
Непопулярное ныне слово «за-
бастовка» зазвучало в пабликах 
соцетей, посвящённых новостям 
Калмыкии. На минувшей неделе 
водители маршруток не вышли на 
линии, протестуя против резкого 
повышения цен на сжиженное то-
пливо.

Георгий Уташев

астные перевозчики Элисты 
устроили небольшой поста-
покалипсис в городе, решив 
бастовать против резкого по-

вышения цен на сжиженное топливо. На 
улицах калмыцкой столицы в середине 
прошлой неделе курсировали лишь муни-
ципальные автобусы «Элистагортранс». 
Пассажирские перевозки можно срав-
нить с кровеносными артериями города, 
и вот в минувшую среду у Элисты слу-
чился своеобразный микроинсульт. Про-
должая аналогию, стоит признать, что 
именно способность власти организовать 
по транспортным артериям, словно кровь 
организму, быструю и лёгкую доставку 
пассажиров и грузы гарантирует развитие 
экономики, социальной и культурной сфе-
ре города. 

Как мы помним, несколько десятилетий 
назад калмыцкая столица, точнее градона-
чальники, отдала на откуп в частные руки 
пассажирские перевозки. Тогда у муниципа-
литета не было ни средств, ни желания со-
хранить и развивать городской транспорт. С 
одной стороны, за счёт частников сфера ста-
ла развиваться весьма быстрыми темпами, с 
другой, на долгое время, а по большому счё-
ту, и теперь частные перевозчики остаются 
безальтернативным видом общественного 
транспорта. Как показывает практика, город 
зависит от пресловутых «ГАЗелей». Рынок 
развивался по большей части стихийно, 
так что уровень сервиса весьма и весьма 
посредственный, ДТП с участием частных 
перевозчиков время от времени возмущает 
общественность, а в какой-то момент цена 
проезда стала не устраивать как пассажи-
ров, так и перевозчиков.

В этой ситуации резкий скачок цен на 
топливо стал инициирующим событием 
для забастовки водителей маршруток. Де-
сятого августа на заправках города стои-
мость за литр поднялась с около 31 до, 
примерно, 36 рублей. Впрочем, стреми-
тельное удорожание сжиженного углево-
дородного топлива (СУГ) – это лишь часть 
проблемы. Проблемы, ответом на которую 
водители маршруток, например, видят в 
повышении цены на проезд. То есть при-
зывают переложить бремя повышающих-
ся затрат на плечи потребителя их услуг.

Для начала стоит разобраться, отчего 
выросли цены на СУГ. По мнению спе-
циалистов, в стране образовался дефицит 
сжиженных углеводородных газов. Как в 
государстве с огромными запасами угле-
водородов могло случиться такое? Про-
сто: большой объем экспорта. Сейчас рос-

сийским компаниям выгоднее направлять 
углеводороды за границу. Так цена СУГов 
на Санкт-Петербургской международной 
товарно-сырьевой бирже обновляет ре-
корды. К примеру, по итогам торгов в день 
забастовки маршрутчиков, в минувшую 
среду, 11 августа, цена на сжиженные 
углеводородные газы возросла на 4,7%, 
дойдя до отметки 53 353 рубля за тонну. 
По данным аналитиков, биржевая цена на 
сжиженные углеводородные газы с начала 
года возросла больше чем в два раза.

Кроме этой причины есть и другие, 
например, в соседней Астраханской об-
ласти приостановил работу на ремонт 
завод по производству бутана и пропана. 
Возобновит работу он ещё не скоро (воз-
можно, в 2022 году), а для республики это 
означает затраты на логистику из других 
более отдалённых регионов. Между тем 
Юг России – ЮФО и СКФО традиционно 
остаются самыми крупными внутренни-
ми рынками сбыта СУГов. При этом по-
требность в сжиженном углеводородном 
топливе растёт год от года. А со стороны 
государства практически нет регулятор-
ных инструментов. В отличие от бензина 
и дизеля, в случае с СУГ, государство не 
использует демпферный механизм и суб-
сидирование. И пока газ не будет признан 
социально значимым товаром (по анало-
гии с бензином и дизелем), сдерживать 
цены на него не получится.

В соседнем Дагестане в начале августа 
произошла похожая ситуация. Там стои-

мость СУГ выросла на те же пять рублей 
(кстати, газ изначально там стоил дешев-
ле, чем в Калмыкии), плюс процент транс-
порта, который работает на СУГ в сосед-
ней республике несколько выше, так что и 
масштабы иные. Несколько отличающаяся 
ситуация, иное решение – не забастовка, а 
бойкот заправок. Призывы игнорировать 
заправочные станции, которые подняли 
цены на газ моментально распространи-
лись в мессенджерах. При этом стоит учи-
тывать, что в Дагестане практически нет 
федеральных сетевых заправок, только 
местный бизнес, который и сам также стал 
заложником ситуации.

Такие же призывы распространяют-
ся и в калмыцких группах, посвящённых 
автомобильной тематике. Между тем, по 
мнению аналитиков, если цены на СУГ бу-
дут продолжать расти, то в скором време-
ни рентабельность езды на этом топливе 
станет сомнительной. Уже при цене в 40 
рублей за литр значительная часть автомо-
билистов перейдёт на бензин.

Известно, что республиканское Управ-
ление ФАС занялось расследованием по 
поводу резкого скачка цен. Опережая со-
бытия можно предположить, что резуль-
татом станет заявление, что подорожание 
сжиженного газа – следствие активно-
го роста биржевых цен, а ситуацию на 
внутреннем рынке региона в некоторой 
степени усугубляет ремонт крупнейших 
российских нефтеперерабатывающих за-
водов и газохимических комплексов. То 

есть возлагать надежду на антимонополь-
щиков вряд ли стоит.

А ведь недовольство граждан резонно, 
цены растут, а заработки остаются крайне 
низкими. Можно только представить себе, 
насколько может обостриться социальная 
напряжённость, если пассажирские пере-
возки в городе встанут хотя бы на неделю. 
При этом маршрутчики требуют повыше-
ния платы за проезд. Казалось бы, есте-
ственное желание зарабатывать больше, 
натуральным образом неизбежно натол-
кнётся на недовольство граждан, кото-
рые, конечно, не горят желанием платить 
сверх привычного. Однако в данной си-
туации клиенты и перевозчики – не враги, 
но в равной степени жертвы. Обе сторо-
ны – перевозчики и пассажиры – жертвы 
крупнейшего бизнеса, который ради соб-
ственной прибыли игнорирует запросы 
внутреннего рынка. 

Несмотря на то, что газелистов назы-
вают бизнесменами, и юридически они 
таковыми являются – индивидуальными 
предпринимателями, однако, как и любой 
мелкий бизнес, они эксплуатируют прежде 
всего самих себя. А значит, как любой экс-
плуатируемый, им бы было неплохо иметь 
нормально работающий профсоюз. А уж 
то, что понятие низовой самоорганизации 
перевозчикам уже не чуждо, очевидно в 
свете последних событий. 

А пока самая страшная угроза – обе-
щание окончательно зарубить СУГ, на ко-
торых сидят, то есть, ездят. 
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Все из-за сУГ

Бизнес – это иГра, величайшая иГра в мире, если вы Умеете иГрать в нее

Ч

Тема дня

Так называемая 
«городовиков-
ская эпоха», это 
славная часть 
нашей истории. 
Прошу, помните 
о ней, не пре-
давайте забве-
нию!
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Плох тот деПУтат, который не хочет стать кандидатом

сКОРОТеЧНЫЙ ЭНТУзиазМ
полиТика

Три дня назад, в понедельник16 
августа глава РК Бату Хасиков тор-
жественно открыл новую детскую 
поликлинику в Элисте. Фактиче-
ски, им был дан старт начала пред-
выборной кампании в Государ-
ственную Думу. Теперь все органы 
власти будут работать по графику 
событий, раскручивая кандидатов 
от «партии власти».  

алекс манГатов  

о замыслу администраторов из 
«белого дома» и приставленных 
к ним командировочных из адми-
нистрации президента РФ, срок 

сдачи хронического долгостроя был вы-
бран весьма удачно. Прямо к началу агита-
ции, в цвет! Когда надо громко пальнуть, 
да так, чтобы вся республика услышала. 
На долгосрочный эффект подобных ме-
роприятий в исполнении властей рассчи-
тывать не приходится, потому что других 
«славных дел и свершений» в их запасе 
абсолютно нет. Возможно, в продолже-
ние «банкета» даже сам Хасиков не верит. 
Здесь больше скоротечного и не всегда 
понятного окружающим энтузиазма. Это 
как неожиданно для всех покорить горную 
вершину или вылезти из собственного ка-
бинета по пожарной лестнице. В чистом 
виде адреналин, в одном отдельно взятом 
спортивном организме.  Скажем больше, 
к таким делам местной власти надо под-
ходить весьма осторожно, потому что в 
нынешней ситуации это та самая палка о 
двух концах. 

Ведь вроде день выдался солнечный 
и по сценарию праздник, но без неудоб-
ных вопросов от простых горожан не обо-
шлось. Вот и пришлось невнятно и неубе-
дительно отвечать по поводу обещанной 
«прямой линии» и проблем в здравоохра-
нении. Так что этот «раунд», говоря язы-
ком единоборств, Хасиков отдал. Теперь 
в «белом доме» ломают голову, как оказы-
вать информационную поддержку канди-
датам от «Единой России», читай, лично 
от Б. Хасикова, господам Башанкаеву и 
Богатову. Ведь общение с народом у стен 
детской поликлиники показало, что си-
туация в таких стихийных дебатах может 
лихо развернуться на 180 градусов. И де-
монстрация «успехов» может потерпеть 
чувствительное фиаско. Наверняка собы-
тия понедельника, вернее их негативный 
осадок, крепко запомнится упомянутым 
претендентам на думские мандаты. Ведь 
необходимый опыт у них напрочь отсут-
ствует, а серьёзные политические дискус-
сии они видели только по телевизору. 

Ранее со страниц «ЭК» уже прозвуча-
ли конкретные вопросы в адрес Бадмы Ба-
шанкаева, но уважаемый кандидат оставил 
обращение газеты, а значит и её читателей 
без внимания. Но будем надеяться, что 
Бадма Николаевич всё-таки найдёт время 
и ответит на них. Говорят, что на встречах 
со своими агитаторами он невзначай обра-
щается к этой теме, тренируя собственное 
умение общаться с аудиторией, задавая 
себе самому в меру острые вопросы. Поль-
зуясь случаем, добавим ещё один вопрос. 
Интересно знать, человек по фамилии Ба-
шанкаев, который фигурировал в историях 
с варварским уничтожением деревьев у 

здания проектного института и привозом-
увозом булыжников для благоустройства 
ледового катка, это ваш родственник? 
Если, да, то почему вы его публично не 
осудили за вредительство? Ведь «народ-
ный избранник», должен иметь принципи-
альную позицию и кристально чистую со-
весть. Тем более, если он от ВПП «Единая 
Россия», о поддержке которой в очередной 
раз заявил сам президент Путин. 

А то идёте, прямо по стопам других. 
Ведь ранее «ЭК» сообщал, что назначен-
ный руководителем «ГАЗПРОМ газора-
спределение Элиста» Эдуард Байрхаев, 
ныне переживающий непростые времена, 
доводится двоюродным братишкой Сан-
гаджи Тарбаеву. Смог соратник Хасикова 
протолкнуть родственника в начальники, а 
то был тот «простым» замминистра ЖКХ 
и энергетики РК. Но скоропостижно по-
кинувший «команду Бату», ныне кандидат 
в Госдуму от «Новых людей» Сангаджи, 
нашу информацию так и не опроверг и не 
подтвердил. Ну, да ладно. Партия новая, 
какой с них спрос. Но тенденция нехоро-
шая. Если сейчас у кандидата нет време-
ни или мужества отвечать, то как будет 
дальше? Когда вдруг он заполучит вожде-
ленный мандат и уедет в родную Москву. 
Где тогда вас искать будем? А Байрхаеву 
не повезло. Вместо того, чтобы спокойно 
радоваться жизни на «хлебном месте», он 
нажил кучу серьёзных проблем. И конца-
края им не видно. 

