлый понедельник, 
напомним ряд интересных моментов, ко-
торые редакторы и цензоры умудрились 
пропустить в эфир. Возможно по причине 
некомпетентности, отсутствия профессио-
нализма или недостаточного «погружения 
в тему», как любит говорить Бату Сер-
геевич. А потому эффект от скоропали-
тельной затеи оказался совсем не таким, 
на какой всерьёз рассчитывали в «белом 
доме». Абсолютно минимальным, даже в 
большей степени обратным.

Начнём с того, что тема «прямой ли-
нии» от Хасикова к моменту выхода в 
эфир успела безнадёжно морально уста-
реть. Этот продукт должен был осчаст-
ливить потребителя, то есть население 
республики, уже 2-3 раза, начиная с 2019 
года, в первый год нахождения Хасикова у 
власти. В общем, к 30 августа идея «про-
кисла» настолько, что вызывала любопыт-
ство только у его оппонентов и оголтелых 
сторонников. Если первых интересовало 
итоговое количество «косяков» и огово-
рок, то вторые по этому поводу испытыва-
ли нешуточное беспокойство за патрона. 
Основная масса населения, как показали 
разнящиеся официальные данные, оста-
лась равнодушной к «проекту». Кстати, 
несоответствие цифр также стало одним 
из аргументов тех, кто уличил Б. Хасикова 
в лукавстве, выдавшего несложную в тех-
ническом плане и записанную заранее пе-
редачу за прямой эфир. Ведь в заключении 
ведущий Манджиев-Рамазанов сказал, что 
«эфир смотрят 8 тысяч зрителей». Как он 
мог определить аудиторию, находясь на 
записи за три дня до эфира, остаётся за-
гадкой. Но ляп режиссёры пропустили. А 
31 августа глава РК, накинув для верности 
4, заявил, что зрителей было аж 12 ты-
сяч. Как ни крути, высокими рейтингами 
и аншлагом «шоу» похвастать не может. 
Ему до памятной всем трансляции боя с 

Замбидисом, как до Луны. Но это уже со-
всем из другой, основательно подзабытой 
жизни. 

Разные источники сообщают, что ны-
нешнюю передачу с участием Б. Хасикова 
снимала бригада волгоградских телевизи-
онщиков. И, якобы, их услуги обошлись 
в кругленькую сумму свыше 500 тысяч 
рублей. Для съёмок было выделено по-
мещение на 6 этаже «белого дома». Там, в 
обстановке строжайшей секреиности по-
ставили задники, столик, выставили каче-
ственный студийный свет. Отличие от кар-
тинки «Хамдана» выдал и контровой свет, 
о котором калмыцкие телевизионщики 
давно забыли. И это лишь часть деталей, 
на которых «спалились» организаторы, но 
на которые обратили внимание эксперты. 
А про отсутствие часов даже не будем 
вспоминать. Но на экране всё выглядело 
пафосно, даже в некотором роде богато, 
в «лучших» провинциальных традициях. 
Помнится, бывший глава региона Алексей 
Орлов, поднаторевший на «прямых лини-
ях», запросто обращался к населению в 
режиме онлайн из собственного рабочего 
кабинета. А экс-премьер Игорь Зотов так 
вовсе выходил на связь с помощью лично-
го гаджета. В обоих случаях не обошлось 
без технических браков, тем не менее, это 
было живое общение, хоть и по заранее 
оговорённому сценарию. Без всяких фо-
кусов.     

Теперь о самом «продукте». Ждать его 
финала оказалось делом довольно слож-
ным и муторным. Отсутствие динами-
ки, темпа, интересной фактуры, в конце 
концов, внятной монологической речи от 
первого лица, фактически, дискредитиро-
вало данное ранее обещание «сделать всё 
по примеру Путина». Остаётся лишь по-
сочувствовать режиссёрам, умудрившим-
ся «размазать» серенький исходник на 
целых полтора часа. Ведь если вырезать 
все «мхатовские» паузы, время, ушедшее 
на подбор нужных слов для вопросов, то 
всё «действо» легко уместится в полчаса. 
Нисколько не потеряв в «качестве и содер-
жании». 

Мы и до 30 августа прекрасно знали, 
что ораторское искусство и полемика – 
далеко не самые сильные аргументы в ре-
чевом арсенале нашего главы. Ему легче 
оперировать короткими фразами в невы-
соком темпе. Иногда он выдаёт такое, что 
народ сразу разбирает на идиомы. От од-
них «решений  государственных задач на 
Донбассе с другом Димой» господин Пе-
сков до сих пор икает. Не стала исключе-
нием и эта передача. Так, ключевой рубеж 
двухлетней давности уместился в скупое, 
но глубокомысленное, – «когда я приехал 
сюда работать». Но не будем цепляться к 
словам. Или вскользь помянутая проблема 
водоснабжения, «которую решают 30 про-
ектов, поэтапно до 2024 года». Ну не за-

служивает такого поверхностного отноше-
ния главная проблема Калмыкии, что сам 
Хасиков не раз подчёркивал. Возможно, 
сам Глава РК разуверился в положитель-
ном исходе. Что тогда осталось за кадром, 
какие моменты вырезали режиссёры? Мо-
жет быть, из-за такого невнимания или 
упущения вице-премьеру Нарану Кюкее-
ву пришлось следом в пожарном порядке 
проводить собственную «прямую линию» 
и отдуваться по этой проблеме.

Довольно любопытный ответ прозву-
чал из уст Хасикова по поводу привлече-
ния коммерческих кредитов калмыцким 
правительством. Оказывается, это один 
из способов привлечения инвесторов! Не 
финансовое ярмо на шею республиканско-
му бюджету, в путь к процветанию. В ту-
манной перспективе. Если следовать весь-
ма спорной логике Хасикова, то заёмные 
средства идут на развитие инфраструктуры 
(!?), что обязательно привлечёт потенци-
ального инвестора. Но нам очевидно одно 
– серьёзный бизнес вкладывать деньги в 
степную республику не спешит. И одна из 
главных причин такой нелюбви это отсут-
ствие политической стабильности. Вспом-
ним про массовые протестные акции осе-
ни 2019 года, и всё сразу станет ясно. На 
деле получается, что правительство, читай 
«команда Бату», берёт очередной кредит 
для того, чтобы гасить предыдущий. Это 

ЭЛИСТИНСКИЙ

9 сентября 2021 года №35 (654)
сайт: www.ekgazeta.ru

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

ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ

КОГдА НА ГрАбли НАсТупАюТ пОлиТиКи, шишКи дОсТАюТся НАрОду

С

Окончание - стр. 8

политика

Год назад, 
седьмого 
сентября, 
она была 
похищена 
неизвестны-
ми в центре 
Минска. 

стр.4



«Единая Россия» исчерпала 
лимит доверия большинства из-
бирателей, особенно это стало за-
метно за три последних года, мы 
получили «пенсионную реформу», 
колоссальный рост цен и резкое 
снижение качества жизни. А пред-
выборные выплаты пенсионерам 
и силовикам, многими избирателя-
ми расценены как прикрытый под-
куп. К тому же, эти выплаты произ-
водятся не из партийной казны, а 
из бюджета страны. Практически с 
нашего с вами кармана. 

акие «достижения» за пять по-
следних лет, позволяют считать 
эту партию антинародной?

1. Первое «достижение». Подрыв 
основ, принципов и положения Конститу-
ции Российской Федерации. Это выража-
ется в нарушении прав и свобод граждан 
России, замене бесплатной медицинской 
помощи платной, отмене льгот для людей 
с ограниченными возможностями и дру-
гих групп населения, а также в отказе от 
принципов государства всеобщего благо-
получия. Таким образом, партия «#Еди-
ная #Россия» действует как хищническая 
и паразитическая организация, которая 
пытается осуществить неконституцион-
ный переворот во имя своих политиче-
ских и корыстных интересов. Основная 
ТЕНДЕНЦИЯ их движения - ОТКАЗ от 
принципов социального государства

2. Образовательная реформа. В резуль-
тате была разрушена эффективная совет-
ская система образования, а новая до сих 
пор не адаптируется к условиям России 
и уже со второго места откатилась на по-
следнее место в мире.

Другими словами, уровень организа-
ции образования упал ниже базового, как 
в средние века. Кроме того, учителям зар-
плату не повысили. Их заработная плата 
увеличилась за счет увеличения объема 
выполняемой работы. Заработная плата 
только директоров школ и командного со-
става выросла многократно. По мнению 
экспертов, реформа проводилась не для 
повышения качества образования, а для 
удешевления и была заведомо обречена 
на провал.

3. Реформа здравоохранения, в резуль-
тате которой здравоохранение в России 

было разрушено, а смертность населения 
растет из-за недоступности медицинской 
помощи, резкого ухудшения ее качества, 
хищения Минздравом денежных средств, 
предназначенных на покупку необходи-
мого оборудования и приспособлений. 
Из-за тотальной безграмотности рефор-
маторов, диагностика болезни занимает 
от одного месяца до шести месяцев, вче-
рашние безграмотные студенты заменяют 
терапевтов, а квалифицированный персо-
нал сокращается. Тысячи медицинских 
учреждений в сельской местности были 
ликвидированы, а Минздрав предложил 
передать волонтерам обязанности врачей. 
Эффективность здравоохранения опусти-
лась на одно из последних мест в мире.

4. Реформа жилищно-коммунального 
хозяйства. Здесь «Единая Россия» адми-
нистративным приказом организовала 
грандиозную аферу для воров и корруп-
ционеров, благославив их на наглое и во-
пиющее воровство. Опять же, все было 
сделано якобы для организации конкурен-
ции между управляющими компаниями. 
И это единственное, в чем они преуспели 
- теперь управляющие кампании грабят 
бедное население страны на конкурсной 
основе. Словом, реформа ЖКХ полно-
стью провалилась, и единственное, что 
она принесла сегодня населению, - это 
экономический террор. Оценка - КОЛ..

5. Создание паразитической экономи-
ки. Я начну с утверждения, что в России 
нет рыночной экономики, да и не может 
быть, только потому, что с самого нача-
ла модель коррумпированной воровской 

экономики с мошенническими и бан-
дитскими принципами была заложена в 
создание так называемых рыночных от-
ношений. Следует отметить, что сегодня 
практически нигде в мире нет нерегули-
руемой рыночной экономики. Во всех 
сферах и секторах стран Западной Евро-
пы, регулирующие органы установили 
стандарты для производства и продажи 
товаров и услуг, а также субсидии и ком-
пенсации для ограничения или стимули-
рования производства.

ВишеНКА НА ТОрТе
Очередной «результат». Незаконное 

создание бесчисленных привилегий для 
касты чиновников, беспрецедентных по 
количеству, размеру и стоимости где-либо 
в мире на планете Земля.

Сегодня «Единая Россия» органи-
зовала беспрецедентные, даже в миро-
вом масштабе, льготы для своих слуг-
чиновников, бюджет которых составляет 
около ДВУХ триллионов рублей, и это 
абсолютно незаконно.

Должностные лица не бедные, а тем 
более не инвалиды, которые имеют право 
на эти льготы. Они получают зарплату от 
150 до 700 тысяч рублей и вполне могут 
сами оплачивать все социальные услуги.

Однако они и члены их семей име-
ют бесплатные услуги: отдых, выезд за 
границу, лечение, лекарства, квартиры, 
транспортные услуги и так далее.

Нужна ли нам такая власть? Думайте! 

Алекс дОрджиеВ

В прошлом номере «ЭК» вышла ста-
тья Утнасн Санджиева «Враги народа 
или иноагенты», в которой говорит-
ся, что члены правительства, десятки 
депутатов от партии власти и сенато-
ры Совфеда РФ являются гражданами 
иностранных государств, имеющих за 
рубежом недвижимость в виде вилл и 
дворцов на живописном берегу Среди-
земного моря и квартир в центре Лон-
дона, Парижа, Берлина и других столиц 
европейских государств. Спрашивается: 
на какие деньги куплены эти роскош-
ная недвижимость. Даже, если предпо-
ложить, что они честно заработаны на 
своей исторической родине, то есть в 
России, то почему наши чиновники и 
депутаты покупают дорогостоящее жи-
лье, яхты и виллы на так их ненавиди-
мом Западе? Раз они такие патриоты, 
то почему они вкладывают деньги за 
границей? Ведь за недвижимость они 
должны платить налоги там, где они на-
ходятся, т.е. в Германии, Англии и далее 
по списку.

Может быть они действительно ино-
странные агенты в прямом смысле, и 
финансируются из казны ЦРУ, МИ-6 и 
прочих разведок? Если так, то почему 

наши правоохранительные органы не 
выясняют историю происхождения не-
сметных богатств депутатов и членов 
правительства РФ? Может быть и в ФСБ 
засели иностранные агенты? И поэтому 
своих они не выдают? И почему глава 
государства не уволит этих подозри-
тельных господ с госслужбы? Ведь эти 
чиновники являются носителями госу-
дарственных тайн. Может наш гарант 
Конституции тоже давно работает…

Кто может ответить на эти вопросы? 
А между тем скоро выборы и эти люди 
опять хотят пройти в Госдуму РФ и при-
нимать законы, удобные им, но неудоб-
ные нам, простым людям, пенсионерам 
и прочим нищебродам. Поэтому поне-
воле задумаешься, а не в фашистском 
ли государстве мы живем? Где же демо-
кратия? Почему Элла Памфилова не пу-
стила на выборы Павла Грудинина, Льва 
Шлосберга и других оппозиционных 
кандидатов? Ответ один: она выполня-
ет волю Кремля, которая опасается, что 
эти люди не будут в ГД молчать, а реаль-
но будут отстаивать интересы народа, за 
них проголосовавших. Это означает, что 
с приходом в Думу, российский парла-
мент перестанет быть молчаливым боль-

шинством. Вооб-
ще в Госдуме не 
место артистам, 
с п о р т с м е н а м , 
певцам и прочим 
представителям 
шоу-бизнеса. Нам 
достаточно Род-
ниной, Хоркиной, 
Кабаевой, Валуева и 
других депутатов ни-
как себя не проявивших 
за годы работы в россий-
ском парламенте.