А с лаганским предпринимателем Ми-
хаилом Богатовым, которого, если судить 
по официальным СМИ, в самый послед-
ний момент «записали» в кандидаты Гос-
думы, совсем ничего не понятно. Впервые 
его имя робко представили обществен-
ности республики в официальных СМИ 
нынешней весной. Пару скупых фраз за 
земляка в соцсетях вставил Бату Хасиков. 
Суть «презентации» сводилась к следую-
щему: дескать, человек больно хороший, 
да за республику радеет, а если станет де-
путатом, то пользы принесёт ещё больше. 
Вот, в общем-то, и всё. Допускаем, что в 
своём родном Лаганском районе Богатов 
действительно известная персона. Но в 
остальных 12 районах, как и в Элисте, о 

нём ничего не известно. До последнего 
времени никто даже не предполагал, как 
он выглядит. Лишь недавнее появление 
известного «стильного» фото, хоть как-то 
явило образ народу. И благодарный народ 
облегчённо выдохнул – так вот ты какой, 
северный олень! 

На днях Богатова срочно вызвали из 
Лагани в Элисту поучаствовать в откры-
тии детской поликлиники. Вот уж, поис-
тине благодатный для всех инфоповод, и 
возможность лишний раз пропиарится. 
Ведь если бы у нас не было поликлини-
ки, то её надо было срочно придумать. По 
свидетельствам очевидцев, неискушённый 
в таких делах предприниматель как-то по-
терялся на втором плане, чуть не слившись 
с массовкой. На это обстоятельство можно 
было и не обращать внимания, его бы и так 
никто не заметил. Но  «авторы» официаль-
ного сайта главы РК вновь сослужили не-
добрую службу. Цитируем:            

«Также в обходе поликлиники принял 
участие известный в республике депутат 
фракции «Единая Россия», предпринима-
тель Михаил Богатов. Он сказал: «Спасибо 
всем строителям, которые принимали уча-
стие в строительстве этой поликлиники, а 
также всем, кто лоббировал и продвигал 
этот проект. Желаю им крепкого здоровья, 
счастья, благополучия. Ведь дети – это 
наша жизнь, это продолжение нас самих». 
Он также принял участие в обходе поли-
клиники».

Это тот классический случай, когда 
подобострастие не идёт в ногу с элемен-
тарным здравым смыслом. Богатову вдруг 
присвоили неслыханный дотоле титул 
«известного в республике депутата фрак-
ции «Единая Россия», не удосужившись 
уточнить, от какого органа или конторы. 
Если следовать размышлениям авторов, 
то в Калмыкии совершенно обособлен-
но, сама по себе существует «фракция 
«Единой России». Представляем, как эти 
строки с ужасом прочитал начальник кал-
мыцких «единороссов» Анатолий Козачко, 
поперхнувшись и перекрестившись. А нам 
остаётся ждать появления предвыборных 
агитационных материалов по Богатову 
и Башанкаеву, предвкушая наслаждение 

тонким юмором и гротеском. То ли ещё 
будет. 

Завершая предвыборную тему, обра-
тим внимание на один момент. Касается 
он выдвижения того же Михаила Богато-
ва, которое выглядит не совсем логичным. 
Понятно стремление Хасикова продвинуть 
своего земляка, этнического русского, дабы 
заручится симпатией части электората и 
реабилитироваться за провал 2019 года. 
Когда в списке «команды Бату» во время 
выборов депутатов ЭГС отсутствовали рус-
ские фамилии. Сейчас, по мнению мест-
ных «политтехнологов», баланс в вопросе 
национального представительства соблю-
дён. Всё ровно. Но с другой стороны, про-
движение в Госдуму ещё одного выходца 
из Лаганского района выглядит не совсем 
логичным и понятным для представите-
лей «остальной Калмыкии». Ведь в V, VI и 
VII созывах республику представляла уро-
женка села Джалыково Лаганского района 
Марина Мукабенова. Целых три «захода» 
подряд, как на хорошей свадьбе. Всё-таки 
прибрежный район, при всём уважении к 
его достижениям, никак не тянет на статус 
«кузницы кадров для нижней палаты рос-
сийского парламента». Как известно, Ха-
сиков, если мягко сказать, к своей землячке 
относился без особой симпатии. Поэтому 
никаких встречных шагов не предприни-
мал, и с момента его прихода к власти на 
имя Мукабеновой наложили табу. 

Получается, что Лаганский район, уси-
лиями той же Мукабеновой, свою «квоту» 
на представительство на федеральном 
уровне исчерпал. На последующие три со-
зыва. Поэтому было бы справедливо про-
двигать в VIII созыв Госдумы выходцев из 
южной, северной и западной части респу-
блики, или из Элисты. Тем более, давно 
очевидно, что депутатство в нынешнем 
его виде носит явно бутафорский, «потеш-
ный» характер. Но зато с отличными воз-
можностями поправить благосостояние. 
Так пусть же «золотой дождь» щедро про-
льётся на все районы Калмыкии. Пора на 
этот счёт договариваться общественности 
и властям. Чтоб всё было по справедливо-
сти, тогда многие проблемы можно будет 
сообща решить.  

П



Сейчас 21 век. 2021 год. 
Что происходит с нашим 
народом на нашей земле? 
Постоянные проблемы, ра-
боты нет, а на той что есть, 
мизерные зарплаты и то 
ее постоянно задержива-
ют, отсутствие питьевой 
воды, а порой и техниче-
ской, отсутствием врачей, 
медицины, нормальных 
дорог, от эпидемии каждый 
день умирает по 5 человек 
и это официально, а в ру-
ководстве никто ничего не 
делает,  в общем, нищета и 
бардак. Понимаешь теперь 
слово стабильность по-
новому. 

иван чУчеев

актически народ 
стоит на коленях, 
он пал морально и 
духовно, нация раз-

лагается, язык теряется. А из-за 
чего? Из-за того что в головах у 
людей мысль - выбора нет, что 
нет смысла бороться, за нас всё 
решат сверху и бесполезно, ка-
кая разница, кого выбирать, всё 
равно будут воровать, так было 
всегда и много других разных 
ложных аргументов. Но так 
было не всегда! Мы стали жал-
ким подобием тех, кого мы назы-
ваем своими предками. Те люди 
выражали свою волю свободно, 
творили историю. 

Нынешний Глава РК, как и 
все предыдущие, ставленник 
федеральной власти, и этот факт 
представляли как преимуще-
ство, что это поможет нашей 
Республике в виде большего фи-
нансирования. Что же на деле? 
Давайте проследим динамику 
такого параметра, как госдолг 
республики. За 17 лет нахожде-
ния у руля, 1,3 млрд накопил и 
оставил нам Кирсан Илюмжи-
нов, ещё 3,3 млрд за 8 лет нако-
пил и оставил нам Алексей Ор-
лов, и нынешний Глава РК Бату 
Хасиков увеличил Госдолг Ре-
спублики Калмыкия на 5,3 мил-
лиарда рублей за 2,5 года своего 
пребывания на посту. И на се-
годняшний день Государствен-
ный долг Калмыкии составляет 
почти 10 млрд рублей. 

Где эти деньги? На что они 
пошли? Кто-нибудь видел их? 
Никому ненужный Ледовый дво-
рец - это федеральный проект, 

больница, поликлиника и дороги 
тоже. Наше руководство, наши 
так называемые лидеры, не за-
думываясь, загоняют Калмыкию 
в кабалу, а поручителем идём 
мы, фактически они вешают эти 
кредиты на нас с вами, расплачи-
ваться будем мы и наше потомки.  
А чем? Посмотрите на соседнюю 
Ингушетию, из-за того, что она 
не может больше обеспечивать 
свой внешний долг, в республи-
ке введено внешнее финансовое 
управление. Я думаю, подобное 
хотят провернуть и с нами. Про-
сто отжимают нашу Республику, 
пытаются нас сделать должника-
ми, а для чего, спросите вы? А что 
банк делает с человеком, который 
понабирал кредитов и не может 
больше их оплачивать? Отбира-
ет у него всё что есть, и человек 
всю жизнь становится рабом это-
го долга. Что есть у Республики? 
У нас уже практически забрали 
экономику, убив её, уничтожают 
природу своим бездействием, и 
всё это делается, чтобы забрать 
последнее и самое ценное. Ото-
брать у нас нашу государствен-
ность. Полностью поработить 
нас как нацию, лишить всякой 
самостоятельности и растворить, 
это их идеология, чтобы все были 
одинаковыми и едиными. Запом-
ните. Госдолг и неспособность 
его обслуживать это потеря суве-
ренитета Республики.

Илюмжинов начал этот про-
цесс, упразднив пост президен-
та, изменив нашу Конституцию, 
за 17 лет уничтожал экономику 
наследие прошлых лет, и зачи-
стил политическое поле, Орлов 
продолжил это дело, и убаюки-
вал своими речами, и Хасиков, 
который уже 2,5 года занимает-
ся тем, что говорит, мол, нуж-
но время, надо раскачаться, у 
которого министры сменяют 
один другого и скидывает всё 
на Орлова. Я даже могу пред-
сказать будущее. Если всё так и 
останется и придёт новый глава, 
такая же марионетка Москвы, 
он нам также будет рассказывать 
о том, как всё плохо делали его 
предшественники, даже заведут 
уголовное дело о коррупции, 
будет кричать, что я свой, я не 

спортсмен, у меня опыт! Могут 
даже провернуть трюк, как и с 
мэром Элисты, скажут вот у вас 
до этого главы были калмыками, 
одни воры и коррупционеры, 
значит калмыки все такие, вот 
вам, неважно, какой нации, но 
другого, чужого, этим самым 
внушая мнение, что мы как на-
ция неспособны к управлению и 
руководству своей республикой. 
Нами манипулируют, имитируя 
смену, какое-то движение. На 
деле, у нас давно уже застой, всё 
прогнило, тухнет и отравляет 
всё вокруг.

В руководстве никто ничего 
не умеет и самое главное - не 
хочет. Меняются имена и лица, 
а власть остаётся в одних руках, 
они всего лишь дают доступ к 
объедкам с царского со стола в 
виде бюджетных денег, которые 
есть наши налоги, в обмен на то 
чтобы стать козлами отпущения. 
Главы представляют интересы 
Москвы, а не нашего народа. 

Нас порабощают и лишают 
всего того, чего добились наши 
предки ценой пройденных ис-
пытаний, своих жизней, которую 
они отдавали в войнах, на полях 
тысяч сражений, в скотских ва-
гонах на пути в холодную Си-
бирь. И это всё у нас отбирают. 
А мы, вместо того чтобы биться 
за это, как бились наше предки, 
просто безразлично взираем, и 
в молчаливом согласии бубним 
себе под нос: «смысла бороться 
нет, всё за нас решили, всё бес-
полезно, надо просто жить по-
тихоньку, подбирая крохи» и де-
лаем это шепотом, потому что в 
нас поселили страх. 

В такие моменты я вспоми-
наю, как поступали наши предки 
и через что они прошли и как. 
Даже казалось бы, в безвыходной 
ситуации, видя что на них насту-
пает армия врага в десятки, сотни 
раз превосходя их по численно-
сти, они не бросали своё оружие, 
не сходили, с коней, не падали на 
колени, не склоняли головы, по-
корно ожидая, когда враг придет 
и решит их участь, хотя я уверен, 
они испытывали тот же страх. У 
них был: выбор сдаться или бо-
роться. И они выбирали. Неслись 

на врага с еще большей яростью 
и отвагой, и не в порыве безумия 
смертников, ожидая неминуемой 
гибели, нет, было желание побе-
ды, потому что в голове всегда 
был план, желание и готовность 
отдать жизнь за нацию. Они бо-
ролись всегда и везде. Боролись, 
когда Убуши-хан ушёл с полови-
ной народа, в гражданскую вой-
ну, во вторую мировую, в ссыл-
ке и по приезду, боролись, и всё 
поднимали с нуля. История под-
тверждает эти факты, наши пред-
ки не раз доказывали, что главное 
не количество, а качество. Они 
имели десятки поводов сдаться, 
сколько тяжелейших испытаний 
они прошли, но всё было преодо-
лено.