Так что, нельзя пускать в 
Думу представителей партии «воров 
и жуликов». Если мы хотим изменения в 
стране в лучшую сторону не надо быть 
пассивным диванным наблюдателем, а 
лучше быть наблюдателем активным на 
избирательных участках республики. Ни 
одного голоса партии воров и жуликов! 
Если каждый придет на избирательный 
участок и проголосует против партии 
олигархов и чиновников, то добьемся 
лучшей жизни для себя, детей и внуков. 
Не надо считать, что за вас все решит 
начальство, мы сами должны быть хозя-
евами своей судьбы. Чем больше придет 

на избиратель-
ные участки лю-

д е й , тем меньше будет шансов 
у жуликов сфальсифицировать выборы. 
К тому же, за ходом голосования будут 
внимательно следить наблюдатели из 
числа молодежи, поскольку в Элисте 
создан «Наблюдательный полк», кото-
рый намерен всерьез исключить любые 
попытки членов УИКов и ТИКов подта-
совать результаты выборов.

сергей Васильев,
пенсионер

ЭЛИСТИНСКИЙ

Курьер2 9 сентября 2021 г.

К

ТАМ, Где зАКАНчиВАюТся ежеГОдНые ВыбОры, НАчиНАеТся рАбсТВО

Ни ОдНОгО гОлОСА пАРТии 
вОРОв и жулиКОв
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пяТь пРичиН



На дворе сентябрь. Всего две не-
дели осталось до дня голосования 
на выборах в Государственную 
думу VIII созыва. 28 региональную 
группу, куда вошли Воронежская, 
Волгоградская и Астраханская об-
ласти, Республики Калмыкия и Да-
гестан, возглавил Романов Сергей 
Борисович, директор отделения 
по Московской области Междуна-
родной Академии наук экологии, 
безопасности человека и природы 
и очень интересный собеседник.  

 
 - сергей борисович, откуда у вас 

такая звучная фамилия?  
 - Мне часто задают этот вопрос. По-

тому всегда интересуюсь историей про-
исхождения фамилии, открывая для себя 
забытые страницы жизни и культуры 
наших предков. Фамилия Романов при-
надлежит к одному из древнейших типов 
славянских семейных именований, в ее 
основе лежит крестильное имя Роман, 
что в переводе с латинского языка означа-
ет «римский, римлянин». 

- ряд историков полагает, что рома-
новы – выходцы из Новгорода 

- Более распространена версия, что 
предки Романовых выехали на Русь «из 
Пруссии» в начале XIV века. О точном 
месте и времени возникновения фами-
лии Романов говорить сложно, посколь-
ку процесс формирования фамилий был 
достаточно длительным. Моей семье для 
гордости достаточно того, что фамилия 
Романов представляет собой замечатель-
ный памятник славянской письменности 
и культуры. 

- родовым гнездом династии рома-
новых считается район захолустной 
лебедяни. сегодня это город в липец-
кой области 

- Нет, я родом из Сызрани – одного из 
старейших городов Среднего Поволжья, 
расположенного вдоль побережья Сара-
товского водохранилища. Сызрань кал-
мыкам город не чужой, так как три столе-
тия назад Калмыцкое ханство начиналось 
прямо за Волгой, и с наступлением весны 
на сочные пойменные луга у Самарской 
Луки приходили тысячи кибиток. Прямо 
напротив Батракского перевоза раскиды-
валась обширная ярмарка, которая так и 
называлась - Батракская калмыцкая мена.  

К сожалению, самой ярмарки дав-
но след простыл, но даже в документах 
конца XVIII встречаются упоминания о 
солидном по тем временам мероприятии, 
где, по некоторым данным, продавалось 
до 40 тысяч голов ежегодно. А еще бес-
численное количество шкур, кожи и меха. 
Хочу отметить, что сюда везли именно 
всякое сырье, которое затем переправля-
ли в верхневолжские города на выделку 
и переработку. А вот коней ваши предки 
предпочитали продавать возле Саратова, 
откуда дорога шла в центральные губер-
нии, на Москву 

- приятно, что вы сведущи в кал-
мыцкой истории. Неужели специально 

готовились к приезду в Калмыкию? 
 - Просто я люблю свою малую родину 

и читал в книгах, что 300 лет назад сыз-
ранцы живо интересовались необычной 
культурой калмыков. Они могли наблю-
дать самого хана Аюку, который в 1683 
году, в год основания Сызрани, заключил 
союзнический договор с Москвой и обя-
зался защищать наши края. Известно, что 
Аюка был ярым противником самоволь-
ного перехода калмыков в православие. И 
с отступниками обходился весьма сурово. 
Например, в 1700 году он повелел сжечь 
поселение крещеных калмыков, возве-
денное недалеко от Сызрани, на речке Те-
решке. Сохранилось описание о набеге в 
конце XVII века на село Томышево. Есть 
и другие свидетельства. 

- Так мы договоримся до того, что 
сызрань основали калмыки 

 - Почему нет? В течение более 100 
с небольшим лет вся жизнь Сызрани са-
мым тесным образом была связана с кал-
мыками, которые определяли городскую 
торговлю, образовывали поселения и сло-
боды, что нашло отражение в топонимике 
и гидронимике края. Российское прави-
тельство в XVIII веке отводило особую 
роль кочевому народу в мероприятиях по 
освоению Заволжья. Цель – обратить их в 
лояльных поданных и, главное, в надеж-
ную военную силу для охраны рубежей 
империи.  

При этом власти делали акцент на по-
мощь религии, что, на мой взгляд, сыгра-
ло роковую роль в судьбе народа. Ведь 
калмыцкая знать рассматривала хри-
стианизацию как вмешательство во вну-
тренние дела. И, опасаясь утраты своей 
самостоятельности, она приняла неодно-
значное решение об откочевке в Джун-
гарию. В 1771 году почти все некреще-
ные калмыки (около 33 тысячи кибиток) 
двинулись через уральские и киргизские 
степи в пределы Китая, куда дошли лишь 
немногие из них. Это, пожалуй, самая 
трагическая история в жизни народа. 

- Только ли дело в том, что право-
славная церковь переусердствовала с 
крещением степняков? 

 - Причин много. Одна из них – земле-
дельческое освоение Заволжья и Нижнего 
Поволжья, приводившая к сокращению 
территории кочевий и, как следствие, к 

взаимным обидам и конфликтам земле-
дельцев и скотоводов. Например, в 1765 
году наместник Калмыцкого ханства Уба-
ши обратился с жалобой на то, что «выше 
г. Саратова в луговой стороне по Иргизу 
и другим рекам населились новые посе-
ления русских, от которых чинятся кал-
мыкам крайние обиды». А на калмыков 
в свою очередь жаловались сызранские 
государственные крестьяне… 

- сызрань и калмыки – незнакомая 
мне тема. Гораздо больше известно о 
ставрополе-на-Волге, куда переселя-
лись крещеные калмыки из астрахан-
ских степей 

- Теперь и вы поддержали идею, 
что Сызрани могли дать начало калмы-
ки. В краеведческом музее Тольятти 
(Ставрополя-на-Волге) есть экспозиция, 
посвященная калмыкам. В ней нашла 
место найденная местным жителем в ого-
роде статуэтка Будды, с поврежденной 
нижней частью, которая могла попасть на 
волжские берега только благодаря осно-
вателям города.  

А теперь вдумайтесь: от столицы кре-
щеных калмыков до Сызрани каких-то 
100 км, а это не расстояние для кочевни-
ков, которые зиму проводили в поселени-
ях с запасами сена и по весне уходили в 
степи. Надо сказать, настойчивые попыт-
ки правительства приучить их к хлебопа-
шеству и стойловому содержанию скота 
не имели особого успеха.  

Калмыков хочется причислить к «ко-
ренному населению» Сызрани и Тольят-
ти, но такое понятие применимо к закоре-
нелым кочевникам так же, как и понятие 
«историческая родина» к буйному степ-
ному ветру. Корни ветра – в чистом поле. 
Там же и корни калмыков. Веками им не 
нужно было иного удела, кроме как мир-
но пасти скот на огромных пространствах 
от Монголии до Дона, «отстегивая» лишь 
своим феодалам-зайсангам и – време-
нами – успешно отбиваясь от тех, кому 
было лень пасти. 

- Вот только от желающих «пасти 
народы», как выразился Гумилев, кал-
мыкам не удается уклониться хрони-
чески. Ни при царях, ни при советах, 
ни при новых ханах, покупающих на 
выборах голоса своих подданных за по-
дачку в 10 тысяч рублей 

 - Период становления Ставрополя-
на-Волге и Ставропольского калмыцкого 
казачьего войска можно назвать одной из 
самых трагических страниц в дореволю-
ционной истории калмыков. Историки 
пишут, что «страшное зрелище представ-
ляли собой эти люди, гонимые нуждою 
с родных степей в неизвестные для них 
края». Со скотом, с кибитками, со скар-
бом. Переселенцам выдавали небольшие 
«подъемные», однако дальнейшими по-
собиями правительство их не жаловало. 
Но зато на государевой службе – охране 
Закамской укрепленной линии – исполь-
зовало вполне.  

- В целом материальные условия 
проживания были очень тяжелыми, 
что привело в один год к исключитель-

но высокой смертности. 
- Да, калмыкам здесь и в самом деле 

пришлось несладко, поэтому я понимаю 
идею вернуться в Джунгарию. Историче-
ские причины исхода калмыков из России 
образно сформулировал Сергей Есенин 
в поэме «Емельян Пугачев» и упомнил, 
кстати, Самару. Помните, «Тридцать ты-
сяч калмыцких кибиток // От Самары 
проползло на Иргис. // От российской чи-
новничьей неволи, // Оттого что, как ку-
ропаток, их щипали // На наших лугах, // 
Потянулись они в свою Монголию // Ста-
дом деревянных черепах»? Но стоит заду-
маться о том, как повернулась бы история 
Сызрани, если российское правительство 
и православная церковь не переусерд-
ствовали бы с миссионерской деятельно-
стью и переводом кочевников на оседлый 
образ жизни.  

- честно говоря, не ожидал, что вы 
имеете столь четкое представление об 
истории калмыков 

- Хочу поправить - это история Са-
марской области, которую за два века 
изрядно подзабыли. К сожалению, чис-
ленность оставшихся в пределах России 
калмыков еще более сократилась в годы 
Пугачевского восстания (1773-75 гг.). В 
XIX веке ставропольское войско креще-
ных калмыков было упразднено, а сами 
они переведены (1842 г.) на жительство в 
оренбургские степи. Сегодня в Сызрани 
не найти следов присутствия калмыков, 
так как они обходись кибитками и вре-
менными становищами. Оставить после 
себя памятники материальной культуры 
кочевники не могли. Сохранились в па-
мяти только предания старины глубокой, 
например, о Беловодье.  

- беловодье – старообрядческая ле-
генда о русском рае действительно воз-
никла в XVIII веке, но своими корня-
ми вроде бы восходит к мистическим 
топосам славян– раю-ирию и невиди-
мому Китеж-граду 

- Ученые до сих пор спорят о ее про-
исхождении и авторство чаще приписы-
вают так называемым бегунам, которые 
в поисках лучшей доли уходили за тыся-
чи километров. А почему не допустить, 
что легенда о Беловодье могла прийти 
от калмыков-буддистов? Просто услы-
шали песни «Джангара» и появился рус-
ский аналог. Сравните описание Страны 
Бумбы и сказочного края Беловодья и 
вы найдете много параллелей, начиная 
от описания чудесной страны свободы 
и равенства, без бедных и богатых, без 
крепостного права и преступников, и за-
канчивая местом ее нахождения – где-то 
на Алтае, примерно там, где как раз на-
ходится Джунгария. На мой взгляд, таких 
совпадений быть не может. Ларчик может 
открываться очень просто… 

 - сергей борисович, вы меня уди-
вили и покорили. Надеюсь, выборы в 
Госдуму будут для вас удачными, и мы 
с вами еще не раз побеседуем о Калмы-
кии.  

 
беседовал  Вячеслав убушиеВ 
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разГовор по сущЕству

ОТ САмАРЫ пРОпОлзлО НА иРгиз

исТОрия - эТО исследОВАНие людсКих ОшибОК

Сергей Романов: «В течение более 100 с небольшим лет вся жизнь 
Сызрани самым тесным образом была связана с калмыками» 
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я сВОё ГОсудАрсТВО зА циВилизОВАННыМ МирОМ Не пОВеду! А.луКАшеНКО 

пЕРвАя ФлЕЙТА ОппОзиции 
актуально

В Белоруссии суд приговорил 
оппозиционеров Колесникову и 
Знака к 11 и 10 годам лишения 
свободы соответственно. Счёт 
осужденных после минских про-
тестных демонстраций, которые 
длились несколько месяцев, идёт 
на тысячи.

Георгий уТАшеВ

од назад соседнее государство 
переживало самые массовые 
протесты в истории страны. 
Напомним, что после выборов 

президента 9 августа ЦИК республики 
объявила, что Александр Лукашенко на-
брал 80% голосов избирателей. После 
чего в Белоруссии начались протесты, в 
некоторые дни единовременно, по под-
счётам независимых СМИ, на улицы бе-
лорусских городов выходило до четверти 
миллиона демонстрантов. 

Между тем, год спустя, политический 
кризис так и не разрешился, он скорее 
перешёл в холодную фазу удушения ли-
деров оппозиции – все, кто так или иначе 
был на острие протестов в 2020-ом, ныне 
находятся либо за границей, либо за ре-
шёткой. Так, в июле в спецдокладе ООН 
по правам человека в Белоруссии было 
отмечено, что Минск удерживает не ме-
нее 530 политзаключенных. Впрочем, по 
итогам одних только протестов прошлого 
года было арестовано более двух тысяч 
человек, которым инкриминируют уго-
ловные статьи (административных аре-
стов было гораздо больше).