А теперь давайте предста-
вим, чтобы они сказали нам, 
узрев всё то, что творится сейчас 
с нашим государством и людь-
ми? Как бы они отреагировали 
бы, видя как мы умираем без 
воды на своей же земле, в Ре-
спублике, что не можем обеспе-
чить себе нормальный уровень 
жизни? Что мы не можем, не то 
что выбрать своего главу РК на 
честных и свободных выборах, а 
даже своего главу города? Знай-
те, мы настоящие не такие, нас 
такими сделали, пропаганда это 
сильная вещь ее нельзя не недо-
оценивать. Хватит быть слабыми 
и безвольными, такими, какими 
хотят нас видеть наши враги. 
Вспомните, кто мы есть, какими 
мы были и как мы поступали с 
нашим врагом, будь он внешний 
или внутренний. Мы должны 
сами определять что мы можем, 
а что нет, мы должны сами вы-
бирать, куда нам двигаться и кто 
нас поведет, мы должны сами 
определять свою судьбу. У нас 
есть эта сила, она глубоко вну-
три нас, так как нас десятилети-
ями убеждали в обратном, надо 
просто поискать в недрах. 

Грубая сила не могла яв-
ляться определяющим факто-
ром, потому что мы побеждали 
не числом. Наша сила это наш 
гибкий ум. Это военная тактика, 
стратегия, это наука, это мораль, 
это образование, это культура, 
это свобода внутренняя, которая 

проявлялась в независимости ни 
от кого либо, понимание как по-
ступить правильно, в интересах 
процветания всей нации. Мы 
никогда не довольствовались ма-
лым, не были рабами, не шли на 
сделки с совестью, не поступа-
лись принципами справедливо-
сти, в почете была только честь, 
мораль, достижение всеобщего 
блага для всего народа. Иначе 
никогда бы не смог народ, не об-
ладая такими качествами, родить 
на свет такой эпос как Джангар. 
Идеалом которого был защитник 
Родины, который никогда не об-
манет ближнего, не предаст свой 
народ, а отдаст всё ради её про-
цветания. Именно это качество 
позволяло нашим предкам доми-
нировать и идти вперед не взи-
рая ни на какую угрозу. Они шли 
вперед, не потому что не боялись 
проиграть, они шли ради народа. 
Они не искали причины, почему 
они могут потерпеть поражение, 
для них не было такого вариан-
та, они защищали Родину. 

Я предлагаю всем нам пере-
стать жаловаться, искать отго-
ворки, причины для проигрыша, 
а искать возможности для защи-
ты нашей Республики, достиже-
ния процветания нашего народа. 
Сразу скажу, из-за того что мы 
были долгое время в глубоком 
сне, а некоторые и до сих пор в 
нём находятся, это будет долгий 
и сложный путь. Но лично для 
меня главное это сам процесс до-
стижения цели, пусть это и может 
занять годы, а если цель большая, 
то возможно и всю жизнь. Всё за-
висит от того, сколько нас будет и 
как мы будем действовать.

Жизнь это борьба. Раньше 
всё решалось в войнах. Сейчас 
уже не надо отдавать свои жизни, 
но сегодняшнее поле сражений 
это выборы. Если вам надоело 
жаловаться в пустоту на жизнь, 
на отсутствие рабочих мест, а на 
мизерную зарплату и ее задерж-
ки, на отсутствие воды, врачей, и 
саму власть, потому что не реша-
ет эти проблемы и мало того, им 
плевать на это, в первую очередь, 
надо начать с уважения к себе, 
вытравливания рабского мыш-
ления. Наша цель, не сделать так 
чтобы власть нас уважала, не 
просто поменять одни лица на 
другие, сохранив текущую схе-
му, где есть власть и остальной 
народ, а полностью поменять 
порядок привычных нам вещей. 
Мы должны стать теми, кто сами 
выбирают свой путь, совместно 
движутся к цели, для этого надо 
соответствовать нашим предкам, 
и обрести вновь ту силу, кото-
рая внутри нас и первый шаг на 
этом пути к ней, очень простой. 
Это участие в выборах. В жизни 
нет проигравших, есть те, кто 
сдались. Сдаться или победить? 
Выбор за нами!

3Курьер
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Новость о попытке рей-
дерского захвата нефтяного 
хозяйства в Черноземель-
ском районе Калмыкии 
неожиданно прогремела в 
двадцатых числах апреля 
2021 года. Знающие люди 
загадочно улыбались и 
разумно удерживались от 
каких-либо комментариев.

константин васильев

сновная фабула 
этой скандально-
криминальной исто-
рии была заложена 

еще Кирсаном Илюмжиновым. 
Именно он лишил многостра-
дальную республику ее нефтя-
ного достояния и даровал ее 
некому тюменскому предприни-
мателю Нурулле Саттарову, быв-
шему прокурорскому работнику. 
«Даровал», надо думать, вовсе 
небезвозмедно. Все дальнейшие 
события логически вели именно 
к подобной развязке. Хорошим 
это кончиться не могло никак. 
Проблемы отца и сына Сатта-
ровых начались сразу же после 
отставки Алексея Орлова с по-
ста Главы РК. Они были объяв-
лены в международный розыск. 
Пик этих событий пришелся на 
конец апреля. Жуткие разборки, 
аресты, взаимные обвинения, 
миллиарды потерянных для бюд-
жета рублей – все это прямо так 
и просится на газетные полосы и 
интернет-порталы под рубрикой 
«Крим-Зона».

Оказавшись в ситуации, ког-
да единственный собственник 
М.Г. Саттаров вынужден был 
скрываться за границей от след-
ственных органов РФ, он, что ни 
говори, но потерял нить управ-
ления. Даже при наличии Viber 
и WhatsApp качество контроля 
очень даже ущербно. Поняв это, 
его сын Марат стал за спиной 
отца проводить различные фи-
нансовые операции в своих ин-
тересах. Благо, по документам 
он являлся генеральным дирек-
тором с правом подписи. Вооб-
ще, откровенно говоря, в семье 
Саттаровых произошел на этой 
почве грандиозный скандал, в 
результате чего отец в самой же-
стокой форме избил своего един-
ственного сына, на которого он 
возлагал все свои надежды. Но, 
в конечном счете, Нурулла Гари-
фуллович получил ровно то, что 
и вложил в своего отпрыска. На-
личие огромных денег, неуваже-
ние ко всем окружающим, в том 
числе к нефтяникам, грубость, 
хамство – все это сделало его 
крайне отталкивающей особью. 
Конченый наркоман – так его 
характеризуют люди, наблюдав-
шие Марата Саттарова вблизи.

Видя, что происходит, 

Саттаров-старший решается 
на крайнюю меру – выписыва-
ет доверенность на имя своего 
приближенного Салихова, тем 
самым отстраняя заблудшего 
сына от рычагов управления. И 
тут встрепенулась мать семей-
ства. Зухра Хамитовна Сатта-
рова в срочном порядке пишет 
заявление в калмыцкое управ-
ление СКР. Что двигало ею при 
этом? Вряд ли забота о сыне. 
Скорее всего она встревожилась 
тем обстоятельством, что муж 
ее решился на самостоятельные 
действия, не предполагавшие 

ее участия. Этого своенравная 
Зухра Хамитовна допустить не 
могла. Вот текст этого очень лю-
бопытного заявления:

«Прошу Вас возбудить уго-
ловное дело в отношении Са-
лихова Марата Фардатовича и 
неустановленных лиц, которые 
сфальсифицировали документы 
об учредителях юридических 
лиц и представили их в налого-
вый орган для внесения измене-
ний в Единый государственный 
реестр юридических лиц с целью 
завладения имуществом юриди-
ческих лиц, а также совершили 

вооруженный силовой захват 
производственной базы. Престу-
пление совершено при следую-
щих обстоятельствах: В неуста-
новленное время Салихов М.В. 
и неустановленные следствием 
лица с целью завладения имуще-
ством и денежными средствами 
ИНН 0816015241, ООО «Комсо-
мольскНефть» ИНН 0816016526 
и ООО «АвтоСпецСервис» ИНН 
0816016414 Саттарова Нуруллы 
Гарифулловича. После чего Са-
лихов М.В. и неустановленные 
лица, действуя согласно сфаль-
сифицированной ими же дове-
ренности, заключили от имени 
указанных долей в уставном 
капитале указанных Обществ 
компании ООО «Петролиум-
Трейдинг», подделав при этом 
подпись Саттарова Н.Г. После 
чего Салихов М.В. и неустанов-
ленные лица предоставили ука-
занные заведомо ложные данные 
при помощи средств электронной 
связи в адрес Единого Регистра-
ционного центра ИФНС России 
по г.Элисте, расположенного по 
адресу: г.Элиста, ул.Губаревича, 
д.4, с целью внесения изменений 
об учредителях компаний ООО 
«ЕвроСибОйл», ООО «Комсо-
мольский», ООО «АвтоСпец-
Сервис», для последующего 
завладения имуществом и денеж-
ными средствами указанных об-
ществ. Таким образом, Салихов 
М.В. и неустановленные лица 
намеревались завладеть имуще-
ством и денежными средствами 
ООО «ЕвроСибОйл» на сумму 
не менее 16 миллиардов рублей, 
ООО «КомсомольскНефть» - на 
сумму не менее 5 миллиардов 
рублей, ООО «АвтоСпецСер-
вис» - на сумму не менее 3 мил-
лиардов рублей. В дальнейшем, 
20.04.2021, примерно в 05.00 

час., Салихов М.В. совместно 
с неустановленными лицами в 
количестве не менее 30 человек 
прибыл на производственную 
базу ООО «КомсомольскНефть», 
расположенную по адресу: Чер-
ноземельский район, пос.Ком-
сомольский, ул.Северная, д.27. 
Указанные лица, вооруженные 
огнестрельным оружием, ворва-
лись на территорию производ-
ственной базы, с применением 
физического насилия заблокиро-
вали сотрудников предприятия 
в общежитии, отобрали у них 
мобильные телефоны и незакон-
но, против их воли, удерживали 
там продолжительное время. 
Отключили видеонаблюдение, 
взломали двери в служебные 
помещения, после чего завладе-
ли имуществом (автотранспорт, 
промышленная техника, офисная 
техника т.д.), принадлежащим 
ООО «КомсомольскНефть», 
ООО «ЕвроСибОйл» и ООО 
«АвтоСпецСервис» и находящи-
мися на территории и в помеще-
ниях указанной базы, причинив 
ущерб на сумму не менее 100 
миллионов рублей. При обраще-
нии в МО МВД России Лаган-
ский (отдел полиции с местом 
дислокации пос.Комсомльсикй), 
по адресу: пос. Комсомольский, 
ул.Пушкина, д.37 сотрудники 
полиции, а именно начальник 
указанного отдела полиции, от-
казал в принятии заявления о 
преступлении. В связи с выше-
изложенным считаю, что в дей-
ствиях Салихова Марата Фарда-
товича, 18.12.1975г. рождения, 
и неустановленных лиц содер-
жатся признаки преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 170.1 
ч.4, 159 ч.4, 127ч.2 УК РФ. Об 
уголовной ответственности по 
ст.306 УК РФ за заведомо лож-
ный донос предупреждена».

На основании этого заявле-
ния все и завертелось. СКР по 
Республике Калмыкия принима-
ет решение о возбуждении уго-
ловного дела.

Тема калмыцкой нефти всегда 
была животрепещущей. Много 
вопросов было в свое время к 
деятельности Калмнефти во гла-
ве с Владимиром Болдыревым. 
Но в те годы, тем не менее, эта 
компания была серьезным напол-
нителем бюджета республики. 
Главные проблемные вопросы 
появились в 2010 году, в момент 
ухода с поста Главы РК К. Илюм-
жинова. Какое «наследство» он 
оставляет калмыцкому народу, 
нетрудно было догадаться. Но то, 
что они достигнут таких масшта-
бов!... Рано или поздно любому 
руководству Калмыкии придется 
возвращать сокровища наших 
недр под крыло республики. И 
чем быстрее это произойдет, тем 
лучше для всех.                                                                
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не стоит искать Причины конкретноГо ПрестУПления - еГо семена рассеяны ПовсюдУ

Темные дела

КОНец иМПеРии саТТаРОВЫх

О

владелец «евросибойла» нурулла саттаров

марат саттаров – крайний справа



Понедельник
23 авГУста

Первый канал             
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 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 «Шифр» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Бриллиантовая ручка 
короля комедии. Яков Костюков-
ский» 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, 02:40 Т/с «Дуэт по праву» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Водоворот» 12+
00:55 Х/ф «Кузнец моего сча-
стья» 12+
04:10 Т/с «Женщины на грани» 
16+

тв-Центр 
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» 12+
08:10 Х/ф «Медовый месяц» 0+
10:10 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» 12+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Инна Гулая и Геннадий Шпали-
ков» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:55, 00:00, 05:45 «Петровка, 
38» 16+
12:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Влади-
мир Носик» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 02:55 Т/с «Акватория» 16+
16:50 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» 12+
18:15 Х/ф «Отель «Толедо» 12+
22:30 «Истории спасения. Опас-
ные гастроли» 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:15 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» 16+
00:55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал» 16+
01:40 Д/ф «Актёрские драмы. 
Предательское лицо» 12+
02:20 Д/ф «Шестидневная война. 
Ошибка резидентов» 12+
04:15 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 12+

нтв 
04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
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. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Живой» 16+
03:30 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:55 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30 «Пешком...» Москва поэти-
ческая
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35 Х/ф «Директор»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры
10:15 Моя любовь - Россия! 
«Псковская земля бога Пеко»
10:45 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин»
11:20 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Валентины Серовой»
11:35 Дмитрий Шпаро. Линия 
жизни
12:30 Спектакль «Король Лир»
14:40 Цвет времени. Эдвард Мунк 
«Крик»
15:05, 22:50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта»
15:55 Д/ф «И не дышать над ва-
шим чудом, Монферран... Исаа-
киевский собор»
16:20, 00:00 Т/с «Отцы и дети»
17:10, 02:30 «Михаил чехов. Чув-
ство целого»
17:40, 00:45 Людвиг Ван Бетхо-
вен. Сочинения для струнного 
квартета
18:45, 01:50 Иностранное дело. 
«Накануне Первой мировой во-
йны»
19:45 Д/ф «Тайна двух океанов. 
Иду на погружение!»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Х/ф «Шумный день»
22:20 Д/ф «Танковый Армагед-
дон»

домашний 
06:30, 02:05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
07:30 «По делам несовершенно-

летних» 16+
09:10 «Давай разведёмся!» 16+
10:15, 04:40 «Тест на отцовство» 
16+
12:25, 03:50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:00, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Бойся желаний сво-
их» 16+
19:00 Х/ф «Нелюбовь» 16+
22:55 Т/с «Восток-Запад» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 08:45, 12:25, 15:05, 17:50, 
03:00 Новости
06:05, 12:30, 14:30, 17:10, 19:55, 
23:45 Все на Матч! 12+
08:50 Т/с «Мамы чемпионов» 
16+
10:55 Еврофутбол. Обзор 0+
11:25 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Богдана 
Дину 16+
11:55 Профессиональный бокс. 
Джо Джойс против Карлоса Та-
кама. Бой за титулы WBC Silver 
и WBO International 16+
13:10, 03:05 Специальный репор-
таж 12+
13:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
0+
15:10 «Главная дорога» 16+
17:55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Бель-
гия 0+
20:15 Пляжный футбол. «Чемпи-
онат мира-2021». Россия - Япо-
ния 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Милан» 0+
00:45 Х/ф «Синг-Синг» 16+
03:25 Д/с «Рождённые побеждать. 
Вячеслав Веденин» 12+
04:25 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» 0+

Профессор: 
- Бесспорно, коллеги, ал-

коголь способен менять на-
строение дистанционно! 

- Поясните. 
- Вот вам товарищ по-

звонил и сказал, что уже 
купил бутылку водки. У вас 
ее еще нет, вы не выпили, 
но настроение уже подня-
лось! 

- Вы знаете, алкоголь 
делает Вас такой милой и 
очаровательной.

- Спасибо... Но я еще не 
пила...

 - А я уже грамм триста 
успел пропустить.

Самая гениальная рекла-
ма на ТВ - это когда показы-
вают богов, спустившихся 
с Олимпа, которые берут 
кредиты, чтобы хоть как-
то выжить в России.

- Угостите девушку бо-
калом красного вина? 

- Нет, у меня в квартире 
не убрано. 

- При чем тут это? 
- Тем более, если это 

тут ни при чем. 

вторник
24 авГУста

Первый канал           
05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро»
07:00 «Выборы-2021»
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 
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 «Шифр» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье» 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, 02:20 Т/с «Дуэт по праву» 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Водоворот» 12+
23:30 «Новая волна-2021»
04:10 Т/с «Женщины на грани» 16+

тв-Центр 
06:00, 07:50 «Настрое-
ние»
07:35 «Выборы-2021» 
12+
08:20 Х/ф «Человек ро-
дился» 12+
10:20, 04:15 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с разби-
тым сердцем» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+
11:55, 00:00, 05:45 «Пе-
тровка, 38» 16+
12:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. 
Светлана Колпакова» 12+
14:55 «Город новостей» 
16+
15:10, 02:55 Т/с «Акватория» 16+
16:55 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
18:15 Х/ф «Клетка для сверчка» 
12+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Евгений Жариков. Две 
семьи, два предательства» 16+
00:15 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» 12+
00:55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
01:35 «Советские мафии. Сумчатый 
волк» 16+
02:15 Д/ф «Успех одноглазого ми-
нистра» 12+

нтв 
04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
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. 

Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Живой» 16+
03:30 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:55 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30 «Пешком...» Москва музей-
ная
07:00, 15:05, 22:50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
07:45 «Легенды мирового кино»
08:15 Х/ф «Шумный день»
09:50 Цвет времени. Василий Кан-
динский «Желтый звук»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

10:15 Моя любовь - 
Россия! «Кто такие 
уральцы?»
10:45 «Academia. 
Лазерный термоя-
дерный синтез»
11:35 Голливуд 
Страны Советов. 
«Звезда Елены 
Кузьминой»
11:50 «Абсолютный 
слух»
12:30 Спектакль 
«Не будите мадам»
14:40 Цвет времени. 
Леон Бакст
15:55 Д/с «Империя 
Королёва»
16:20, 00:00 Т/с 

«Отцы и дети»
17:10, 02:25 «Михаил чехов. Чув-
ство целого»
17:40, 00:45 Людвиг Ван Бетховен. 
Сочинения для фортепиано
18:35 Цвет времени. Николай Ге
18:45, 01:45 Иностранное дело. 
«От Генуи до Мюнхена»
19:45 Д/ф «Доживем до понедель-
ника. Счастье - это когда тебя по-
нимают»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Х/ф «Наш дом»
22:20 Д/ф «Мальта»

домашний 
06:30, 02:05 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07:20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:55 «Давай разведёмся!» 16+

10:00, 04:30 «Тест на отцовство» 
16+
12:10, 03:40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:20, 02:50 Д/с «Порча» 16+
13:50, 03:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Х/ф «Верни мою жизнь» 
12+
19:00 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» 16+
23:00 Т/с «Восток-Запад» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 08:45, 12:25, 17:40, 21:40 
Новости
06:05, 13:30, 17:00, 20:50, 00:00, 
03:00, 05:45 Все на Матч! 12+
08:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
10:55 «Правила игры» 12+
11:25 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа Хорна. 
Тим Цзю против Боуина Моргана 
16+
12:30 «Все на регби!» 12+
13:10, 03:05 Специальный репор-
таж 12+
14:00 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Церемония открытия 
0+
17:45 Х/ф «Боец поневоле» 16+
19:50 Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер против Виктора 
Ортиса 16+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. ПСВ (Нидерланды) 
- «Бенфика» (Португалия) 0+
00:50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США 0+
03:25 Д/с «Рождённые побеждать. 
Юрий Власов» 12+
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четверГ
26 авГУста

Первый канал      
05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро»
07:00 «Выборы-2021»
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 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 «Шифр» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Красота - страшная сила. 
Фаина Раневская» 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, 02:40 Т/с «Дуэт по 
праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Водоворот» 
12+
00:55 Х/ф «Жена моего 
мужа» 12+
04:10 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

тв-Центр 
06:00, 07:50 «Настрое-
ние»
07:35 «Выборы-2021» 
12+
08:15 Х/ф «Два капита-
на» 0+
10:15 Д/ф «Олег и Лев 
Борисовы. В тени родно-
го брата» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+
11:55, 00:00, 05:45 «Петровка, 38» 
16+
12:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Илья Ша-
кунов» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:00 Т/с «Акватория» 16+
16:55, 23:05 Д/ф «Актёрские дра-
мы» 12+
18:15 Х/ф «Игра с тенью» 12+
22:30 «10 самых... Актёры в юбках» 
16+
00:15 Д/ф «Девяностые. «Звёзды» и 
ворьё» 16+
00:55 Д/ф «Грязные тайны первых 
леди» 16+
01:35 «Хроники московского быта. 
Кремлёвские ловеласы» 16+
02:20 Д/ф «Косыгин и Джонсон: 
неудачное свидание» 12+
04:20 Д/ф «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини» 12+

нтв 
04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» 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. 
Судьбы» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Живой» 16+
03:25 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:55 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30 «Пешком...» Москва зоологи-
ческая
07:00, 15:05, 22:50 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта»
07:45 «Легенды мирового 
кино»
08:15 Х/ф «9 дней одного 
года»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры
10:15 Моя любовь - Россия! 
«Швабский диалект села 
Александровка»
10:45 «Academia. Суперком-
пьютеры: огромные и незаме-
нимые»
11:35 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Аллы Тарасовой»
11:50 Игра в бисер. «Поэзия 
Николая Гумилёва»
12:30 Спектакль «Дядя Ваня»
15:55 Д/с «Империя Королё-
ва»
16:20, 00:00 Т/с «Отцы и 
дети»
17:10, 02:25 «Михаил чехов. 
Чувство целого»
17:40, 00:45 Людвиг Ван Бет-
ховен. Сочинения для скрип-
ки и фортепиано
18:35 Цвет времени. Василий 
Кандинский. «Желтый звук»
18:45, 01:45 Иностранное 
дело. «Великое противостоя-

ние»
19:45 Д/ф «Джентльмены удачи. Я 
злой и страшный серый волк»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Х/ф «По главной улице с ор-
кестром»
22:20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

домашний 
06:30, 02:10 Д/с «Реальная мистика» 
16+
07:25 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:30 «Давай разведёмся!» 16+
10:35, 04:35 «Тест на отцовство» 
16+
12:45, 03:45 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:55, 02:55 Д/с «Порча» 16+
14:25, 03:20 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» 16+
19:00 Х/ф «Тростинка на ветру» 

16+
23:05 Т/с «Восток-Запад» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 08:45, 15:05, 17:50, 03:00 Но-
вости
06:05, 14:30, 17:10, 19:30, 22:45, 
05:45 Все на Матч! 12+
08:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
10:55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание 0+
14:10, 03:05 Специальный репортаж 
12+
15:10 «Главная дорога» 16+
17:55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Босния и 
Герцеговина 0+
20:15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+
23:40 Пляжный футбол. «Чемпио-
нат мира-2021». 1/4 финала 0+
00:50 Д/ф «Родман. Плохой хоро-
ший парень» 12+
03:25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика 0+