В острой фазе протестных митингов 
были и столкновения с республиканской 
милицией, и жёсткое подавление митин-
гов, но действия силовиков не остановили 
недовольных: люди выходили на улицы, 
предприятия бастовали, оппозиционные 
политики призывали граждан стоять до 
конца. Власть же надеялась «пересидеть» 
шторм. В какой-то степени это даже уда-
лось, и 2021-ый стал годом посадок в Бе-
лоруссии. Зачистка политического поля 
республики, которая началась ещё до на-
чала предвыборной гонки прошлого года, 
«успешно» продолжается до сих пор.

Позиция прокуратуры относительно 
Марии Колесниковой и Максима Зна-
ка – оппозиционеры вместе с иными 
лицами вступили в тайный сговор с це-
лью захвата государственной власти в 
Белоруссии неконституционным путём. 
Им вменили совершение преступлений, 
предусмотренных статьям УК РБ «Заго-
вор или иные действия, совершённые с 
целью захвата государственной власти», 
«Призывы к действиям, направленным на 
причинение вреда национальной безопас-
ности Республики Беларусь» и «Создание 
экстремистского формирования либо уча-
стие в нём».

Мария Колесникова была извест-
на прежде, как талантливый музыкант, 
флейтистка. В прошлом году она сначала 
возглавила предвыборный штаб Виктора 
Барбарико – крупный банкир считался 
основным соперником Лукашенко, но до 
выборов он не добрался, поскольку был 
арестован (шестого июля 2021 года по 
обвинению в получении взяток в осо-
бо крупном размере Верховным судом 

Республики Беларусь В. Барбарико был 
приговорён к 14 годам лишения свобо-
ды). После того, как Барбарико выбыл из 
предвыборной гонки, Колесникова вошла 
в президиум Координационного совета 
белорусской оппозиции.

Год назад, седьмого сентября, она 
была похищена неизвестными в центре 
Минска, утром следующего дня появи-
лась информация о том, что Марию Ко-
лесникову пытались насильно депорти-
ровать из Белоруссии на Украину, но она 
порвала свой паспорт и снова была задер-
жана. После этого Государственный по-
граничный комитет Республики Беларусь 
заявил, что члены Координационного со-
вета Мария Колесникова, Иван Кравцов и 
Антон Родненков примерно в четыре часа 
утра пересекли границу с Украиной. Но 
уже девятого сентября отец Марии Ко-
лесниковой сообщил, что она арестована 
и находится в СИЗО.

Судебный процесс по делу Марии Ко-
лесниковой и Максима Знака проходил 
в закрытом режиме. С адвокатов и род-
ственников обвиняемых взяли подписки 
о неразглашении, которые запрещали как-
либо комментировать дело. Процесс над 
белорусскими оппозиционерами сам по 
себе ярко демонстрировал насколько про-
зрачна и эффективна система в соседней 
стране. Так, за минувший год четыре ад-
воката, изначально работавшие с Марией 
Колесниковой и Максимом Знаком, были 
лишены лицензий и исключены из колле-
гии. Родственникам не давали свиданий. 
Кроме того, по заявлениям стороны за-
щиты, до самих арестованных доходила 
лишь малая часть отправляемых им пи-
сем. Сторона обвинения требовала ли-
шить оппозиционных политиков свободы 
на 12 лет, но Мария Колесникова полу-
чила 11 лет обычной колонии, а Максим 
Знак — десять, но в колонии усиленного 
режима. Адвокаты обвиняемых намерены 
в ближайшее время обжаловать приговор 

в Верховном суде. 
Протестные марши, недовольство 

масс случаются каждый раз в период вы-
боров в последнее десятилетие в Бело-
руссии, несменяемость власти в соседней 
стране давно стала главным поводом для 
выплёскивания недовольства народа. И 
в целом, очевидно, что возможности для 
«верхов» продолжать хозяйствование по-
старому себя исчерпали. Чем дальше, тем 
острее в обществе запрос на справедли-
вость, тем меньше авторитета у автори-
тарного лидера. 

Проблема белорусской оппозиции, 
однако, в том, что её представители из-
начально не предлагали по-настоящему 
позитивных сценариев развития. По 
большей части они сосредоточились на 
популизме и обещаниях лучшей жизни, 
очередного перераспределения экономи-
ческих благ, но простая смена властной 
элиты сама по себе не приведёт к улучше-
нию социально-экономического положе-
ния – опыт Украины тут ярок, и его игно-
рировать нельзя. А уж об эффективности 
приватизации, о проведении которой так 
или иначе заявляли лидеры белорусской 
оппозиции, можно судить по результатам 
российского опыта. Тем не менее, даже 
такая откровенно слабая и противоречи-
вая позиция противников власти нашла 
широкую поддержу у народных масс 
Белоруссии. Отчасти виной тому власто-
любие и последовательный, длящийся 
десятилетиями процесс расчистки поли-
тического поля, который предпринимает 
Лукашенко. Он довёл народ до состояния 
«кто угодно, лишь бы не ты». Звучит зна-
комо.

Однако прошлый год показал миру не 
только масштабы протестных настрое-
ний, но и реальное лицо белорусской 
власти. Олицетворением оной стал образ 
президента, облетающего город на верто-
лёте с автоматом в руках. Национальный 
лидер явил готовность самолично про-

лить кровь сограждан, заодно вооружив 
несовершеннолетнего сына. Кроме того, 
оружие в руках президента стало сигна-
лом того, что власть готова включить го-
сударственный репрессивный аппарат на 
полную силу.

И репрессивный аппарат-таки вклю-
чился. Далеко не все оппозиционеры, 
схваченные в прошлом году властью, по-
лучили тюремные сроки, многие до сих 
пор ждут решения своей участи в СИЗО. 
Белорусской Фемиде нет необходимости 
куда-то торопиться. Холодная фаза поли-
тического кризиса может длиться годами, 
прежде чем проблемы будут преодолены 
тем или иным способом.

г



пОНедельНиК
13 сеНТября

перВый КАНАл              
05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
07:00 «Выборы-2021» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Спросите медсестру» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Сны у розового дерева. 
Александр Розенбаум» 16+

рОссия 1 
05:00, 09:25 «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
11:35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55, 02:30 Т/с «Тайны следствия» 
16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Частная жизнь» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

ТВ-цеНТр 
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» 12+
08:10 Х/ф «Верные друзья» 0+
10:20 Д/ф «Александр Розенбаум. 
Тринадцатая струна» 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 События 
16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+

12:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр 
Розенбаум» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Акватория» 16+
17:00 «Выборы-2021». Дебаты 12+
18:05 Т/с «Роман с детективом» 12+
22:35 «Крым. Соль земли». Специ-
альный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 «Советские мафии. Рыбное 
дело» 16+
01:35 Д/ф «Владимир Ивашов. От из-
мены до измены» 16+
02:15 Д/ф «Февральская революция: 

Заговор или неизбежность?» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04:40 Д/ф «Олег Табаков. У меня всё 
получилось...» 12+

НТВ 
04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 «Александр Розенбаум. 70. Об-
ратный отсчёт» 12+
00:00 К юбилею Александра Розен-
баума. «Свой среди своих» 16+
01:05 Х/ф «Гром ярости» 16+
02:45 «Их нравы» 0+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

рОссия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
Бове
07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»
07:35, 18:35 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Алек-
сандрия»
08:40 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «На все времена. Евге-
ний и Татьяна Самойловы»
12:10 Д/с «Забытое ремесло»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:25 Цвет времени. Надя Ру-
шева
13:35 Александр Розенбаум. 
Линия жизни
14:30 Д/с «Хождение Кутузо-
ва за море»

15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Д/ф «Хулиган с Покровки»
17:05 Цвет времени. Анри Матисс
17:20, 01:45 Д/с «Московская консер-
ватория. Музыкальная история»
17:45 Исторические концерты
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Т/с «Симфонический роман»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Д/с «Запечатленное время»
22:45 Т/с «Джонатан Стрендж и ми-

стер Норрелл»
00:10 Д/ф «Дрейден. Представле-
ние»
00:50 Д/ф «Секреты древних мегапо-
лисов. Александрия»
02:15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»

дОМАшНий 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 05:20 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 04:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:10, 03:40 Д/с «Порча» 16+
13:40, 04:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 03:15 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:45 Х/ф «Замуж после всех» 12+
19:00 Х/ф «Она, он и она» 16+
23:10 Т/с «Восток-Запад» 16+
02:25 «Реальная мистика» 16+

МАТч ТВ 
06:00, 09:00, 11:55, 15:10, 17:25, 03:25 
Новости
06:05, 12:00, 18:30, 23:00 Все на 
Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж 
12+
09:25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+
11:25 Еврофутбол. Обзор 0+
13:00 Х/ф «Убийство Салазара» 16+
15:15 Х/ф «Игры киллеров» 16+
17:30, 05:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 
0+
19:10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Краснодар» 0+
21:30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
22:30 «Тотальный футбол» 12+
23:45 Х/ф «Мистер Олимпия» 12+
01:55 Смешанные единоборства. 
Open FC. Эдуард Вартанян против 
Раймундо Батист 16+

- Какая хорошенькая де-
вочка! Сколько тебе? 

- Литр, пожалуйста. 

После 10 лет брака жена 
обращается к мужу:

- Дорогой, ты по натуре 
победитель или проиграв-
ший? 

- Дорогая, с годами я 
понял, что я потерпев-
ший… 

- В порочных связях не 
замечена. - Не состояла? - 
Нет... не замечена... 

Мент встречается в 
баре после работы с сослу-
живцами. Все видят, что 
он в новом дорогом костю-
ме и, естественно, обра-
щают на него внимание:

- Классный у тебя ко-
стюм!

 - Это мне жена пода-
рила. 

- Что, на день рожде-
ния? 

- Да нет, просто вчера 
прихожу домой пораньше 
- смотрю - пиджак с брю-
ками на стуле висят. 

ВТОрНиК
14 сеНТября

перВый КАНАл           
05:00, 08:00, 09:25 «Доброе 
утро» 0+
07:00 «Выборы-2021» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Спросите медсестру» 
16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Вышел ежик из тума-
на. Юрий Норштейн» 12+

рОссия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55, 03:00 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Частная жизнь» 12+
23:30 «Выборы-2021». Дебаты 
12+
00:45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+

ТВ-цеНТр 
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» 12+
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Михаил Кокше-
нов. Простота обманчива» 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Елена 
Ханга» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Акватория» 
16+
17:00 «Выборы-2021». Дебаты 
12+
18:05 Т/с «Роман с детективом» 
12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Тамара Макарова. 
Месть Снежной королевы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 «Девяностые. Менты» 16+
01:35 «Хроники московского 
быта. Слёзы вундеркинда» 12+
02:15 Д/ф «Февральская револю-
ция: Заговор или неизбежность?» 
12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 
16+

НТВ 
04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Шеф. Возвращение» 
16+
23:50 Х/ф «Бирюк» 16+
03:15 Т/с «Адвокат» 16+

рОссия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва ком-
позиторская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Афины»
08:35 Цвет времени. Ар-деко
08:45 «Легенды мирового кино»
09:15, 20:45 Т/с «Симфониче-
ский роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «У самого сине-
го моря. Курортная столица - 
Сочи»
12:10 Д/с «Первые в мире. Ледо-
кол Неганова»

12:25 Т/с «Шахерезада»
13:35 Цвет времени. Эдуард 
Мане «Бар в Фоли-Бержер»
13:45 Д/ф «Дрейден. Представ-
ление»
14:30 Д/с «Хождение Кутузова за 
море»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50, 22:45 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл»
16:50, 22:15 Д/с «Запечатленное 
время»
17:20, 02:00 Д/с «Московская 
консерватория. Музыкальная 
история»
17:45 Исторические концерты
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:30 «Белая студия»
00:10 ХХ век. «На все времена. 
Евгений и Татьяна Самойловы»
02:30 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки»

дОМАшНий 
06:30 «6 кадров» 16+
06:50, 02:25 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
07:50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 05:15 «Тест на отцовство» 
16+
12:10, 04:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:15, 03:35 Д/с «Порча» 16+
13:50, 04:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 03:10 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
14:55 Х/ф «Сорок розовых ку-
стов» 16+

19:00 Х/ф «Как выйти замуж за 
сантехника» 16+
23:10 Т/с «Восток-Запад» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

МАТч ТВ 
06:00, 09:00, 11:55, 15:05, 03:25 
Новости
06:05, 16:45, 00:00 Все на Матч! 
12+
09:05, 12:40 Специальный репор-
таж 12+
09:25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
11:25 «Правила игры» 12+
12:00 «МатчБол» 12+
13:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дакота Кокрейн против Майка 
Ричмена. Сэм Шумейкер против 
Джоша Бернса 16+
14:00, 15:10 Х/ф «Кровью и по-
том: анаболики» 16+
17:25 Футбол. Лига конферен-
ций. «Маккаби» (Хайфа, Изра-
иль) - «Фейеноорд» (Нидерлан-
ды) 0+
19:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Янг Бойз» (Швейцария) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Зенит» 
(Россия) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Бава-
рия» (Германия) 0+
02:55 «Третий тайм. Денис Тка-
чук» 12+
03:30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+
04:00 Х/ф «Мистер Олимпия» 
12+
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чеТВерГ
16 сеНТября

перВый КАНАл       
05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
07:00 «Выборы-2021» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Спросите медсестру» 
16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Владимир Меньшов. Кто 
сказал: У меня нет недостатков?» 
12+

рОссия 1 
05:00, 09:25 «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
11:35 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны 
следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Частная жизнь» 
12+
23:40 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 
16+

ТВ-цеНТр 
06:00, 07:50 «Настрое-
ние»
07:35 «Выборы-2021» 

12+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Огарева, 6» 12+
10:35, 04:45 Д/ф «Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино» 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 События 
16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Мария Бу-
тырская» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Акватория» 16+
17:00 «Выборы-2021». Дебаты 12+
18:05 Т/с «Роман с детективом» 12+
22:35 «10 самых... Из грязи в князи» 
16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Голос 
за кадром» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 «Прощание. Борис Березов-
ский» 16+
01:35 Д/ф «Побег. Сквозь железный 
занавес» 12+
02:15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 
победа» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 
16+

НТВ 
04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Шеф. Возвращение» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:25 Х/ф «Чужой дед» 16+
03:10 Т/с «Другой майор Соколов» 
16+