среда
25 авГУста

Первый канал 
05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро»
07:00 «Выборы-2021»
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, 01:15, 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 «Шифр» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Георгий Данелия. Не-
беса не обманешь» 16+

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 Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:55, 02:20 Т/с «Дуэт по 
праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Водоворот» 
12+
23:30 «Новая волна-2021»
04:10 Т/с «Женщины на 
грани» 16+

тв-Центр 
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» 12+
08:15 Х/ф «Всадник без 

головы» 0+
10:15, 04:10 Д/ф «Александр Бе-
лявский. Последний побег» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:55, 00:00, 05:45 «Петровка, 38» 
16+
12:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Сергей 
Соловьев» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 02:50 Т/с «Акватория» 16+
16:55 Д/ф «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак» 12+
18:15 Х/ф «Железный лес» 12+
22:30 «Обложка. Декольте Ангелы 
Меркель» 16+
23:05 «Девяностые. Голые Золуш-
ки» 16+
00:15 «Прощание. Александр Аб-
дулов» 16+
00:55 «Знак качества» 16+
01:40 «Вся правда» 16+
02:10 Д/ф «Брежневу брошен вы-
зов» 12+

нтв 
04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
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. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Живой» 16+
03:30 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
04:00 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30 «Пешком...» Москва Саввы 
Мамонтова
07:00, 15:05, 22:50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
07:45 «Легенды мирового кино»
08:15 Х/ф «Наш дом»
09:50 Цвет времени. Николай Ге
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
10:15 Моя любовь - Россия! «Зо-
лотой век русского изразца»
10:45 «Academia. Суперкомпью-
теры: огромные и незаменимые»
11:35 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Янины Жеймо»
11:50 «Абсолютный слух»
12:30 Спектакль «Сирано де Бер-
жерак»
15:55 Д/с «Империя Королёва»
16:20, 00:00 Т/с «Отцы и дети»
17:10, 02:25 «Михаил чехов. Чув-
ство целого»
17:40, 00:45 Людвиг Ван Бетхо-
вен. Сочинения для виолончели и 
фортепиано
18:40 Цвет времени. Карандаш
18:45, 01:45 Иностранное дело. 
«Великая Отечественная война»
19:45 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Х/ф «9 дней одного года»
22:35 Цвет времени. Караваджо

домашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40, 02:15 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07:35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:40 «Давай разведёмся!» 16+
10:45, 04:35 «Тест на отцовство» 
16+
12:55, 03:45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:00, 02:55 Д/с «Порча» 16+
14:30, 03:20 Д/с «Знахарка» 16+
15:05 Х/ф «Нелюбовь» 16+
19:00 Т/с «Разве можно мечтать о 
большем» 16+
23:05 Т/с «Восток-Запад» 16+

матч тв 
06:00, 08:45, 15:05, 17:40, 21:40, 
03:00 Новости
06:05, 14:30, 17:10, 20:50, 00:00 
Все на Матч! 12+
08:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
10:55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание 0+
15:10 «Главная дорога» 16+
17:45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва) 0+
20:20 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Обзор 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Шахтер» (Укра-
ина) - «Монако» (Франция) 0+
00:50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Финляндия 
0+
03:05 Д/с «Рождённые побеждать. 
Василий Алексеев» 12+
04:05 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Сербия 
0+
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- В Элисте сделали разные 

контейнеры для мусора: пи-
щевые отходы отдельно, не 
пищевые отдельно - ну прямо 
как в европе.

 - Да, хорошая инициатива. 
Но потом приезжает мусоро-
возка и весь мусор загружает в 
один кузов. Этим мы от евро-
пы слегка отличаемся... 

 - Чем отличается вера от 
религии? 

- Вера - то, за что ты го-
тов умереть. Религия - то, за 
что ты готов убивать.

К одесситу подходит при-
езжий с чемоданом: 

- Скажите, если я пойду по 
этой улице, там будет желез-
нодорожный вокзал? 

- Знаете, он там будет, 
даже если вы туда не пойде-
те! 

Бежит по лесу зайчонок, 
уши под подбородком завяза-
ны. медведь его спрашивает: 

- Чё с ушами-то случилось? 
Заяц: 

- Да вот мамка завязала. 
говорит, охотники в лес по-
наехали. Убить - не убьют, но 
такого наслушаешься! 



воскресенье
29 авГУста

Первый канал      
05:10, 06:10 Х/ф «Донская повесть» 
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Ирина Печерникова. Мне не 
больно» 12+
14:45 Х/ф «Доживем до понедельника» 
12+
16:45 Д/ф «О чем молчал Вячеслав Ти-
хонов» 12+
17:35 «Дмитрий Нагиев. Портрет» 16+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 Х/ф «Один вдох» 12+
23:55 Д/ф «Владимир Мулявин. Песня-
ры - молодость моя» 16+
01:45 «Наедине со всеми» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+

россия 1 
04:25, 02:30 Х/ф «Некрасивая Любовь» 
16+
06:00 Х/ф «Подари мне немного тепла» 
16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»

11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:30 Т/с «Закрытый сезон» 12+
18:00 Х/ф «Позднее счастье» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «ГЕТТО» 16+

тв-Центр 
06:20 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
08:05 Х/ф «Зорро» 0+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 14:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:50 «Хроники московского быта. За-
бытые могилы» 12+
16:30 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+
17:20 Х/ф «Срок давности» 12+
21:10 Х/ф «Немая» 12+
00:50 Х/ф «Колье Шарлотты» 0+
04:05 «Петровка, 38» 16+
04:15 «Советские мафии. Еврейский 
трикотаж» 16+
04:55 Д/ф «Спартак Мишулин. Человек 
с непредсказуемым прошлым» 12+
05:25 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-
щение строптивой» 12+

нтв 
04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» 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+
14:00 Х/ф «Афоня» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реальных событи-
ях» 16+
00:55 Т/с «Трио» 12+
02:55 «Их нравы» 0+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30 Д/ф «Царица Небесная. Феодо-
ровская икона Божией Матери»
07:05 М/ф «Золотая антилопа», «Кроко-
дил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу»
08:45 Х/ф «Весна»
10:30 «Обыкновенный концерт»
11:00 Х/ф «Гусарская баллада»
12:30 Письма из провинции. Слюдянка 
Иркутская область
13:00, 01:35 Д/ф «Прибрежные обита-
тели»
13:50 М/ф «Либретто. Жизель»
14:05 Д/с «Коллекция. Национальный 
музей Каподимонте»
14:35 Голливуд Страны Советов. «Звез-
да Марины Ладыниной»
14:50 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской»
16:35 «Пешком...» Абрамцево
17:05 Д/с «Предки наших предков. Ма-
ори. Испытание цивилизацией»

17:45 Д/ф «Империя балета»
18:45 «Романтика романса»
19:40 Х/ф «Человек на все времена»
21:35 Венский филармонический ор-
кестр - к юбилею Риккардо Мути
23:25 Х/ф «Жизнь других»
02:30 М/ф для взрослых «Приключения 
Васи Куролесова»

домашний 
06:30 Пять ужинов 16+
06:45 Х/ф «Безотцовщина» 12+
08:40 Х/ф «Молодая жена» 12+
10:35 Х/ф «Тростинка на ветру» 16+
14:35 Х/ф «Я тебя найду» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
21:00 Х/ф «Турецкий для начинающих» 
16+
23:20 Х/ф «Зеркала любви» 16+
03:10 Т/с «Пропавшая невеста» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 Профессиональный бокс. Энтони 
Какаче против Леона Вудстока 16+
07:00, 08:55, 15:10, 21:35, 02:50 Ново-
сти
07:05, 15:15, 17:50, 18:40, 23:45 Все на 
Матч! 12+
09:00 Х/ф «Обсуждению не подлежит» 
18+
10:55, 12:35 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание. Легкая атлетика 
0+
12:10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Юниорки 0+

14:10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Юниоры 0+
14:40, 03:25 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика 0+
15:40, 00:50 Формула-1. Гран-при Бель-
гии 0+
18:10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины 0+
19:10 Пляжный футбол. «Чемпионат 
мира-2021». Финал 0+
20:40 Профессиональный бокс. Ми-
гель Берчельт против Оскара Вальдеса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC 16+
21:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Реймс» - ПСЖ 0+
02:55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины 0+

сУББота
28 авГУста

Первый канал            
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:15, 01:20 Д/ф «О том, что не сбылось. 
Наталья Гундарева» 12+
15:20 Д/ф «Красота - страшная сила. 
Фаина Раневская» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17:55 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников 16+
23:25 Х/ф «Крестная мама» 16+
02:15 «Наедине со всеми» 16+
03:00 «Модный приговор» 6+
03:50 «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, 20:00 Вести

11:30 «Смотреть до конца» 12+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:30 Т/с «Закрытый сезон» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Без тебя» 12+
01:20 Х/ф «Куда уходят дожди» 12+

тв-Центр 
05:30 Х/ф «Всадник без головы» 0+
07:15 «Православная энциклопедия» 6+
07:45 «Один+ Один» 12+
08:30, 11:45 Х/ф «Колье Шарлотты» 0+
11:30, 14:30 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф «Объявлен мертвым» 
16+
17:10 Х/ф «Танцы на песке» 16+
21:00 «В центре событий» 16+
22:15 Д/ф «Криминальные связи звёзд» 
16+
23:05 «Прощание. Дед Хасан» 16+
23:55 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» 12+
00:35 «Советские мафии. Город грехов» 
16+
01:15 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 
12+
02:00 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
02:45 Д/ф «Семейные драмы. Несчаст-
ный кинобрак» 12+
03:25 Д/ф «Актёрские драмы. Вне игры» 
12+
04:05 «10 самых... Актёры в юбках» 16+
04:30 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ни-

точке» 12+
06:10 «Петровка, 38» 16+

нтв 
04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:30 «Кто в доме хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:30 «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+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 Ты не поверишь! 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:35 Х/ф «Шик» 12+
03:05 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30 Лето Господне. Успение Пресвя-
той Богородицы
07:05 М/ф «Загадочная планета», «Ма-
ленький Рыжик»
08:00 Х/ф «Кавказская повесть»
10:10 «Обыкновенный концерт»

10:40 Х/ф «Раба любви»
12:15 «Черные дыры. Белые пятна»
12:55, 01:45 Д/ф «Волшебная Ислан-
дия»
13:50 Международный фестиваль цирка 
в Масси
15:00 Д/ф «Испания. Теруэль»
15:30, 00:15 Х/ф «Попрыгунья»
17:00 Д/с «Предки наших предков. Мао-
ри. Связанные одним прошлым»
17:45 «Посвящение Мастеру. Необъят-
ный Рязанов»
19:30 Х/ф «Гусарская баллада»
21:05 Гала-концерт звёзд мировой опе-
ры «Классика на Дворцовой»
22:30 Д/ф «Параджанов. Тарковский. 
Антипенко. Светотени»
23:35 «Кинескоп»
02:35 М/ф для взрослых «Очень синяя 
борода»

домашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Тариф на любовь» 12+
08:35 Х/ф «Женская интуиция» 12+
11:00, 01:15 Т/с «Пропавшая невеста» 
16+
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
21:05 «Скажи, подруга» 16+
21:20 Х/ф «Любовь вне конкурса» 12+
04:30 Д/ц «Восточные жёны в России» 
16+

матч тв 
06:00 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Велоспорт. Трек 
0+
06:50, 08:55, 12:00, 15:00, 17:35, 03:15 
Новости
06:55, 12:05, 15:05, 17:05, 19:10, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:00 Х/ф «Парный удар» 12+
11:10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Юниорки 0+
12:55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Юниоры 0+
13:55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация 0+
17:40 Пляжный футбол. «Чемпионат 
мира-2021». 1/2 финала 16+
19:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» - «Болонья» 0+
21:30 Смешанные единоборства. АСА. 
Азамат Керефов против Расула Албас-
ханова 16+
00:55 Хоккей. Кубок мэра Москвы. Фи-
нал 0+
03:20 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины 0+
04:10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины 0+
05:00 Д/с «Рождённые побеждать. Алек-
сандр Тихонов» 12+

ПятниЦа
27 авГУста

Первый канал        
05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро»
07:00 «Выборы-2021»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:45 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» в Москве 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Наполеон: Путь импера-
тора» 12+
02:10 «Наедине со всеми» 16+
05:05 Д/с «Россия от края до края» 
12+

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
11:35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Торжественное закрытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2021»
23:35 Х/ф «Нелюбимый» 16+
03:10 Х/ф «Если бы да кабы» 12+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15, 11:55 Х/ф «Уроки счастья» 
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:05 Т/с «Московские кани-
кулы» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» 12+
18:10 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» 12+
20:15 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
22:20 «Вот такое наше лето» 12+
23:55 Х/ф «Зорро» 0+
01:50 «Петровка, 38» 16+
02:05 Х/ф «Два капитана» 0+
03:40 «Девяностые. Горько!» 16 16+
04:20 «Обложка. Декольте Ангелы 
Меркель» 16+
04:45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 
игра» 12+

нтв 
04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» 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. 
Северные рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» 16+
21:15 Т/с «Пёс» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:45 Х/ф «Тонкая штучка» 
16+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30 «Пешком...» Москва 
живописная
07:00 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта»
07:50 Острова. Петр Тодо-
ровский
08:30 Х/ф «По главной улице 
с оркестром»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Но-
вости культуры
10:20 Х/ф «Понизовая вольница. 
Стенька Разин»
11:25 Цвет времени. Караваджо
11:45 Острова. Фаина Раневская
12:25 Спектакль «Дальше - тишина»
15:05 Х/ф «Весна»
16:55 Цвет времени. Эдвард Мунк 
«Крик»
17:10 Богдан Ступка. Острова
17:55, 01:10 Людвиг Ван Бетховен
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Д/ф «Ролан Быков. Портрет 
неизвестного солдата»
21:35 Х/ф «Раба любви»
23:30 Х/ф «Десять лет без права 

переписки»
02:10 Искатели. «Коллекция Колба-
сьева»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:50, 03:10 Д/с «Реальная мистика» 
16+
07:50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:25 «Давай разведёмся!» 16+
10:30, 04:50 «Тест на отцовство» 
16+
12:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:50, 04:00 Д/с «Порча» 16+
14:20, 04:25 Д/с «Знахарка» 16+

14:55 Т/с «Разве можно мечтать о 
большем» 16+
19:00 Х/ф «Я тебя найду» 16+
23:20 Х/ф «Тариф на любовь» 12+
01:05 Х/ф «Женская интуиция» 12+

матч тв 
06:00, 08:45, 15:25, 03:00 Новости
06:05, 14:45, 18:00, 00:05 Все на 
Матч! 12+
08:50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
10:55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика. 
Дзюдо 16+
14:25, 03:05 Специальный репортаж 
12+
15:30 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Суперспринт. Женщины 0+
16:00 «Главная дорога» 16+
18:20 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Суперспринт. Мужчины 0+
18:50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва) 0+
21:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Интер» 0+
23:45 «Точная ставка» 16+
01:00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2021» 0+
02:00 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» 0+
02:30 «Заклятые соперники» 12+
03:25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Велоспорт. 
Трек 0+

7Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

19 августа 2021 г.

загадка: Один брат ест и голо-
дает, а второй – идет и пропа-
дает.



50 лет назад в тридцати-
пятилетнем возрасте ушел 
из жизни легендарный кал-
мыцкий футболист Влади-
мир Манджиев (1935-1971). 
В шестидесятых годах он 
прославился как один из 
лучших спортсменов Кал-
мыкии. Владимир Баса-
нович был центральным 
нападающим, капитаном, а 
затем и тренером элистин-
ской команды «Уралан». 

дорджи Басаев   

Элисте одна из улиц 
названа именем этого 
талантливого футболи-
ста, а на стене много-

квартирного дома в центре горо-
да, где жил Владимир Манджиев, 
установлена мемориальная до-
ска. Играя за городскую команду 
«Уралан», выступавшую в клас-
се «Б» первенства СССР (1966-
1970), он сразу же полюбился 
местным болельщикам. Их под-
купали азарт, трудолюбие и на-
пористость этого нападающего. 
Обладая взрывной скоростью, 
он вел свою команду вперед и 
забивал много голов. Зрители ча-
сто скандировали: «Мо-дун! Мо-
дун!». Во многом именно из-за 
его великолепной игры люди хо-
дили на домашние матчи «Урала-
на», страстно болели за команду. 
Выступления любимого в народе 
«Модуна» давно стали историей, 
а зрительная память хранит игру 
нашего мастера кожаного мяча 
лишь у представителей старшего 
поколения.

Несколько слов о годах дет-
ства и юности В.Манджиева. Эти 
редкие сведения как-то в мест-
ной печати были опубликованы 
дядей Владимира, Эрдни-Гаря 
Шергеевым, ветераном войны и 
труда, заслуженным работником 
народного хозяйства Калмыкии. 

Братья Манджиевы рано оси-
ротели. Володе (он был младше 
Миши) не было и пяти лет, когда 
умерла мама. Вскоре не стало и 
отца, который погиб на фронте. В 
сибирскую ссылку, в Омскую об-
ласть, братья отправились с род-
ственниками. В 1944-м Миша и 
Володя  были определены в дет-
ский дом станции Люблинской. 
Там Владимир и увлекся футбо-
лом. Затем он учился в Омске в 
училище сельской механизации. 
Здесь Манджиев в свободное 
время играл в футбол. Это у него 
получалось хорошо, и ему до-
верили защищать честь коман-
ды «Трудовые резервы» города 
Омска. Служа в армии на Даль-
нем Востоке, Владимир играл за 
команды полка, дивизии и даже 
Дальневосточного округа.

Демобилизовавшись в 1957 
году, вместе со старшим братом 
Михаилом вернулся на малую 
родину, на станцию Зензели 
Лиманского района Астрахан-
ской области. На следующий 
год Владимир приехал в Элисту, 
устроился водителем в автотран-

спортном хозяйстве №9 треста 
«Калмыкстрой», где вместе с 
другими работниками предпри-
ятия организовал футбольную 
команду, о которой стала забо-
титься администрация АТХ. Ко-
манда стала считаться сборной 
города Элисты. 

Таким образом, Владимир 
Манджиев стоял у истоков за-
рождения команды «Уралан», 
которая спустя много лет высту-
пала в премьер-лиге отечествен-
ного футбола. 

Своими воспоминаниями о ле-
гендарном Модуне (по-калмыцки 
«палка, древесина»), как прозвали 
Манджиева болельщики за твер-
дость и стойкость, с нами поде-
лился ветеран спорта Калмыкии 
и России, многократный чемпион 
мира среди ветеранов по гирево-
му спорту и пауэрлифтингу Алек-
сандр Алексеевич Дамбинов: 
«Думаю, что по своему мастер-
ству, игровым качествам Влади-
мир не уступил бы современным 
мастерам футбола. Он одинаково 
сильно бил с обеих ног. Попадет 
к нему мяч под любую ногу, он 
сразу же, без обработки, наносил 
удар по воротам, если предостав-
лялась такая возможность. У него 
пушечные удары были. Один раз 
я увидел такое: вот он выстрелил 
мячом и попал прямо во вратаря, 
тот даже не успел среагировать, 
выставить руки. Голкипер упал 
от такого удара в грудную клетку 
и в течение некоторого времени 
лежал без сознания. А от само-
го Володи при сильных ударах 
мяч отскакивал как от бревна, да 
и соперники отскакивали от него 
при столкновениях, может поэто-
му его прозвали Модуном. Фи-
зически он был очень крепким. 

Ростом он был около 180 санти-
метров, для калмыков это высо-
кий рост, тем более в то время. 
Манджиев был хорошо сложен 
– фигура, торс, ноги.  Мышцы 
ног у него сильно развиты были. 
Он владел хорошей скоростью, в 
чем зрители могли убедиться не 
только во время его игры на поле. 
Раньше перед матчами футболь-
ные команды соревновались и в 
беге на 100 метров. Была такая 
традиция, странная по нынешним 
меркам, - спринт футболистов. Во 
всяком случае, так было в классе 
«Б» чемпионата, и, по-моему, этот 
спринт каким-то образом шел в 
зачет, иначе команды так не вы-
кладывались бы перед матчем. 
Володю Манджиева наши стави-
ли «на выручку» – или первым, 
или последним, - в зависимости 
от избранной тактики. Если пер-
вым, то он за счет своей скорости 
делал для своей команды хороший 
задел, вдохновлял товарищей. А 
если Володю последним ставили, 
как темную лошадку, то он успе-
вал нагнать потерянное командой 
и даже вывести ее вперед».

По воспоминаниям многих 
современников, Владимир Ман-
джиев был не только отличным 
спортсменом, но и хорошим, 
обаятельным, порядочным чело-
веком. 

С моим собеседником Алек-
сандром Дамбиновым, спортив-
ные успехи к которому пришли 
в более поздние годы, они были 
практически ровесники (Ман-
джиев был старше на год). «Мы 
с Владимиром не были близко 
знакомы, но я за ним всегда с 
интересом наблюдал – как бо-
лельщик, как поклонник его 
таланта, - говорит Александр 

Алексеевич. – Он меня восхи-
щал как спортсмен и нравился 
как человек. Бывало, при случае 
я подходил к нему, чтобы пожать 
руку, поблагодарить за то удо-
вольствие, которое он доставлял 
нам своей игрой, и он всегда был 
вежлив и доброжелателен. Хотя 
Манджиев в быту был скромен 
и доступен, навязываться ему в 
приятели я и подумать не мог. 
Всё-таки это был большой та-
лант. Позднее, уже после смерти 
Володи, я стал интересоваться, 
сколько же он забил голов за 
свою карьеру, но такую стати-
стику, как оказалось, никто не 
вел, и собрать об этом сведения 
вряд ли возможно. Все-таки я 
прикинул по сезонам в среднем 
и пришел к выводу, что Влади-
мир Манджиев провел в ворота 
соперников не менее 70 мячей. 
Лично я не помню ни одного 
матча, в котором он не забил бы 
гол, даже когда был играющим 
тренером. Кстати, как тренер он 
был хорошо подготовлен и тео-
ретически».

На вопрос, отчего же умер 
Владимир Басангович так рано, 
в возрасте 35 лет, Александр 
Алексеевич ответил: «Тогда 
условия для спортсменов дру-
гие были. На стадионе не было 
теплого душа, и футболисты 
после игры принимали холод-
ный душ, причем на улице. А 
в то время футбольный сезон 
тянулся до конца октября, и не-
которые игроки, в том числе Во-
лодя, и осенью позволяли себе, 
вспотевшим и разгоряченным, 
сполоснуться холодной водой на 
очень свежем воздухе... Скорее 
всего, именно по этой причине 
Манджиев заболел менингитом, 
это воспаление оболочки мозга. 
Заболел он еще когда играл, то 
есть в возрасте до 30 лет. Потом 
он периодически лечился. Ушел 
из жизни в Москве, где в оче-
редной раз проходил лечение. 
Очень жаль, это был достойный, 
весьма уважаемый человек, не-
смотря на относительно моло-
дой возраст. Имя Владимира 
Манджиева достойно, чтобы 
быть в нашей памяти всегда». 

По другим свидетельствам, 
в частности, его товарища по 
команде Александра Очирова, 
Владимир умер от туберкулеза. 