рОссия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости культу-
ры
06:35 «Пешком...» Москва заречная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Тикаль»
08:35 Цвет времени. Камера-
обскура
08:45 «Легенды мирового кино»
09:15, 20:45 Т/с «Симфонический 
роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «Новоселье. Театр кукол Сер-
гея Образцова»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:30 Дороги старых мастеров. «Па-
лех»
13:45 «Абсолютный слух»
14:30 Д/с «Хождение Кутузова за 
море»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «О чем 
мечтают абазины?»
15:50 Т/с «Джонатан Стрендж и ми-
стер Норрелл»
16:50 Д/с «Запечатленное время»
17:20, 02:10 Д/с «Московская кон-
серватория. Музыкальная история»
17:45 Исторические концерты

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. Пётр Бечала»
22:15 «Необыкновенный концерт»
00:10 ХХ век. «Ваше мнение по 
делу...»
02:40 Цвет времени. Караваджо

дОМАшНий 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 02:20 Д/с «Реальная мистика» 
16+
07:35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 05:15 «Тест на отцовство» 
16+
11:55, 04:25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:00, 03:35 Д/с «Порча» 16+
13:30, 04:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 03:10 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:35 Х/ф «Как выйти замуж за сан-
техника» 16+
19:00 Х/ф «Двойная петля» 16+
23:15 Т/с «Восток-Запад» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

МАТч ТВ 
06:00, 09:00, 11:55, 15:05, 03:25 Но-

вости
06:05, 12:00, 16:15, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж 
12+
09:25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+
11:25, 16:55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
13:00 Смешанные единоборства. 
ACA. Даниэль Омельянчук против 
Евгения Гончарова 16+
14:00, 15:10 Х/ф «Храм Шаолинь» 
16+
17:25 Футбол. Лига конференций. 
«Кайрат» (Казахстан) - «Омония» 
(Кипр) 0+
19:30 Футбол. Лига Европы. «Локо-
мотив» (Россия) - «Марсель» (Фран-
ция) 0+
21:45 Футбол. Лига Европы. «Ле-
стер» (Англия) - «Наполи» (Италия) 
0+
00:55 Футбол. Лига Европы. «Мона-
ко» (Франция) - «Штурм» (Австрия) 
0+
02:55 «Третий тайм. Илья Кухар-
чук» 12+
03:30 Скалолазание. Чемпионат 
мира. Лазание на скорость. Финалы 
0+

средА
15 сеНТября

перВый КАНАл 
05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро» 
0+
07:00 «Выборы-2021» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Спросите медсестру» 
16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Михаил Танич. На тебе 
сошелся клином белый свет...» 12+

рОссия 1 
05:00, 09:25 «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
11:35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55, 03:00 Т/с «Тайны следствия» 
16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Частная жизнь» 12+
23:30 «Выборы-2021». Дебаты 12+
00:45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

ТВ-цеНТр 
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» 12+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Петровка, 38» 12+
10:35, 04:45 Д/ф «Александра За-
вьялова. Затворница» 12+
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 События 
16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+

12:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей 
Барило» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Акватория» 16+
17:00 «Выборы-2021». Дебаты 12+
18:05 Т/с «Роман с детективом» 
12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Андрей Краско» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Как отдыхали вожди» 
12+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Письмо товарища Зино-
вьева» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 
16+

НТВ 
04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Шеф. Возвращение» 
16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:05 Х/ф «Двенадцать часов» 16+
02:15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
03:15 Т/с «Другой майор Соколов» 
16+

рОссия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Владимир рез-
ной
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 01:25 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Рим»
08:35 Цвет времени. Марк Шагал
08:45 «Легенды мирового кино»
09:15, 20:45 Т/с «Симфонический 

роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Ваше мнение по 
делу...»
12:15 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:30 Д/с «Первые в мире. Арифмо-
метр Однера»
13:45 Д/ф «Театральный роман-с»
14:30 Д/с «Хождение Кутузова за 
море»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50, 22:45 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл»
16:50 Д/с «Запечатленное время»
17:20, 02:20 Д/с «Московская кон-

серватория. Музыкальная история»
17:45 Исторические концерты
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Д/ф «Юрий Норштейн. Мо-
нолог»
22:30 Д/с «Первые в мире. Электри-
ческая дуга  Василия Петрова»
00:10 ХХ век. «Новоселье. Театр 
кукол Сергея Образцова»
02:45 Цвет времени. Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его Иван»

дОМАшНий 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35, 02:25 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07:35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 05:20 «Тест на отцовство» 
16+
11:55, 04:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:00, 03:40 Д/с «Порча» 16+
13:30, 04:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 03:15 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:35 Х/ф «Она, он и она» 16+
19:00 Х/ф «Созвучия любви» 16+
23:25 Т/с «Восток-Запад» 16+

МАТч ТВ 
06:00, 09:00, 11:55, 15:05, 03:25 Но-
вости
06:05, 12:00, 16:15, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репор-
таж 12+
09:25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+
11:25 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+
13:00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights & GFC. Владимир 
Минеев против Даурена Ермекова. 
Усман Нурмагомедов против Свя-
тослава Шабанова 16+
14:00, 15:10 Х/ф «Скалолаз» 16+
16:55 Футбол. Лига Европы. «Спар-
так» (Россия) - «Легия» (Польша) 
0+
19:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шериф» (Молдавия) - «Шахтёр» 
(Украина) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Реал» (Испа-
ния) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Милан» 
(Италия) 0+
02:55 «Человек из футбола» 12+
03:30 Бокс. Bare Knuckle FC. Дако-
та Кокрейн против Майка Ричме-
на. Сэм Шумейкер против Джоша 
Бернса 16+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

9 сентября 2021 г.
Полицейский наблюдает за 

барышней, раздевающейся на 
берегу реки. Когда она собралась 
войти в воду, он подал голос: 

- Здесь купаться запрещено. 
- Что же вы раньше молча-

ли? 
- а раздеваться здесь не за-

прещено. 

Сидят Иа и Пятачок на 
лавочке около берлоги Винни-
Пуха, и Пятачок спрашивает 
ослика: 

- Иа, а что, собственно, зна-
чит

- Иа? И Иа, грустно вздох-
нув, отвечает наглой свинье: 

- Иосиф аронович... 

- Наум аронович, и почему 
Вы такой грустный? 

- Сын женится. 
- Зачем грустить, у других 

тоже сыновья женятся. И как 
зовут невесту? - Степан. 

- Да, действительно, совсем 
не еврейское имя. 

Жена приезжает с курорта 
с маленьким сыном. Возбуж-
дена обилием пережитых впе-
чатлений, ходит и захлебыва-
ясь говорит мужу: 

- Как скучно мы с тобой жи-
вем! а вокруг ведь уйма инте-
ресных людей! Вот я на море 
познакомилась с настоящим 
героем России! 

Сын бурчит: 
- ага, герой, герой! а один 

спать боится! 



ВОсКресеНье
19 сеНТября

перВый КАНАл      
04:45, 06:10 Т/с «Катя и Блэк» 16+
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+
14:00 Д/ф «Панцирь», или Идеальная 
защита» 12+
14:50 Д/ф «Сны у розового дерева. 
Александр Розенбаум» 16+
15:55 Д/ф «Александр Розенбаум. Мой 
удивительный сон» 16+
17:35 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Вызов. Первые в космосе» 12+
23:00 Д/ф «Короли» 16+
00:05 Д/с «Германская головоломка» 
18+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+

рОссия 1 
05:20, 03:20 Х/ф «За чужие грехи» 12+
07:15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+

13:40 Х/ф «Беглянка 2» 12+
18:00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэ-
ты» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Другой берег» 16+

ТВ-цеНТр 
06:25 Х/ф «Актёры зато-
нувшего театра» 12+
08:20 Х/ф «Покопайтесь в 
моей памяти» 12+
10:15 «Страна чудес» 12+
10:50 «Без паники» 6+
11:30, 21:00, 22:00, 23:00, 
00:00 События 16+
11:50 Х/ф «Три плюс два» 
12+
13:55 «Москва резиновая» 
16+
14:30 Московская неделя 
12+
15:05 «Прощание. Сергей 
Филиппов» 16+
15:55 «Девяностые. Коро-
левы красоты» 16+
16:50 Д/ф «Людмила Марченко. Девоч-
ка для битья» 16+
17:40, 21:10 Х/ф «Шахматная короле-
ва» 16+
22:15, 23:15, 00:20 Х/ф «Взгляд из про-
шлого» 12+
02:30 «Петровка, 38» 16+
02:40 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не 
виден» 16+
05:35 Х/ф «Афоня» 12+

НТВ 
05:00 Х/ф «Двое» 16+
06:35 «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+

14:20 Д/ф «Анна» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:40 Х/ф «Во веки вечные» 16+
02:35 Т/с «Агентство скрытых камер» 
16+
03:10 Т/с «Другой майор Соколов» 16+

рОссия К 
06:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
07:05 М/ф «Лиса и заяц», «В стране не-
выученных уроков», «Вовка в тридевя-
том царстве»  
08:00 «Большие и маленькие»
10:05 «Мы - грамотеи!»
10:50 Х/ф «Мой любимый клоун»
12:15, 00:55 «Диалоги о животных. Но-
восибирский зоопарк»
12:55 Д/с «Коллекция. Андрей Плато-
нов «Река Потудань»
13:25 Игра в бисер. Андрей Платонов 
«Река Потудань»
14:10 Гала-концерт к юбилею Москов-
ской государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского
15:50 Х/ф «Жиголо и Жиголетта»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком. Другое дело. Циолков-
ский»
17:40 Д/ф «Неистовый Александр 
Дюма»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Голливудская история»
21:40 Опера «Сила судьбы»
01:35 Искатели. «Куда ведут Соловец-
кие лабиринты?»
02:20 М/ф для взрослых «Пиф-паф, ой-
ой-ой!», «Икар и мудрецы», «Остров»

дОМАшНий 
06:30 Х/ф «Есения» 16+
08:00 Х/ф «Помощница» 16+
10:15 Х/ф «Двойная петля» 16+
14:30 Х/ф «Цена ошибки» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+

19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
21:50 «Про здоровье» 16+
22:05 Х/ф «Добро пожаловать на Кана-
ры» 16+
02:05 Х/ф «Три сестры» 16+
05:10 Д/ц «Восточные жёны в России» 
16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

МАТч ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Стивен 
Фултон против Брэндона Фигероа. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBO и WBA 16+
07:00, 08:45, 13:25, 03:25 Новости
07:05, 13:30, 18:30, 23:45 Все на Матч! 12+
08:50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09:20 Х/ф «Ущерб» 16+
11:30 Х/ф «Хранитель» 16+
13:55 Смешанные единоборства. Eagle 
FC & AMC Fight Nights. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмагомедов 16+
14:55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. ЦСКА (Россия) - «Кастамону» 
(Турция) 0+
16:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Байер» 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Динамо» 
(Москва) 0+
21:00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Милан» 0+

суббОТА
18 сеНТября

перВый КАНАл             
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Валерий Леонтьев. Наи-
вно это и смешно» 16+
16:15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига 16+
23:40 Х/ф «Поменяться местами» 
16+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 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 Х/ф «Беглянка» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Любить врага» 12+
01:10 Х/ф «Дочки мачехи» 12+

ТВ-цеНТр 
06:00 Х/ф «Мой ангел» 12+
07:55 «Православная энциклопедия» 6+
08:25 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
10:00 «Самый вкусный день» 12+
10:30 «Смех с доставкой на дом» 
12+
10:55, 11:45 Х/ф «Разные судьбы» 
12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:20, 14:45 Х/ф «Судья» 12+
21:00 «В центре событий» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Звёздное досто-
инство» 16+
00:50 «Прощание. Лаврентий Берия» 
16+
01:35 «Крым. Соль земли». Специ-
альный репортаж 16+
02:00 «Советские мафии. Бриллиан-
товое дело» 16+
02:40 «Хроники московского быта. 
Кремлёвский Нострадамус» 12+
03:25 Д/ф «Как отдыхали вожди» 
12+
04:05 Д/ф «Побег. Сквозь железный 
занавес» 12+
04:40 «Петровка, 38» 16+
04:50 Х/ф «Кто поймал букет неве-
сты» 12+

НТВ 
04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:20 Х/ф «Чужой дед» 16+
07:20 «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+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Фактор страха» 12+
19:00 «Центральное телевидение» 
16+
20:20 «Секрет на миллион» 16+
22:00 Юбилейный вечер Анны Не-
требко 12+
00:40 Д/ф «Анна» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+
02:55 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
03:30 Т/с «Другой майор Соколов» 
16+

рОссия К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Каштанка», «Ночь перед 
Рождеством»   
08:25 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:15 Х/ф «Мимино»

11:50 «Эрмитаж»
12:20 «Черные дыры. Белые пятна»
13:00 Земля людей. «Восточные хан-
ты. Прописка в лесу»
13:30, 01:20 Д/с «Эйнштейны от при-
роды»
14:25 «Искусственный отбор»
15:05 Д/ф «Никита Долгушин. Сказ-
ка его жизни»
15:30 «Большие и маленькие»
17:40 Д/с «Забытое ремесло. Водо-
воз»
17:55 Д/ф «Она была непредсказуе-
ма...»
18:35 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
19:05 Х/ф «Пробуждение»
21:05 Д/ф «Разведка в лицах. Неле-
галы»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Д/ф «Неистовый Александр 
Дюма»
23:55 «Кинескоп»
00:35 Х/ф «Жиголо и Жиголетта»
02:10 Искатели. «Тёмная история бе-
лого камня»

дОМАшНий 
06:30, 05:30 «6 кадров» 16+
06:45 Х/ф «Лучше всех» 16+
10:50, 02:00 Х/ф «Три сестры» 16+
18:45, 21:50 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22:05 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
16+
05:05 «Домашняя кухня» 16+