Александр Манджиевич Очи-
ров, известный как главный 
тренер «Уралана» в 1978-1984 
годах, в годы становления и вы-
ступления команды в классе «Б» 
был ее бессменным вратарем в 
течение 10 лет (!). Вот что он пи-
сал о В. Манджиеве в своей га-
зетной заметке: «С Владимиром 
мы встретились на футбольном 

поле стадиона «Спартак» в 1959 
году, когда проводился товари-
щеский матч между «Ураланом» 
и волгоградскими «Баррикада-
ми». В тот период я пришел в 
отпуск из армии. На следую-
щий год мы вместе играли за 
«Уралан». Уже тогда понял его 
как человека. По натуре он был 
необыкновенно мягкий, а по ха-
рактеру общительный, веселый 
парень. Любил на досуге почи-
тывать стихи Сергея Есенина. 
Но в игре – полная противопо-
ложность. Был нацелен на во-
рота, рвался забивать голы, не 
жалел ни себя, ни защитников 
соперника. Может, именно из-
за этого его и прозвали болель-
щики Модуном. Владимир был 
высокого роста, сбитый как ат-
лет, у него была отменная стар-
товая скорость, прыгуч, обладал 
сильным ударом с правой ноги, 
а левой мог обыграть защитни-
ка. Помню, однажды мы играли 
в Волгограде в рамках  Кубка 
СССР среди команд коллекти-
вов физкультуры. Там собрались 
сборные областей, краев и ре-
спублик России.

В первом матче мы встре-
тились с хозяевами – футболи-
стами Волгоградской области. 
Перед выходом на поле Володя 
говорит мне на ухо: «Соберись, 
отыграй, как умеешь». Я в ответ 
ему: «А ты забей на гол больше, 
чем я пропущу». Так и получи-
лось, я пропустил три мяча, а 
Манджиев забил четыре гола».

Владимира, одним из пер-
вых среди наших местных фут-
болистов, пригласили играть в 
команду мастеров (класс «Б» 
первенства СССР) – ставрополь-
ское «Динамо». Но, сыграв там 
несколько матчей, он вернулся 
домой. Другу А. Очирову он 
сказал об этом: «Саша, не могу 
жить вне Калмыкии, без своей 
семьи, все время тянет домой». 
Манджиев вновь стал высту-
пать в «Уралане», затем окончил 
школу тренеров в подмосковной 
Малаховке. Он стал квалифици-
рованным тренером родной ко-
манды и плодотворно работал. 
Но с каждым годом у него ухуд-
шалось здоровье…

Вместе с супругой Ниной 
Дорджиевной Владимир Баса-
нович воспитывал трех детей, 
имена которым дал в честь вы-
дающихся спортсменов Совет-
ского Союза. Сына он назвал 
Эдуардом в честь знаменитого 
футболиста Стрельцова, с кото-
рым он даже сфотографировал-
ся. А дочерей родители нарекли 
в честь прославленных спор-
тсменок – конькобежки Инги 
Ворониной и гимнастки Ларисы 
Латыниной. К сожалению, Вла-
димиру Манджиеву не суждено 
было увидеть, как его дети вы-
росли, стали взрослыми. 

В память о ярком калмыц-
ком футболисте в республике в 
течение многих лет проводится 
межрегиональный турнир среди 
воспитанников ДЮСШ. 
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личность характеризУется не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает

исТория родноГо края

ПаМяТь О слаВНОМ ГеНеРале

17 августа 1983г. ушел из жизни Басан Бадь-
минович Городовиков – славный сын наше-
го Отечества. О нем помнят всегда и всюду по 
всей Калмыкии. А в Калининградской области, 
в г.Краснознаменск открыт бронзовый бюст на-
шему «народному генералу», так же, в хуторе 
Мокрая Эльмута Ростовской области, открыта 
мемориальная доска в его честь.

Недавно, из Екатеринбурга, мне, как краеве-
ду прислали одиннадцать фотографий Басана 
Бадьминовича Городовикова, ранее нигде не 
публиковавшиеся. С удовольствием спешу по-
делиться некоторыми из этих фотографий с чи-
тателями «ЭК». Эти снимки бережно хранит Да-
нилова Нина Борисовна, отец которой работал 
вместе с Городовиковым. Секретарь обкома 
по строительству Киселев Борис Васильевич 
был верным соратником и другом генерала. 
Так называемая «городовиковская эпоха», это 
славная часть нашей истории. Прошу, помните 
о ней, не предавайте забвению! С уважением, 
Юрий Мазуров.  
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лиЧносТЬ
В этом году отмечается 100-

летие основания архивной служ-
бы и музейного дела Калмыкии. 
Основателем этого является Нико-
лай Николаевич Пальмов, извест-
ный российский ученый, историк, 
профессор, основоположник кал-
мыковедения, в следующем году 
ученому исполнится 150 лет со дня 
рождения.

Бембя ФЁдоров

иколай Николаевич Пальмов 
родился 21 декабря 1872 года в 
городе Астрахани в семье пра-
вославного священника. По-

сле окончания Астраханской духовной 
семинарии Николай Пальмов поступил 
в Киевскую Духовную академию, кото-
рую закончил в 1897 году.

С 1912 по 1918 гг. Николай Пальмов 
преподавал в Киевской Духовной ака-
демии. В эти же годы он становится 
членом Киевского и Московского ар-
хеологических обществ. В 1921г. Нико-
лай Пальмов году поступил на работу в 
архивно-музейную секцию при Отделе 
народного образования Калмыцкой ав-
тономной области, где ему было пору-
чено организовать архив и националь-
ный калмыцкий музей.

29 января 1921 г. на заседании Кал-
мыцкого отдела народного образова-
ния принято постановление о создании 
архивно-музейной секции. Общее ру-
ководство историко-этнографическим 
музеем и архивом калмыцкого народа 
поручено профессору Астраханского 
университета Николаю Николаевичу 
Пальмову.

Калмыцкий архив размещался в под-
вале бывшего дома Управления кал-
мыцким народом. После Гражданской 
войны и разрухи, архив, содержащий 
ценные документы по истории калмыц-
кого народа за 1713-1917 гг., находился 
в полнейшем беспорядке.

В кратчайшие сроки работники 
архивно-музейной секции привели в 
порядок документы за период с 1713 по 
1836 гг.

23 марта 1921 года при непосредствен-
ном участии Николая Пальмова в Элисте 
был основан краеведческий музей, став-
ший впоследствии Национальным музе-
ем Калмыкии. В 1922 году он стал руко-
водителем основанного им музея.

По поручению ЦИК Калмыцкой ав-
тономной области Николай Пальмов в 
течение 1921 г. написал «Очерк истории 
калмыцкого народа за время его пребы-
вания в пределах России», который был 
опубликован в начале 1922 г. в журнале 
«Ойратские известия» №№1, 2.

В 1927 году эта работа была пере-
ведена на калмыцкий язык калмыками-
эмигрантами в Праге и издана на кал-
мыцком письме Тодо бичиг.

В связи с повсеместным сокращени-
ем штатов постановлением Президиума 
ЦИК Калмыцкой области от 5 декабря 
1922 г. образовано Архивное бюро ЦИК 
Калмыцкой области в составе заведую-
щего Н.Н.Пальмова и заведующего на-
учной частью А.А.Лебединского.

Несмотря на малочисленный штат, со-
трудниками архивного отдела проведе-
на огромная работа по систематизации 
документов, составлению описей дел, 
по использованию документов архива в 
научно-исследовательской работе.

За период с 20-х по 30-е годы прошло-

го столетия профессор Пальмов совмест-
но со своими сотрудниками развернул 
большую научно-исследовательскую 
работу, результатом ее является его 
основной научный труд – 4 тома «Этю-
дов по истории Приволжских калмы-
ков», а также статьи: «К истории рыб-
ной промышленности в Астраханском 
крае в первой половине XVIII века», «К 
Астраханскому периоду жизни  В. Н. Та-
тищева», «Шелководство в Калмыцкой 
степи», «Обследование калмыков и рус-
ская иммиграция в Калмыцкую степь», 
«Лесоводство, садоводство и огородни-
чество в Калмыцкой степи» и др.

Изучению документов архива Нико-
лай Пальмов посвящал все свое свобод-
ное время, лишая себя отдыха. В про-
токоле Президиума ОИК Автономной 
области калмыцкого трудового народа от 
7 декабря 1928 г. говорится: «Ценнейший 
работник – профессор Пальмов у нас ра-
ботает с 1 марта 1921 г. и за все эти 7 лет 
т. Пальмов ни разу не пользовался отпу-
ском. Не пользовался потому, как говорит 
он, что «не на кого оставить Отдел». А 
компенсацию за неиспользованные отпу-
ска не получал просто по его чрезмерной 
скромности…» Решением облисполкома 
ему было выделено единовременное по-
собие в сумме 300 руб.

Х.Б. Кануков, председатель ЦИК 
Калмыцкой области, в декабре 1927 г. 
писал Пальмову: «Я лично самым ис-
кренним образом убежден в полезности 
и необходимости Вашего труда. Наобо-
рот, надо сомневаться, достаточно ли 
мы ценим этот тяжелый, кропотливый, 
вместе с тем полезный труд, как архив 
и история калмыков, без знания своей 
истории, своих ошибок и прошлых язв 
мы не можем строить новую культур-
ную счастливую жизнь. Надо это понять 
и ценить».

В начале 1930-х годов над 
Н.Н.Пальмовым нависла угроза, он 
чуть не был принесён в жертву молоху 
репрессий, его даже хотели расстрелять 
как поповского сына.

В 1931 году дореволюционная дея-
тельность Николая Пальмова была 
воспринята негативно советскими 
властями и его хотели освободить от 
занимаемой должности заведующего 
Калмыцким архивным бюро. В защи-
ту Николая Пальмова высказались ру-
ководители Калмыкии и он остался на 
своей должности.

Н.Н.Пальмов стремился донести зна-
ния до людей, а не только заниматься 
систематизацией архивных материа-
лов и собиранием научных данных; им 
был разработан курс лекций по истории 
калмыцкого народа, который он читал 
в Калмыцком педагогическом училище 
сотрудникам Калмоблисполкома, слу-
жащим учреждений и учащимся КАО и 
т.д.

Николай Пальмов утверждал: «Изуче-
ние русских исторических документов 
– одно дело, а другое дело – изучение 
собственно калмыцких материалов. По-
следними должен заниматься калмык. А 
его все еще нет».

Николай Николаевич Пальмов воз-
главлял архивную службу Калмыкии в 
течение 13 лет с 1921 по 1934 гг. Анджур 
Пюрбеевич Пюрбеев, председатель 
ЦИК Калмыцкой области в 1929 г., в га-
зете «Красная степь» внес предложение 
о необходимости за долголетние науч-
ные труды представить Н.Н.Пальмова 
к ордену Трудового знамени и званию 
Героя труда.  11 февраля 1934 года Ни-
колай Пальмов в Астрахани умер утром 
по пути на работу.

В архивных фондах Национального 
архива Республики Калмыкия хранится 

уникальный личный фонд Н. Н. Паль-
мова. 

Народный писатель Калмыкии Алек-
сей Балакаев писал: «Нам, калмыкам, 
всегда везло на бескорыстных и благо-
родных людей других национальностей, 
в первую очередь, русских. Одним из 
них является Н. Н. Пальмов, родона-
чальник архивного дела в Калмыкии. 
Перед ним мы должны склонить голо-
ву, его имя мы должны вечно хранить в 
своих сердцах».

Н.Н.Пальмов внёс огромный вклад в 
дело становления науки в Калмыкии, ор-
ганизации архивной службы, основании 
краеведческого музея. Он всегда думал 
о будущем Республики, глубоко верил в 
него. Его научным трудам суждена дол-
гая жизнь, они будут востребованы как 
широким кругом читателей, так и учё-
ными занимающимися изучением исто-
рии нашего народа. Этот талантливый 
ученый, скромный труженик навсегда 
останется в памяти калмыцкого народа.