05:35 Х/ф «Есения» 16+

МАТч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC & AMC Fight Nights. Тур-
нир памяти Абдулманапа Нурмаго-
медова 16+
07:00, 08:45, 13:25, 21:30, 03:25 Но-
вости
07:05, 13:30, 23:45 Все на Матч! 12+
09:01 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09:20 Х/ф «Скалолаз» 16+
11:35 Х/ф «Инферно» 16+
13:55 Регби. Чемпионат России. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) - 
«Стрела» (Казань) 0+
15:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Фиорентина» 0+
17:55 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Гватемала 0+
19:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кёльн» - «Лейпциг» 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Салернитана» - «Аталанта» 0+
00:40 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Бухарест» (Румыния) - 
«Ростов-Дон» (Россия) 0+
02:10 Баскетбол. Благотворительный 
матч «Шаг вместе» 0+
03:30 Скалолазание. Чемпионат мира. 
Боулдеринг. Женщины. Финал 0+
04:00 Профессиональный бокс. Сти-
вен Фултон против Брэндона Фиге-
роа. Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBA 16+

пяТНицА
17 сеНТября

перВый КАНАл         
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:00 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:30 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый сезон 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Джоди Фостер: Стропти-
вое дитя» 16+
01:25 Д/ф «Планета Земля. Увидимся 
завтра» 0+
02:15 «Наедине со всеми» 16+

рОссия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Юморина-2021» 16+
22:40 «Веселья час» 16+
23:55 «Звёзды Тавриды»

01:25 Х/ф «Провинциальная муза» 
12+

ТВ-цеНТр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Обыкновенный человек» 
12+
10:10, 11:50 Х/ф «Закаты и рассветы» 
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15 «Хватит слухов!» 16+
15:50 Х/ф «Кто поймал букет неве-
сты» 12+
18:15 Х/ф «Актёры затонувшего теа-
тра» 12+
20:10 Х/ф «Покопайтесь в моей памя-
ти» 12+
22:10 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» 12+
23:05 Х/ф «Три плюс два» 12+
01:05 «Петровка, 38» 16+
01:20 Т/с «Коломбо» 12+
04:55 «Короли эпизода. Станислав Че-
кан» 12+
05:35 «10 самых... Из грязи в князи» 
16+

НТВ 
04:45 Т/с «Глаза в глаза» 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. 
Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+

17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Шеф. Возвращение» 16+
23:35 «Своя правда» 16+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 Т/с «Агентство скрытых камер» 
16+
03:30 Т/с «Другой майор Соколов» 
16+

рОссия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Дома в серебряных 
тонах
07:05 «Правила жизни»

07:35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тай-
на подземных палат»
08:15 Д/с «Забытое ремесло. Шор-
ник»
08:35 Цвет времени. Иван Мартос
08:45 «Легенды мирового кино»
09:15 Т/с «Симфонический роман»
10:20 Х/ф «Любимая девушка»
12:00 Д/ф «Владикавказ. Дом для Со-
нечки»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:30 Власть факта. «История и гео-
политика»
14:15 Д/ф «Мераб Мамардашвили. 
Философский остров»
15:05 Письма из провинции. Льгов 
Курская область
15:35 «Энигма. Пётр Бечала»
16:15 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
17:40 Исторические концерты
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни. Роберт Ляпидев-
ский
21:10 Х/ф «Мимино»
22:45 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Стикс»
01:45 Искатели. «Поражение Ивана 
Грозного»
02:30 М/ф для взрослых «История 
одного города», «Великая битва Сло-
на с Китом»

дОМАшНий 
06:30, 02:00 Д/с «Реальная мистика» 
16+
07:25 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+

09:35, 04:55 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 04:05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12:55, 03:15 Д/с «Порча» 16+
13:25, 03:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:00, 02:50 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:30 Х/ф «Созвучия любви» 16+
19:00 Х/ф «Цена ошибки» 16+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Х/ф «Помощница» 16+

МАТч ТВ 
06:00, 09:00, 11:55, 15:05, 17:20, 03:25 
Новости
06:05, 12:00, 18:15, 20:40, 00:45 Все на 
Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж 
12+
09:25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+
11:25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
13:00 Смешанные единоборства. Но-
вые лица One FC 16+
14:00, 15:10 Х/ф «Ущерб» 16+
16:15, 17:25 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
18:55 Футбол. «Чемпионат мира-
2023». Женщины. Отборочный тур-
нир. Россия - Азербайджан 0+
21:00 Смешанные единоборства. Eagle 
FC & AMC Fight Nights. Турнир памя-
ти Абдулманапа Нурмагомедова 16+
00:25 «Точная ставка» 16+
01:25 Х/ф «Возвращение к 36-ти сту-
пеням Шаолиня» 16+
03:30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок 0+
04:00 Д/с «Спортивные прорывы» 
12+
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загадка: И сияет, и блестит, ни-
кому оно не льстит.



Семидесятые годы. Кал-
мыцкая АССР. Каспийское при-
морье. Сёла - Джалыково и Бу-
ранное.

Совхоз, объединивший эти 
сёла, тогда был богат - пятьде-
сят тысяч голов овец, более ста 
машин; бригады, - все работа-
ли. По утрам пять-шёсть бор-
товых машин, полные людей, 
выезжали в степь - собирать 
арбузы и овощи, лепить саман, 
косить траву. Выходили на ра-
боту работники стройотдела, 
работники конторы, работники 
МТМ (Машино¬тракторных 
мастерских). Учителя. Шесть-
сот учеников тогда спешили в 
школу.

Только пенсионеры, полу-
чив свои пенсии, усаживались 
на лавочки и разговаривали. 
Они ходили на праздники вну-
ков, провожали в последний 
путь своих друзей, ходили на 
собрания в сельский Дом куль-
туры.

Я перескажу вам один раз-
говор трёх пожилых пенсионе-
ров. Их имена - Шулаев Хохал, 
Ованов Баатр и Манджиев На-
мыс. Они сидели на скамейке 
одного из дома смирно разгова-
ривали. Я был невольным слу-
шателем этого разговора.

- Баатр:
- Мужики! Что такое выбо-

ры? Это - будущее. Вот только 
имена некоторых кандидатов - 
неизвестны. Мы их не знаем, 
откуда они, из каких земель и 
вод. Когда мы их выбираем, мы 
выбираем наугад. Давайте мы, 
три мужика поговорим меж 
собой. Давайте назовём имена 
сельских людей, которые нам 
нравятся. Один пусть будет 
русский, другой казах, а третий 
калмык. Хорошо? Вот ты, Хо-

хал, старше всех нас, скажи!
- Намыс:
- Правильно! Правильно! 

Пусть скажет Хохал! Уж он то 
найдет, что говорить! Высокий, 
сутулый, чёрный, малословный 
Хохал, сидевший молча, про-
молвил:

- Лучше Очир-Горяева Ива-
на никого нет.

- Правильно! Правильно! 
Лучше сына Сакила никого 
нет! - Намыс был очень рад. 

Хохал:
- Как он мне помогал и по-

могает! И машиной и словами! 
Красно¬светлое его лицо всег-
да с улыбкой. И сам он - общи-
тельный, умный.

- Хорошо. Пусть будет так. 
Я слышал - хороший человек. - 
Баатр окинул взглядом друзей. 
- Из казахов хочу назвать жену 
Аслана - Зою, фельдшера. Сим-
патичная, круглолицая, славная 
характером. Вы все знаете, как 
она работает. Она всех хочет 
вылечить. Кроме Зои я не могу 
назвать никого.

- Правильно! Правильно! - 
Намыс вскочил с места. - Луч-
ше Зои никого нет! Да, да!

- Вы, Намыс, подумали о 
русской кандидатуре? - спра-
шивает Баатр Намыса.

- Я подумал об этом раньше 
вас! Среди русских лучше, чем 
секретарь сельсовета Родионо-
ва Анастасия Александровна - 
нет. Кто поспорит со мной, - я 
готов с ним подраться! Слова 
назад не возьму! Она русская, 
но какая русская! Как она ра-
ботает! Всем объяснит, подска-
жет, никогда не повысит голо-
са! Я сегодня приехал из 8-го 
разъезда! А дела свои до обеда 
уже сделал! Хороший человек 
Ася. Так ведь?

- Да! Да! Верно! - закивали 
головами старики.

Баатр продолжает:
- Хорошо. Ну что ж. Что 

скрывать! Мы мужики из трёх 
калмыцких племён. Раньше 
наши дети говорили: «Эрке-
тень, цаатан, багуд - мир вместе 
не найдут». Недавно Николай 
Надбитович Убушаев, учёный 
из наших мест, поправил пого-
ворку: «Эркетень, цаатан, багуд 
- мир, согласие найдут!» Какой 
умный мужик!

- Поэтому я хочу сказать - 
мы, три разных мужика, нашли 
общее слово, разобрали сель-
чан, не говоря «наши-ваши» 
среди русских, казахов и кал-
мыков нашли лучших, подняли 
их имена! Как это хорошо!

- Правильно! Правильно! - 

Вновь вскочил Намыс. - Силь-
ные наши выборы! Давайте 
спросим у молодёжи. Так ведь, 
сынки?

- Так! Так, дедушки! - за-
кричали собравшиеся ребята - 
Вы бы пошли в Дом культуры! 
Ваши слова ой как там нужны!

- А ты выйди на край села 
и шипни их, - Хохал показал 
подбородком на двух женщин, - 
быстрее ветра разойдутся!

Пусть государственные вы-
боры будут справедливыми! 
Пусть и наши выборы будут 
результативными! Пусть на-
званные три имени, хотя они не 
вошли в настоящие выборы, зато 
будут слышны среди людей! На 
этом и закончим разговор.

- До свидания! - сказал Ова-
нов Баатр и пошёл в сторону 

своего Буранного, на попутку.
- До скорой встречи! - го-

ворили старики джалыковские, 
расходясь.

... С высоты нашего време-
ни, вглядываясь в даль Синь-
моря, я задумываюсь над одним 
вопросом: «Что правильней - 
выборы в Доме культуры или 
выборы простых стариков на 
скамейке?»

И те и эти - хороши. Про-
ведённые в семидесятые годы, 
на лавочке, выборы наших ста-
риков прекрасно совпадают с 
этими, современными, двух-
тысячными, демократическими 
выборами. Пусть соединятся 
их думы и зовут нас вперёд, в 
будущее.

иван убушАеВ,
народный поэт Калмыкии.

8 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

9 сентября 2021 г.

избирАТельНый бюллеТеНь - едиНсТВеННый ТОВАр, КОТОрыМ МОжНО ТОрГОВАТь без пАТеНТА

быль

вЫБОРЫ

как в той бедной семье, которая не может 
с умом распоряжаться деньгами, залезая 
в бесконечные долги. 

Внимательный зритель запомнил ча-
стенько повторяющуюся фразу Хасикова 
о том, тот или иной вопрос «на контро-
ле» или «будет взят на контроль». Любит 
глава РК брать всё подряд «на контроль». 
Вот и после «прямой линии», уже остыв 
от пережитого, Б. Хасиков снова исполь-
зовал любимые слова. На выходных он в 
компании с Бадмой Башанкаевым и Е.-С. 
Манджиевым-Рамазановым прокатился 
вокруг города на мотоциклах, заскочив в 
СШ № 23 и на стройку дома для пересе-
ленцев по улице Хомутникова.  «Только в 
ручном режиме и при постоянном личном 
контроле можно успевать сдать объекты 
качественно и в срок. Как верно подметил 
Бадма Николаевич — нельзя расслаблять-
ся»,– вновь повторил Хасиков. Ничего не 
скажешь, золотые слова! Вот только, что 
мешает ему взять на пресловутый личный 

контроль и сдать в срок ледовый каток 
«Джунгар», который должен стать лю-
бимым его детищем. Табличка на заборе 
гласит, что этот объект должен был сдан в 
эксплуатацию ещё в декабре 2020 года. А 
почему побывав на территории СШ № 23, 
где 5 августа во время профилактических 
работ произошел взрыв газа, Хасиков не 
поднял вопрос о ликвидации последствий 
ЧП и не поинтересовался здоровьем двух 
рабочих, которые получили сильные 
ожоги? Почему не вызвал на место руко-
водителя «ЭлистаГазпромГазораспреде-
ление» Эдуарда Байрхаева и не заставил 
в прямом эфире отчитаться? Ведь это 
можно было сделать со своей любимой 
странички в Инстаграм, а включение в 
режиме онлайн привлекло бы внимание 
элистинцев, которых в последнее время 
не на шутку тревожит газовая тема. Вот 
это стало бы примером подлинного лич-

ного контроля, и реального инфоповода 
катания на мотоциклах. И здесь непонят-
но и необъяснимо молчание кандидата в 
депутаты Госдумы Б. Башанкаева. Жаль, 
что с собой троица не взяла другого кан-
дидата Михаила Богатова, может бы он 
всё-таки задал неудобный вопрос двою-
родному братишке Сангаджи Тарбаева, 
своему нынешнему конкуренту. 

Эти факты вкупе с недавней пере-
дачей, которую по незнанию организа-
торы окрестили «прямой линией», наво-
дят на нерадостные выводы. Главный из 
них – за прошедшие два с лишним года 
после назначения на должность главы 
Калмыкии Бату Хасиков, по большому 
счёту, так ничему и не научился. Если 
сравнить Хасикова образца весны 2019 
г. с нынешним, то отличия найти будет 
очень трудно. К сожалению, как политик 
и руководитель субъекта, он совсем не 

вырос. На сегодня его должностном бэк-
граунде больше негатива, чем реальных 
результатов. Возможно, та же «прямая 
линия» по чьему-то закулисному замыс-
лу сыграла роль отвлекающего маневра, 
сосредоточив внимание общественности 
на второстепенных деталях. Интересно, 
в курсе ли таких движений сам Хасиков? 
Если судить по информации различных 
источников, то на столичных просторах 
развернулась нешуточная борьба за крес-
ло «сити-менеджера». Дело в том, что 26 
сентября истекает срок действия контрак-
та с Дмитрием Трапезниковым, и разные 
группировки влияния, засучив рукава, от-
крыто борются за это кресло. Также как 
и за возможность контролировать цен-
тральный рынок. И вполне возможно, что 
Хасиков город потеряет. Об этом погово-
рим в следующем номере.

Алекс МАНГАТОВ        

ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ
политика
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Двадцать лет назад, 11 сен-
тября, боевики-смертники тер-
рористической организации 
«Аль-Каида», захватив четыре 
пассажирских самолета, совер-
шили крупные теракты в США. 
Эти события у всех на памяти 
(и молодежь о них наслышана). 
А о другой трагической дате это-
го дня – государственном пере-
вороте в Чили 1973 года – уже 
редко вспоминают, а многие и 
не знают. Поэтому об этом пут-
че расскажем ниже более под-
робно, чем о терактах в США, о 
которых, в связи с круглой датой 
в ближайшую субботу, вновь бу-
дут вспоминать в СМИ.

дорджи бАсАеВ    

11 сеНТября 2001 Г. – 
ТерАКТы В сшА

В этот день состоялась серия из че-
тырех координированных террористиче-
ских актов-самоубийств, совершенных 
в США членами «Аль-Каиды». Утром 
четыре группы террористов (19 человек) 
захватили четыре рейсовых пассажирских 
авиалайнера. Каждая группа имела как 
минимум одного члена, прошедшего на-
чальную летную подготовку. Захватчики 
направили два лайнера на символ дело-
вого Нью-Йорка – башни-близнецы Все-
мирного торгового центра. В результате 
обе башни обрушились, вызвав серьезные 
разрушения прилегающих строений. Пер-
вый самолет врезался в южную башню 
(ВТЦ-2), и она рухнула приблизительно в 
9.56 после пожара, длившегося 56 минут.  
Второй лайнер атаковал северную баш-
ню (ВТЦ-1), которая обрушилась в 10.28 
после пожара, длившегося 102 минуты. 
Третье здание ВТЦ, башня WTC 7, разру-
шилась в 17.20 в результате серии взрывов 
газа и последовавших пожаров.

Третий самолет был направлен в зда-
ние Пентагона, расположенное недалеко 
от Вашингтона. Боинг-757 летел тихо, хотя 
на низкой высоте, и, сделав разворот, уда-
рил в ту часть Пентагона, которая недавно 
была отремонтирована. Здесь погибло 194 
человека – пассажиры, террористы и со-
трудники Пентагона.

Пассажиры и команда четвертого авиа-
лайнера попытались перехватить у терро-
ристов управление самолетом, и он упал в 
поле в штате Пенсильвания. Предположи-
тельно, этот самолет террористы хотели 
направить на Белый дом. 

Помимо 19 террористов, в результате 
скоординированной атаки погибло 2977 
человек, еще 24 пропали без вести. Боль-
шинство погибших были гражданскими 
лицами. Теракт стал крупнейшим в исто-
рии по числу жертв.

Вместе с тем, существуют и конспиро-
логические версии произошедшего, рас-
ходящиеся с официальной версией. 

11 сеНТября 1973 Г. – 
ВОеННый переВОрОТ В чили

Госпереворот в Чили был осуществлен 
в этот день армией и корпусом карабине-
ров. Операция была подготовлена и про-
водилась под непосредственным руковод-
ством ЦРУ США. В результате переворота 

было свергнуто правительство коалиции 
левых сил.

Утром в 6 ч. 20 мин. чилийский прези-
дент Сальвадор Альенде получил сообще-
ние о мятеже на флоте в г. Вальпараисо. 
Корабли чилийских ВМС в это время на-
ходились на совместных с ВМС США  ма-
неврах «Унитас». Несколько сот матросов 
и офицеров – сторонников фронта «На-
родное единство», которые отказались 
поддержать мятеж, были расстреляны, а 
их трупы сброшены в море. Мятежники 
обстреляли порт и Вальпараисо, высадили 
десант и захватили город. В 6.30 они нача-
ли операцию по захвату чилийской столи-
цы. Мятежники взяли ряд важных объек-
тов. Три радиостанции, принадлежавшие 
деятелям правых сил, известили страну о 
перевороте и создании военной хунты. В 
состав временного правительства вошли 
Аугусто Пиночет – глава сухопутных во-
йск, Хосе Мерино – командующий ВМС, 
Густаво Ли – командующий ВВС и Сесар 
Мендоса – командир корпуса карабине-
ров. 

Чилийские ВВС разбомбили радио-
станции «Порталес» и «Корпорасьон», 
которые поддерживали «Народное един-
ство» и законного президента. Что инте-
ресно, самолеты ВВС уничтожили две 
телебашни, стоявшие в столице Чили. 
Этот удар напоминает атаку террористов 
в Нью-Йорке, осуществленную ровно 28 
лет спустя – день в день.

В 9.10 утра последовало обращение 
президента, его передала радиостанция 
«Магальянес». Затем ВВС нанесли по ней 
удар и ее захватили мятежники. Несколько 
десятков сотрудников радио были убиты. 
После этого начался обстрел и штурм пре-
зидентского дворца, который защищали 
около 40 человек. Через 8 часов Сальва-
дор Альенде, который руководил оборо-
ной и сопротивлялся до конца с «Калаш-
никовым» в руках, покончил с собой. За 
это время он лично из гранатомета подбил 
танк мятежников. 

В последующие дни стадион «Сантья-
го де Чили» был превращен в концлагерь, 
15 сентября здесь после пыток был убит 
певец, поэт и музыкант Виктор Хара, по-
литический активист и член компартии. В 
2003 году этот стадион переименовали в 
его честь.  

Власть в Чили на долгие захватил ге-
нерал Аугусто Пиночет. Во время его во-
енной диктатуры были убиты или пропали 
без вести около 3000 человек, брошены в 
тюрьмы около 28 тысяч человек.  

У калмыцкого поэта Михаила Хони-
нова есть стихотворение «Одиннадцатое 
сентября», включенное в его сборник «Ис-
поведь» (М, 1981). Приведу несколько 
строк из этого произведения:

День одиннадцатого сентября,
Ты из памяти не уходишь!
Снова вижу – чилийцы плачут,
Океан рядом гулко стонет.
Снова кровь проливается. Снова
Танки в смертном своем походе
Атакуют дворец президентский,
Вылетая из переулка.
[…]
День одиннадцатого сентября!
Ты погиб, как солдат, Альенде!
Кровь на флаге страны не напрасна,
Твое имя, как знамя свободы.
Твое имя приходит в песни.
Твое имя стало легендой.
Сальвадор Альенде был избран пре-

зидентом Чили 3 ноября 1970 г. Раньше 
он был генсеком Социалистической пар-
тии Чили, затем создал альянс с комму-
нистами – фронт «Народное единство». 
Альенде хотел освободить страну от им-
периалистической зависимости и грабежа 
корпораций. Победа на выборах Альенде 
и проводимые им реформы (национализа-
ция крупных частных компаний, предпри-
ятий и банков, аграрные преобразования 
в интересах народа) открывали прямую 
дорогу к возможности провозглашения 
социалистического курса и появления вто-
рого плацдарма социализма в Латинской 
Америке – уже «континентальной Кубы». 
Этого США не могли допустить. Стремле-
ние их политиков сохранить Чили в орби-
те своего влияния совпали с интересами 
американских корпораций. Внутри Чили 
американцы имели сильную опору в лице 
крупных собственников. В отдельном до-
кладе комиссии Сената США об операции 
в Чили говорится, что на организацию 
переворота было затрачено 13 млн дол-
ларов. Американцы действовали сразу 
по нескольким ключевым направлениям 
(поддержка оппозиционных партий, прес-
сы, подпитка забастовок, поставка оружия 
террористическим группам), на избира-
тельную кампанию 1970 г. против Альенде 
потратили 0,5 млн долларов. Американцы 
разработали и спонсировали сам перево-
рот - операцию по свержению законно из-
бранного президента-социалиста в 1973 г., 
которая называлась «План Центавр».

В годы господства либеральной идео-
логии в России был запущен миф о благо-
детельном правлении Аугусто Пиночета, 

об «экономическом чуде» в Чили. Пиночет, 
захватив власть, начал проводить либераль-
ную политику в духе «шоковой терапии» Е. 
Гайдара в начале 1990-х в России. К эконо-
мическому чуду такая политика не приве-
ла. Как отмечают специалисты, экономика 
при режиме Пиночета даже не вернулась 
к уровню развития, достигнутому при 
Альенде. Из страны уехала 10-я часть на-
селения, в основном квалифицированные 
специалисты. Более трети населения были 
брошены в нищету, произошло резкое 
углубление социального неравенства и бед-
ности. В экономическом отношении страна 
стала напоминать классическую колонию, 
сырьевой придаток Запада. Из-за внешних 
долгов практически произошла потеря на-
циональной независимости. За два десяти-
летия Чили посадили в долговую яму: с 3 
млрд долларов в 1973 г. внешний долг уве-
личился до 17 млрд долларов в 1982 г., а в 
1993 г. вырос до 21 миллиарда.

Тем не менее до сих пор нет единой 
точки зрения о влиянии режима Пиночета 
на экономику. Авторы правой ориентации 
говорят о значительных экономических 
успехах в период его правления. 

Сейчас экономика Чили считается са-
мой эффективной (!) среди стран Латин-
ской Америки. Но это сейчас. В 1989 году 
страна перешла от режима диктатуры к де-
мократическому, а Пиночет, уйдя с поста 
президента, продолжал оставаться глав-
нокомандующим ВС до 1998 г. Умер он в 
2006-м в возрасте 91 года. 

Таким образом, после 1989 года Аугу-
сто Пиночет не мог влиять на экономику 
страны. И за последние 30 лет, благодаря 
проведенным реформам, Чили совершила 
резкий рывок вперед, хорошо вписавшись 
в глобальную мировую экономику и став 
более открытой. Тем не менее в заслугу 
диктатору можно поставить то, что до сих 
пор уровень коррупции в Чили остается 
самым низким в Южной Америке. 

В 2000-х годах Чили подписала согла-
шения о свободной торговле с ЕС и США. 
В этот период был снижен уровень бедно-
сти, проведена реформа здравоохранения, 
стали выплачивать пенсии по безработи-
це, улучшены пенсионное обеспечение, 
жилищное строительство, развиваются 
общественный транспорт и спортивная 
инфраструктура. По показателю конку-
рентоспособности страна стоит на первом 
месте среди южноамериканских стран и 
на 27-м в мире. По доходам на душу насе-
ления Чили также на первом месте среди 
стран Латинской Америки. Курс развития 
экономики этой страны сегодня направлен 
на все большую открытость.

Что касается судьбы Аугусто Пиноче-
та, то в 1998-2006 годах в центре внима-
ния мировых СМИ находилась череда су-
дебных процессов по делу экс-президента 
Чили. Инициированные в Испании, Вели-
кобритании и Чили, они инкриминировали 
Пиночету, как бывшему главе чилийской 
военной хунты, все ее преступления, а за-
одно и все правонарушения, совершенные 
властями в Чили в пору его президентства. 
Согласно вердикту, Пиночет был освобож-
ден от ответственности за преступления 
до 1988 года, но лишен иммунитета за пре-
ступления, совершенные позже. Он скон-
чался от инфаркта 10 декабря 2006 года в 
госпитале. На следующий день половина 
Чили ликовала, половина скорбела.

ОдиННАдцАТОЕ СЕНТяБРя
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В центре Невского проспекта 
в Ленинграде стоит театр Коме-
дии им. Н.П. Акимова. Внизу зна-
менитый Елисеевский гастро-
ном, выше театр Комедии. Театр 
Комедии после смерти главного 
режиссера, главного художника 
Акимова Н.П. назван его име-
нем. Как и БДТ (Большой Дра-
матический Театр) после смерти 
главного режиссера Товстоного-
ва Г.А. стал его имени. 

лавные режиссеры театров Ви-
вьен Л.С., Товстоногов Г.А., 
Акимов Н.П. дружили. У них 
была цеховая и личная дружба. 

Не подсиживали, не капали друг на друга, 
а защищали в Ленинградском обкоме пар-
тии. А что сейчас у нас? Махровым цве-
том процветает провинциальная зависть. 
Увлекаются подметными письмами в раз-
личные инстанции. Создают кланы, якобы 
единомышленников. А в Министерстве 
культуры не знают куда грести, не разби-
раются, не хотят и главное не могут. Ума 
не хватает. Поэтому идут на поводу кри-
кливых, воинствующих дилетантов. Все 
это я прошел и знаю, как свою автобиогра-
фию. Речь не о них.

В Театре Комедии, у Акимова, еще сту-
дентом, я проходил практику по режиссуре 
в течение 3 лет, по два часа в неделю. Вна-
чале изучали технические цеха у завпоста 
Бураковского, а потом у самого Акимова на 
репетициях. У меня сохранился пропуск в 
театр и программки тех лет. На практике 
я был на спектаклях «Гусиное перо» Лун-
гина и Нусинова и на «Двенадцатой ночи» 
Шекспира. Я упоминал, что, к сожалению, 
все блокноты с записями, книги, я оставил 
в камере хранения общежития и никак не 
смог забрать.

Акимов говорил на репетиции: «Только 
одному Рафаэлю можно менять мир. Впро-
чем не буду перечислять великие имена и 
сохраню тайну своей ограниченности в 
восприятии искусства». Это Акимов так 
говорил о себе. Он был ироничный, само-
критичный. Для него не существовали ав-
торитеты его времени. Но уважал Вивье-
на, Товстоногова, Райкина, Мравинского, 
Рихтера, Гилельса, Аникушина и Ростро-
повича. В редких беседах он упоминал о 
них. На репетициях Акимов мало говорил, 
почти что не поднимался на сцену, чтобы 
показать актеру чего он хочет. В основном 

сидел с сигаретой с утра до вечера. Без си-
гареты я его видел, когда он шел по кори-
дору. Меньше меня ростом, с залысиной, 
с большим носом и ироничными губами и 
с глазами, говорящими о готовности кого-
нибудь «укусить». Про «местком» в космо-
се я уже писал. Его насмешливый взгляд 
и сейчас у меня в памяти. Но иногда был 
грустный, отвлеченный на репетиции.

Еще молодым он поставил в Москве 
в театре Вахтангова спектакль «Гамлет». 
«Мой «Гамлет» произвел большой шум и 
меня объявили злейшим формалистом. Как 
художник я им полезен, а как режиссер – 
недопустим», – как-то сказал на репетиции 
Акимов. Из-за «Гамлета» тогда критики 
напали на него. Красный шлейф Гамлета 
шокировал и зрителей и критиков.

В 1935 году начальник Управления 
культуры г. Ленинграда сказал Акимову: 
«У нас есть плохой театр Комедии, если 
вы за год сделаете этот театр, то беритесь». 
Акимов победил.

Еще до войны Акимов познакомился 
с молодым Евгением Шварцем, впослед-
ствии ставшим драматургом. И сподвигнул 
Шварца на написание пьес. И всю жизнь 
Акимов ставил пьесы Шварца: «Тень», 
«Дракон», «Обыкновенное чудо», «Голый 
король», «Повесть о молодых супругах».

«Тень» Шварца в театре Комедии стала 
как «Чайка» для МХАТА, «Принцесса Ту-
рандот» для театра Вахтангова.

У Акимова работали такие актеры как 
народные артисты РСФСР Б. Тенин, Л. 
Сухаревская, И. Зарубина, А. Панков, А. 
Бениаминов, Н. Трофимов.

Заслуженный артист А. Бениаминов 
был парторгом театра. Когда я пришел в 
первый день на практику в театр, он по-
дошел ко мне, не погнушавшись студента, 
сказал: «Я, Бениаминов, артист, парторг 
театра. Обращайтесь за помощью. Есть 
жалобы – обращайтесь. Не стесняйтесь».

А позже, уже через много лет, когда 
спросил про Бениаминова, мне ответили:

 - Парторг твой первый уехал в Изра-
иль. Вот такой твой парторг. 

Показалось, я виноват в случившемся.
У Сережи Дрейдена (фильм «Окно в 

Париж», «Царь») отец Симеон Дрейден 
написал книгу о посещении Ленина одного 
спектакля. Книга в триста страниц. И так 
можно. Дрейден учился параллельно на ак-
терском факультете вместе с И.Резником, 
А. Шурановой (фильм «Война и мир»). 
В перерывах репетиций «Гусиного пера», 
Сережа Дрейден играл главную роль, мы 
беседовали о чем-то, не относящимся к 
театру. Запомнились замечательные акте-
ры и как люди: Лева Лемке, П.Суханов, И. 
Зарубина, Г.Воропаев. Мы с Эльзой Коко-
вой, режиссером-практикантом приходили 
раньше на репетицию и сидели в курилке. 
Делали вид, что ничего не подслушивали, 
а у самих уши были направлены на актер-
ский объект. Я садился сбоку - припеку и 
ловил сказанное.

Однажды объявили после репети-
ции худсовет. Я попросил разрешения у 
Акимова поприсутствовать на худсовете. 
Акимов резко спросил: «А вы член худсо-
вета?». «Нет», – отвечаю я. И Акимов уда-
лился в комнату. Я понял, что на худсоветы 
двери для посторонних закрыты.

Атмосфера театра того времени была 
здоровой. Это был пик расцвета театра Ко-
медии, театр ставил Шекспира «12 ночь», 

Чехова «Пестрые рассказы», Агаты Кри-
сти, Пристли, Сухово-Кобылина «Дело», 
«Свадьба Кречинского», современных ав-
торов.

Принесли пьесу «Свадьба на всю Ев-
ропу» молодые авторы Штейнбок, Штейн-
райх. «Что это за фамилии? Придумайте 
псевдонимы», – сказал Акимов. Так роди-
лись авторы Аркадий Арканов и Григорий 
Горин.

Акимов был достаточно грустный, мол-
чаливый. Подперев рукой голову, сидел как 
истукан. Я бы не выдержал сидеть в одной 
позе часами. Может, это я попадал на ре-
петиции, когда он был в меланхолии. За-
мечания актерам делал мало. Почти ничего 
не говорил. В спектакле «Гусиное перо» 
были заняты народная артистка РСФСР 
Ирина Зарубина, которая снималась у Эй-
зенштейна в «Иване Грозном», в «Петре I», 
знаковая фигура того времени. Зарубина 
репетировала одну сцену с молодым акте-
ром Дрейденом всегда одинаково, непоко-
лебимо. Даже интонационно каждый день 
одинаково. Сергей же Дрейден на каждую 
репетицию вносил что-то новое. Его герой-
школьник заходил в кабинет с собачкой на 
веревочке. Но собачки-то не было. Вообра-
жаемую собачку приводил. Она то рвалась 
вперед, то назад и Дрейден пластичный 
вытворял такое с этой воображаемой со-
бачкой, что Зарубина смотрела на Акимова 
с возмущением. Текста возмущения у авто-
ра не было, и она не знала как реагировать 
на все это. Когда Зарубина смотрела вы-
зывающе на Акимова, лицо ее выражало 
возмущение по поводу своевольничания 
Дрейдена. «Что за безобразие?! Что это 
отсебятину вытворяет молодой актер?» 
– было на лице у знаменитой актрисы За-
рубиной. Акимов ничего не говорил Дрей-
дену. Акимову нравился не зашоренный, 
не закомплексованный молодой актер. За-
рубина терялась. Но спектакль был хоро-
ший, хотя и рядовой для Акимова. На репе-
тициях он был какой-то даже отвлеченный. 
Как будто он человек со стороны, просто 
смотрит. На студентов-практикантов ноль 
внимания. Просто со всеми «здравствуй-
те» и точка. Садился в кресло и до конца 
репетиции не вставал. У него было много 
всяких студентов-практикантов, и поэтому 
он был даже равнодушен к нам. У нас была 
созерцательная практика. Вопросы мог-
ли быть, но только после репетиции. Но я 
боялся что-нибудь спросить. Это с годами 
приходит нахальство, робость уходит, и го-
родишь всякую чушь.

Акимов что-то получал от института и 
поэтому он нас, студентов, терпел. Он не 
любил посторонних на репетициях. Это 
у Любимова на Таганке сидят студенты, 
журналисты, телевизионщики, гости, ино-
странцы и МЭТР витийствует, колдует на 
сцене, обращается иногда к сидящим в 
зале, ведет диалоги и т.д.

Акимов был другой. Он не любил пиа-
ра. И мы, студенты, старались не мельте-
шить у него перед глазами, не болтаться 
под ногами. И МЭТР был равнодушен к 
нам. Если он что-то спрашивал у студен-
тов, то это был праздник, что-то хорошее 
произошло у него в жизни.

Акимов как-то в паузе, во время ре-
петиции, спросил, откуда я, у кого учусь. 
Сказал, что из Калмыкии, учусь у Вивьена 
Л.С. Акимов подымил сигаретой и спро-
сил: «Вивьен не хворает?». «Нет», – от-

ветил я. «Хороший был актер. Варламова 
помнит. Играл с ним. Знаете кто такой 
Варламов?». «Великий русский актер»,– 
брякнул я. «Калмыков много?» - вдруг 
спросил МЭТР. «Тысяч 500», – соврал я. 
«Маловато», – протянул Акимов. Актеры 
вышли курить, только помреж, любопыт-
ная старушенция, сидит. Думаю, сейчас 
спросит опять про Калмыкию, врать при-
дется. Было это в 1963 году. Что я буду го-
ворить, что у нас баранов много, Красный 
дом один стоит? А МЭТР вдруг спраши-
вает: «Кугультинов где живет, в Москве?». 
«Нет, – отвечаю – в Элисте». «Кто, кроме 
Пушкина, хорошо о вас писал?» – огоро-
шил меня МЭТР. В голове все помрачи-
лось. Мозг заработал как при виде врага, 
но ничего в голову не приходило. Да и в то 
время я, кроме Пушкина, никого не знал. 
Это потом я узнал про Дюма, Горького, 
Шолохова. У Горького я помнил про кал-
мыцкую скулу по школе. Но не про это же 
говорить МЭТРУ. Про Ленина, что у него 
есть калмыцкая кровь, не стал вякать, а то 
подумает - вот и этот туда же. В общем, я 
был в тупике, в стыдливом замешательстве. 
Акимов помолчал. Понял, что я темный и 
безнадежно безграмотный субъект. И ска-
зал помрежу: «Приглашайте актеров».

Еще одна бестактность была с моей 
стороны в другой раз. Все актеры ушли 
курить. Остались Акимов, помреж, моло-
дая актриса и я. Молодая актриса стала 
жаловаться на своего жениха. Я сидел за 
Акимовым, а эта актриса валит на жениха 
и просит совета. Что делать? Тут я встре-
ваю. То же мне Макаренко, рефери. Надо, 
мол, прощать жениху. Тут актриса, как 
взорвалась и на меня спустила полкана. 
Я обалдел. Акимов молчал. Я понял свою 
бестактность. Кто я и кто они? Через год 
эта актриса выбросилась из окна. Не из-
за меня, конечно. Это я к чему? Знай свой 
шесток и не встревай в чужие проблемы, 
разговоры. Это я для молодых, чтобы не 
совершали такие ошибки бестактности.

Акимов был мудрый человек. Шутил 
как бы вскользь, не акцентируя. Мимохо-
дом. Мой учитель Вивьен так же, между 
прочим, выдавал искрометный юмор. Оба 
были эрудированные. Без показного вы-
пячивания. Это были большие личности. 
Это была золотая порода того времени. 
Практика по режиссуре в Театре Комедии 
у Акимова многое дала в изучении про-
фессии.

Из неизданной книги Бориса Шагаева 
«О театре и не только…»

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ
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Не доСТавЛяЛ
Начальник почтовой связи п. Ики-Бурул Эли-

стинского почтамта – филиала «Почта России» об-
виняется в совершении мошенничества. Мужчина 
похитил чужое имущество путём обмана, с исполь-
зованием своего служебного положения. Прокуратура 
Ики-Бурульского района Калмыкии утвердила обвини-
тельное заключение по уголовному делу в отношении 
него. По версии следствия, начальник почтовой связи 
п.Ики-Бурул проник на склад хранения почтовых от-
правлений и похитил некоторые из них: триммер, 
газонокосилку, автомобильный компрессор и пылесос. 
Имея доступ к единой автоматизированной системе 
Почты России, 6 августа 2020 г. мужчина внёс заведо-
мо ложную информацию о том, что посылки с трим-
мером, автомобильными компрессором и пылесосом 
общей стоимостью свыше 13 тыс. рублей якобы воз-
вращены продавцу. таким образом, указанные посылки 
он забрал себе, распорядившись по своему усмотрению. 
Уголовное дело направлено в Приютненский районный 
суд для рассмотрения по существу. РИа «Калмыкия»

Труд почтальона – тяжёл и плохо оплачиваем. И чаще 
всего сотрудники Почты России, которых ловят на кражах 
и присвоении имущества, оправдывают свои действия 
именно тем, что мизерной зарплаты не хватает на жизнь. 
Вместе с тем, имидж у этой компании страдает не только 
от действий отдельных работников, которые зарятся на 
содержимое посылок. Так, основной стереотип – долгий 
срок доставок – основа для шуток обывателя. Но есть и 
вовсе не смешные тенденции. 

Например, среди самых распространённых схем 
краж на почте – присвоение социальных выплат, а так-
же инсценировка ограблений. Известен случай, когда в 
Пензенской области местная почтальонша попыталась 
присвоить более 600 тысяч рублей, и к моменту задержа-
ния полицией (схему правоохранители раскрыли всего 
за два дня) она уже истратила 200 тысяч. Относительно 
недавно был пойман сотрудник почтового отделения из 
Калужской области, который присвоил 546 тыс. 639 ру-
блей. Деньги почтовый работник вывел, занизив в отчёте 
суммы выплат, поступающих от населения.

Впрочем, если допустить мысль, что рядовых сотруд-
ников к нарушению закона подталкивают нищенские зар-
платы, и это их хоть как-то оправдывает, то в отношении 
топ-менеджеров этой компании негатив копится годами. 
Время от времени неприязнь подкрепляется скандальны-
ми задержаниями. Так в прошлом году одной из самых 
нашумевших новостей стало уголовное дело в отноше-
нии заместителя гендиректора по ИТ и развитию цифро-
вых технологий «Почты России» Сергея Емельченкова. 
Топ-менеджера задержали по обвинению в превышении 
должностных полномочий с причинением тяжких по-
следствий (ч.3 ст.286 УК РФ), размер ущерба «Почте Рос-
сии» якобы достиг суммы 67 млн. рублей.

ЛИшИЛИ чЛеНСТва
На заседании президиума регионального политсове-

та партии «единая Россия» в Калмыкии рассмотрен 
вопрос об исключении из партии депутата Народно-
го Хурала арслана Кусьминова. основанием для этого 
стали, якобы, дискредитирующие действия политика, 
сообщает Obzor сегодня. официальная формулировка 
исключения звучит как «за несоблюдение Устава пар-
тии, программных документов и действий, дискреди-
тирующих, наносящих ущерб политическим интере-
сам партии».

Как отмечает издание, на деле это выразилось в 
том, что арслан Кусьминов открыто критиковал 
политику главы Калмыкии Бату Хасикова, а также 
голосовал против ряда законопроектов, которые фрак-
ция «единой России» в целом поддерживала. Напри-
мер, речь шла о поправках в бюджет Калмыкии, для 
покрытия «дыр» в котором власти берут все новые и 
новые многомиллиардные коммерческие кредиты.

40-летний арслан Кусьминов – член комитета по 
бюджету, экономической политике, предприниматель-
ству и собственности Народного хурала Калмыкии. 
окончил Калмыцкий государственный университет. 
С начала 2000-х годов работает в бизнесе, в 2017-2020 
годах являлся директором Центра развития предпри-
нимательства в Элисте. Председатель регионального 
отделения «опоры России» в Калмыкии. www.elista.org

Арслан Кусьминов за последние полтора года, дей-
ствительно, стал широко известен в республике. Вообще, 
в минувшем году у партии власти в Калмыкии обозна-
чились серьёзные проблемы с собственными членами, 
заседающими в региональном парламенте. Виной тому 
– политический кризис и противостояние с главой респу-
блики.

Никогда ранее депутаты от «ЕР» открыто не выступа-
ли против руководителя региона, но вот уже год как ак-
тивно действует межфракционная группа депутатов Ху-
рала. Начав в сентябре прошлого года с открытого письма 
президенту РФ, в котором депутаты утверждали, что Бату 
Хасиков не справляется с ситуацией в республике и «дис-
кредитирует» курс президента, эта коалиция народных 
избранников и ныне продолжает открыто критиковать 
главу РК. Впрочем, за прошедший год в полку межфрак-
ционной группы убыло – несколько депутатов потеряли 
мандаты, а теперь и судьба Кусьминова в парламенте под 
вопросом.

Между тем депутат теперь уже экс-«единоросс» Арс-
лан Кусьминов на минувшей сессии Народного Хурала 
прямо поднял вопрос о неоднозначной позиции Бату Ха-
сикова в регионе. По словам парламентария, сложилась 
такая ситуация, в которой впору считать Председателя 
правительства РК Юрия Зайцева исполняющим обязан-
ности главы республики. Во всяком случае, в том плане, 
что он, дескать, не чурается посещать сессии Хурала и 
ведёт не самый простой диалог с депутатами. И это не 
самое громкое и яркое выступление Кусьминова. 

чТо, опяТь?
Приватизация не должна быть самоцелью, есть 

разные точки зрения на этот счет, в свое время из-за 
нее на грани исчезновения были целые отрасли и госу-
дарству пришлось вливать в них большие инвестиции. 
об этом заявил журналистам пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков, комментируя по их прось-
бе колонку главы Счетной палаты алексея Кудрина с 
призывом к масштабной приватизации. Песков отме-
тил огромный опыт и великолепные экспертные зна-
ния Кудрина, который на протяжении не одного года 
оставался лучшим министром финансов в мире. «его 
точка зрения важна. Но есть и другие экспертные 
точки зрения», - добавил он.

«очевидно, что в целом рынок сейчас уже пере-
шел в процесс восстановления...Пока это рост от ми-
нимальной базы. Поэтому в абсолютном выражении 
пока состояние рынка, конечно, оставляет желать 
лучшего», - оценил Песков. «Приватизация как процесс 
важна, но это не должно быть абсолютной самоце-
лью», - подчеркнул он и напомнил: «Мы неоднократно 
сталкивались с тем, что в результате приватизации 
на грани исчезновения были целые отрасли промыш-
ленности, которые потом с огромным трудом прихо-
дилось опять консолидировать в руках государства и 
путем огромных инвестиций возрождать». «Россий-
ская газета»

Волшебное для желающих перераспределить госу-
дарственную собственность слово «приватизация» то и 
дело всплывает в медиа поле. Однако все мы помним, чем 
обернулось желание «выстроить новую эффективную 
систему» путём передачи части госмощностей в частные 
руки. Приватизация в России на всех этапах омрачалась 
гигантскими нарушениями, выражавшимися прежде все-
го в занижении стоимости передаваемых в частные руки 
активов. Всё это происходило потому, что российская 
приватизация решала не экономические задачи, а обу-
словливалась политическими причинами (стремлением 
разрушить старую систему и удержать власть в новой) и 
была призвана обогатить тех, кто был к ней причастен (с 
чем и справилась).

Как следствие, передача собственности в частные 
руки не привела к значительному повышению эффектив-
ности, а реальной конкуренции между частным и госу-
дарственным секторами практически не возникло. Зато 
возникла прослойка сверхбогатых граждан страны. По 
мнению ряда экономистов, приватизация нанесла тяжё-
лый удар экономике страны, в частности потому, что де-
шевизна купленных в ходе приватизации основных фон-
дов сделала бессмысленными всякие инвестиции в новое 
строительство соответствующих предприятий, так как 
они оказывались в заведомо проигрышном положении по 
сравнению с теми, кому активы достались за копейки. 

Итоги известны: десять лет назад Россия была на вто-
ром месте по количеству миллиардеров, уступая лишь 
США. Сегодня в этом рейтинге наша страна опустилась 
на пятое место, однако совокупный объем капиталов 
сверхбогатых россиян лишь увеличился. Но, может быть, 
кто-то жаждет возвращения РФ на вторую строчку? 

Комментировал санал хАрдАеВ
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ОТ чеТВерГА дО чеТВерГА



Аб. 933. Русская 58 лет. 170/62. 
Вдова. Проживает одна в своей 
комнате в общежитии. Работает в 
ЖЭУ, простой рабочей. Стройной 
внешности, скромная по жизни. 
Познакомится с мужчиной до 65 
лет, для общения, встреч, при вза-
имной симпатии возможен брак.

Аб. 994. Русская. 65 лет. 
157/64. Вдова. Проживает одна в 
своем доме. На пенсии, в свобод-
ное время занимается внучкой и 
хозяйством. Без материальных 
проблем. Приятной внешности, 
веселая по характеру. В доме всег-
да порядок и уют. Любит и умеет 
готовить. Познакомится с мужчи-
ной до 75 лет. Физически крепким 
и в меру пьющим. Нац-ть не име-
ет значения.

Аб. 1043. Калмычка. 34 года. 
153/50. Замужем не была, детей 
нет. Проживает в своей квартире. 

Работает, материальных проблем 
нет. Умная, порядочная, трудолю-
бивая и целеустремленная. По-
знакомится с парнем до 40 лет, 
серьезным, работающим и без 
вредных привычек. 

Аб. 1053. Калмычка. 68 лет. 
165/53. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Интеллигентная, 
скромная, без вредных привычек. 
Без материальных проблем. В сво-
бодное время много читает, любит 
хорошую музыку. Познакомится с 
интеллигентным калмыком, до 70 
лет, для общения, встреч и воз-
можно создания семьи.

Аб. 1077. Русская. 58 лет. 
170/61. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Работает 

в сфере услуг, материальных про-
блем не имеет, есть своя а/маши-
на. Симпатичная, стройная, без 
вредных привычек. Из увлечений 
- музыка 80-х г.  Скромная, ин-
тересная в общении, не меркан-
тильная. Познакомится с русским 
мужчиной до 60 лет. 

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. 1126. Русская, 64 года. 
170/90. Разведена. Проживает 
одна в сельской местности. дети 
взрослые, определены и живут 
отдельно. Веселая, жизнерадост-
ная, в доме всегда порядок и уют. 
Любит и умеет готовить. Познако-
мится с русским мужчиной до 70 
лет для совместного проживания. 
При взаимной симпатии и необхо-
димости согласна на переезд.

Аб. 1141. Русская. 32 года. 
167/55. Разведена. Проживает с 
двумя детьми в своем доме. Ра-
ботает в муниципальной органи-
зации. С высшим образованием. 
Симпатичная, стройная, хороше-
го воспитания и без вредных при-
вычек, верующая. Хозяйственная, 
в свободное время занимается 

домом, любит и умеет готовить. 
В доме всегда порядок и уют. По-
знакомится с русским мужчиной, 
добрым, внимательным, надеж-
ным, работающим и главное, что-
бы любил детей. При взаимной 
симпатии возможен брак и рожде-
ние совместного ребенка. 

Аб. 1147. Русская. 64 года. 
156/55. Вдова. Проживает с до-
черью и внучкой. На пенсии но 
продолжает работать. Скромная, 
стеснительная, вредных привы-
чек в меру. Познакомится для 
общения, и встреч с мужчиной 
до 70 лет, при взаимной симпатии 
возможен брак. Нац-ть не имеет 
значения. 

Аб. 1159. Калмычка. 49 лет. 

167/63. Работает медиком, про-
живает с дочерью в своей квар-
тире. Без материальных проблем. 
Симпатичная, стройная, вредных 
привычек в меру. Не меркантиль-
ная, по характеру спокойная, с 
чувством юмора. Познакомится 
для встреч и общения с калмыком 
близкого возраста.

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. 1187. Калмычка. 64 года. 
152/56. Вдова. Проживает одна 
в своем доме. Интеллигентная, 
умная, по характеру спокойная, 
доброжелательная. Дети взрослые 
живут отдельно. Придерживается 
здоровым образом жизни, зани-
мается плаваньем. В доме всегда 
порядок, чистота и уют. Любит и 
умеет готовить. Познакомится для 
общения и встреч с мужчиной от 
60 лет. Физически крепким, и без 
особых пристрастий к алкоголю. 

Аб. 825. Русский. 58 лет. 169/70. 
Разведен. Проживает один в своем 

доме. Работает дальнобойщиком. 
Заработок высокий и стабильный. 
Трудоголик, по дому мастер на все 
руки. Есть своя а/машина. Позна-
комится с русской женщиной от 
45 и до 50 лет, способной создать 
в доме уют и порядок. Простой в 
общении, не склонной к полно-
те, и доброй по характеру. Если 
у женщины будут дети, то они не 
будут помехой.

Аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. С высшим образовани-
ем, работает юристом. Матери-
ально обеспечен. Интеллигент-
ный, воспитанный. Познакомится 
с женщиной до 55 лет, симпатич-
ной, стройной для серьезных от-
ношений. Нац-ть не имеет значе-
ния.

Аб. 881. Калмык. 60 лет. 169/73. 
Разведен. Проживает один в своем 

доме в пригороде Элисты. Работа-
ет мастером на стройке и матери-
альных проблем не испытывает.  
Спокойный по характеру, не скан-
дальный и не жадный. Выпивает 
изредка, не курит. Познакомится с 
женщиной до 60 лет, для общения, 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак. При встречах, при 
необходимости, готов помогать 
материально.

Аб. 883. Русский. 45 лет. 
169/70. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Занимает-
ся предпринимательством. Есть 
своя а/машина. Интересный в 
общении, к спиртному равноду-
шен, не курит. Познакомится для 
общения и возможно серьезных 
отношений со стройной  девуш-
кой до 40 лет.

Аб. 914. Калмык. 34 года. 
175/80. Женат не был, детей нет. 
Работает юристом. Без матери-
альных проблем. Жильем обеспе-
чен. Придерживается здорового 
образа жизни, не пьет не курит. 
Познакомится с девушкой до 35 
лет, симпатичной, стройной для 
серьезных отношений.

Аб. 961. Русски й 59 лет. 175/82. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме в Элисте. Работает водите-
лем, материальных проблем не 
испытывает. Выпивает изредка, 
курит, в свободное время занима-
ется домашним хозяйством. По 

характеру добрый, спокойный, с 
юмором. Познакомится для се-
рьезных отношений с русской 
женщиной от 50 и до 62 лет, до-
машней, доброй по характеру и 
согласной на совместное прожи-
вание в его доме.

Аб. 965. Русский. 58 лет. 
173/87. Работает менеджером. 
Есть свой дом, а/машина. Ма-
териальных проблем не имеет. 
По характеру спокойный, жиз-
нерадостный с чувством юмора. 
Приятной внешности, стройного 
телосложения. Познакомится для 
общения, и встреч с женщиной до 
60 лет, стройной и миловидной, 
нац-ть значения не имеет. При не-
обходимости готов помогать ма-
териально.

Аб. 986. Калмык. 60 лет. 172/84. 
Разведен. Проживает один в сво-
ем доме в Яшалтинском районе. 
Дети взрослые, живут отдельно. 
Сам не пенсии, но продолжает ра-
ботать охранником вахтовым ме-
тодом в Москве. Дом небольшой, 
уютный, земли, которая очень хо-
рошая, плодородная,  достаточно. 
Сам не пьет и не курит. По харак-
теру спокойный, доброжелатель-
ный, не жадный. Познакомится с 
доброй по характеру женщиной, 
согласной переехать к нему, соз-
дать семью, а в доме создать хо-
роший уют и порядок.

Аб. 997. Калмык. 60 лет. 166/72. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Материально обеспечен, 
предприниматель, владеет соб-
ственной строительной фирмой. 
Спокойный по характеру, рас-
судительный, с чувством юмора. 
Не пьет не курит. Материальных 
проблем не имеет, не жадный, не 
скандальный. Познакомится для 
серьезных отношений с калмыч-
кой до 60 лет. Доброй, вниматель-
ной, не глупой и не склонной к 
полноте.  

Аб. 1005. Калмык. 58 лет. 
167/75. Разведен. Проживает один 
в своей квартире. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. 
Сам работает в коммерческой 
фирме и материальных проблем 
не имеет. Есть своя а/машина. По 
характеру спокойный, добрый, не 
скандальный. Изредка курит, к 
спиртному равнодушен. Познако-
мится с калмычкой до 58 лет, для 
серьезных отношений.

Аб. 1015. Калмык. 70 лет. 
165/70. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Физиче-
ски крепкий, подтянутый, регу-
лярно занимается спортом. На 
пенсии но продолжает работать 
охранником. Интересный в обще-
нии, интеллигентный, не курит, к 
спиртному равнодушен. Позна-
комится для общения и встреч со 
стройной женщиной до 65 лет. 
Есть возможность помогать ма-
териально.
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Сдается в аренду помещение 
127 кв. м. в центре города. 
( 8-961-541-44-54

Продаю гараж (8х4х3) с под-
валом, новая крыша. 1 мкр. 
в районе ДОСААФа. Цена 
220т.р., торг. 
( 8-961-544-83-44

Сдается кухня большая, 3 
комнаты, газ, вода. Осипенко, 
70, кВ.2. 
(4-20-57

Диплом №1577, выданный в 
1992 году ПТУ№7 г. Элиста на 
имя Барановского Андрея Ана-
тольевича, 1975 г. рождения 
считать недействительным. 

3к.кв в центре, ул.Илишкина, 
3, четвертый этаж. Две сплит-
системы, стиральная машина 
в ПОДАРОК. Цена 3млн.300 
тыс. рублей, торг. 
( 8-961-544-83-44

Сдаю кухню по ул. 
П.Осипенко. 70 кв/м. 
( 4-20-57

Продается четырехкомнат-
ная квартира на первом этаже 
по ул.Горького, 35. Цена 4 млн 
750 тыс.р. Торг. 
( 8-909-398-18-49

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

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

Сдается кухня в центре недо-
рого. Мебель, частичные удоб-
ства, двор для машины, душ, 
огород.
(8-937-196-42-09

дАвАЙТЕ 

9 сентября 2021 г.12

загадка: У какой фигуры нет ни 
начала, ни конца? 
Ответ: У круга

пОзНАКОмимСя