ОсНОВОПОлОжНиК 

Н

музей калмыкии 1920 год.

Пальмов. н.н.

МУзеЙНОГО дела 
КалМЫКии



КабуЛ паЛ
Три человека разбились на смерть, упав с большой 

высоты при попытке вылететь из Кабула, держась 
за шасси американского военно-транспортного само-
лета. На видео, обнародованном агентством Khaama 
Press, видно, как люди оказываются в воздухе.

Как пишет СмИ, на этот отчаянный шаг моло-
дые люди пошли, поскольку из кабульского аэропорта 
в настоящее время вылетают только военные само-
леты. В воздушной гавани собрались тысячи афган-
цев в попытке попасть на них. Они буквально штур-
мом берут самолеты, пытаясь уцепиться на ходу за 
любой выступ.

На этих транспортниках западные страны вы-
возят своих дипломатов, которые сейчас почти в 
полном составе находятся в аэропорту, а также со-
трудничавших с ними афганцев и членов их семей. 
Воздушную гавань охраняют американские, британ-
ские и турецкие военные. Это единственный объект, 
находящийся под контролем сил НАТО, вся осталь-
ная часть Афганистана контролируется движением 
«Талибан» (запрещено в РФ). Официальный предста-
витель мИД РФ мария Захарова уже назвала шоки-
рующими распространенные кадры. ТАСС

Ситуация в Афганистане в этом году не раз уже ста-
новилась главной новостью для российских СМИ. Сна-
чала вывод войск США с территории южно-азиатского 
государства, затем успешное наступление «Талибана» 
(запрещённая в России террористическая организация), 
которое за несколько месяцев привело к тому, что исла-
мисты стали контролировать практически всю террито-
рию страны. Между делом в Москве состоялась встреча 
представителей запрещённой организации с российски-
ми дипломатами. Позже, когда талибы подошли к столи-
це государства, президент Афганистана Ашраф Гани со-
гласился уйти в отставку и покинул страну (по слухам, 
он заодно вывез несколько тонн денег и ценностей).

Американцы ушли, поскольку экономический кризис 
и внутренние проблемы США вынуждают эту капитали-
стическую страну перенаправлять ресурсы на другие за-
дачи, дабы не допустить социальных волнений. А война 
за два десятка лет забирала довольно много ресурсов – 
по примерным подсчётам, речь идёт о двух трлн. дол.

Сейчас у нас говорят о том, что это – главное пораже-
ние американской внешней политики за долгое время. 
Однако не стоит думать, что Пентагон надолго оставит 
регион. Нарко-террористическая угроза остаётся, при 
этом угроза не только для России. Тут и подбрюшье Ки-
тая (географически совсем рядом находится Синьцзян с 
неспокойными уйгурами). То есть в этом случае провал 
американцев вовсе не означает выигрыш России. Наша 
страна действует ситуативно, отсюда и переговоры с 
террористами.

Талибы взяли власть в то время, когда у крупного ка-
питала США, Китая и России слишком много своих за-
бот. Но шанс на то, что страну оставят в покое (то есть 
на откуп террористической организации) исчезающе 
мал. В этой ситуации наибольшее опасение вызывает то, 
что неизбежный процесс очередного геополитического 
перестраивания, который ждёт страну в будущем, может 
привести к большому конфликту крупных игроков. А 
народу Афганистана можно только посочувствовать.

ЦеННые КуЛьТуры
На российском рынке дешевеет морковь. По дан-

ным аналитиков проекта «АПК-Информ: овощи и 
фрукты», сегодня фермерам в основных регионах про-
изводства удается вести отгрузки моркови не доро-
же 16-25 руб./кг, что в среднем на 15% дешевле, чем 
в конце прошлой рабочей недели, сообщает Тг-канал 
Россия Аграрная.

По словам производителей, снижение отпускных 
цен связано с сезонным ростом предложения морко-
ви на рынке. Кроме того, давление на цены оказыва-
ет весьма сдержанный спрос на данную продукцию. 
Оптовые компании и розничные сети готовы заку-
пать указанные корнеплоды только небольшими пар-
тиями, объясняя свое решение крайне низкими тем-
пами реализации в рознице.

Тем не менее, на данный момент цены на морковь в 
РФ даже после снижения в среднем на 13% выше, чем 
в аналогичный период прошлого года. В то же время 
производители отмечают, что по мере роста пред-
ложения моркови на рынке спрос на нее снижается, 
что вынуждает фермеров уже сейчас задумывать-
ся о дальнейшем снижении цен в данном сегменте. 
мК.RU-Калмыкия

Для тех, кто не в курсе, но цены на морковь попали 
в фокус особого внимания после очередной «Прямой 
линии с Путиным», на которой жительница Липецкой 
области поинтересовалась у президента, отчего этот 
корнеплод, который давно считается традиционной 
российской посевной культурой (культивируется у нас 
с XVI века) в российских магазинах стоит гораздо доро-
же, чем бананы, которые у нас, дескать, не растут. Путин 
ответил, что внутренних мощностей для удовлетворения 
спроса не хватает, и морковь приходится закупать у со-
предельных стран, в частности, покупают её в Белорус-
сии и Турции, поэтому мировые индексы на продукты 
питания влияют на цену овощей, не только моркови, но 
и других культур.

И вот, подходит время сбора урожая, вкупе со сла-
бым спросом на «золотую» морковь, цена на корнеплод 
стала опускаться. Что касается Калмыкии, на этом фоне 
«Ведомости» докладывают, что наша республика во-
шла в число регионов с самыми плохими показателями 
«индекса борща» (оценка покупательной способности 
населения на примере продуктов, необходимых для при-
готовления самого популярного первого блюда). В том 
же исследовании авторы доказывают, что покупательная 
способность россиян в первом полугодии упала в 64 ре-
гионах России, а средняя стоимость продуктов для при-
готовления борща к июлю 2021 г. на 13% выше, чем в 
начале года. Что расходится, например, с официальной 
оценкой инфляции в стране. Кроме того, согласно иссле-
дованию, доходы россиян (реальные доходы) не растут 
уже 10 лет, а из-за опережающего роста цен и налогов 
граждане могут позволить себе всё меньше благ.

без СамодеяТеЛьНоСТИ
13 августа прошло заседание общественного штаба 

по контролю и наблюдению за грядущими выборами, 
которые состоятся с 17 по 19 сентября. В депутаты 
государственной Думы от Калмыкии баллотирует-
ся 10 кандидатов от политических партий. Как от-
метила секретарь ЦИК РК Наталья Федорченко, 4 
самовыдвиженца не были зарегистрированы: «Все 4 
кандидата, которые выдвигались в порядке самовы-
движения, не были зарегистрированы. Один отка-
зался от дальнейшего участия в выборах, один канди-
дат документы на регистрацию не представил, из-за 
этого ему было отказано в регистрации. Другие два 
кандидата представили свои документы для реги-
страции вместе с подписями избирателей, которых 
оказалось недостаточно для регистрации». Предста-
вители Избиркома сообщили, что в дни голосования 
будут работать 235 избирательных участков. Боль-
шое внимание уделяется гражданам, которые наме-
рены принять участие в выборах не по месту своего 
проживания. Уже сейчас более 200 человек подали со-
ответствующие заявления через портал «госуслуги». 
РИА «Калмыкия»

Помнится глава Общественной палаты РК Дмитрий 
Халхинов предрекал высокую конкуренцию на гряду-
щих выборах в Госдуму РФ. Но вот уже не осталось са-
мовыдвиженцев. 

Известный журналист и правозащитник Валерий 
Бадмаев подал в суд на избирком Калмыкии, который 
отказал в регистрации его кандидатуры. Позиция уже 
экс-претендента на депутатское кресло проста и по-
нятна – самовыдвиженцы изначально находятся на до-
вольно слабых позициях. Например, таким кандидатам 
необходимо собрать почти семь тысяч подписей в свою 
поддержку, что в наше время особенно трудно, учитывая 
пандемию и страх земляков лишний раз контактировать 
с людьми. При этом: «Допустим, «Яблоко» выдвигает 
кандидата по одномандатному округу, имея в республи-
ке примерно 50 членов партии. Членов ЛДПР на бума-
ге 150 человек, по факту их меньше - и тоже без про-
блем выдвигают кандидата. Я хочу довести это дело до 
Конституционного суда, чтобы либо отменить барьеры, 
либо свести их к минимуму - с прицелом на предстоя-
щие выборы в Народный Хурал. Иначе через два года 
мы столкнёмся с такой же ситуацией», - сказал Бадмаев 
в интервью «Кавказскому Узлу».

Зная характер и упорство В. Бадмаева, не стоит со-
мневаться, что он дойдёт до каких угодно инстанций, 
при этом все понимают, насколько мала вероятность 
того, что его фамилия в итоге появится в бюллетене на 
выборах 17-19 сентября. Впрочем, избирательный про-
цесс — это не только сами выборы, в широком смысле 
это и совершенствование системы, которое никогда не 
останавливается.

комментировал санал хардаев
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аб. 949. Калмычка. 58 лет. 
160/55. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. С высшим 
образованием, умная, интересная, 
симпатичная и стройная. Без мате-
риальных проблем. Познакомится 
с калмыком до 60 лет, интересным 
и порядочным для серьезных от-
ношений.

аб.1041. Русская 50 лет 157/55. 
Разведена. Есть взрослая дочь, ко-
торая замужем и  проживает в дру-
гом регионе. Сама проживает одна 
в своей квартире в Элисте. Рабо-
тает воспитателем в детском саду. 
Простая по характеру и в обще-
нии. Стройная, добрая, общитель-
ная, с небольшими вредными при-
вычками.  Познакомится с русским 
мужчиной до 57 лет. Работающим 
и не пьющим.

аб. 1053. Калмычка. 65 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. 1080. Калмычка. 52 года. 
165/70. Разведена. Проживает с 
дочерью на съемной квартире. 
Работает, но испытывает неболь-
шие материальные затруднения. 
Познакомится с мужчиной до 65 
лет, работающим, без жилищных и 
материальных проблем, для встреч 
без обязательств.

аб. 1083. Калмычка. 34 года. 
170/60. Разведена. Воспитывает 
сына 11 лет, проживает с мамой. 
Работает, есть своя а/машина, ма-
териальных проблем не испытыва-
ет. В свободное время занимается 
спортом. Приятной внешности, 
стройная, без вредных привычек. 
Познакомится с мужчиной до 45 
лет, для серьезных отношений. 

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

аб. 1141. Русская. 31 год. 
167/55. Разведена. Проживает с 
двумя детьми в своем доме. Ра-
ботает в муниципальной органи-
зации. С высшим образованием. 
Симпатичная, стройная, хорошего 
воспитания и без вредных привы-
чек, верующая. Хозяйственная, в 
свободное время занимается до-
мом, любит и умеет готовить. В 
доме всегда порядок и уют. Позна-
комится с русским мужчиной, до-
брым, внимательным, надежным, 
работающим и главное, чтобы 
любил детей. При взаимной сим-

патии возможен брак и рождение 
совместного ребенка. 

аб. 1143. Русская 54 года. 
173/75. Вдова. Проживает одна 
в своем доме. Работает на двух 
работах, материальных проблем 
не имеет, как говорится, никем 
и ничем не обремененная.  Сим-
патичная, стройная и веселая по 
характеру. В свободное время за-
нимается домом, в котором всегда 
чистота и уют. Познакомится с на-
дежным мужчиной до 63 лет для 
общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1172. Калмычка. 59 лет. 
160/63. Разведена. Проживает с ма-
мой на съемной квартире в Элисте. 
Сама сельская, хорошего воспита-
ния, любит готовить калмыцкие 
блюда. Добрая, скромная, поря-
дочная. Познакомится с калмыком 
близкого возраста для встреч и 
возможно создания семьи.

аб. 1173. Калмычка. 57 лет. 
160/54. Разведена, проживает одна 
в своей квартире. Занимается не-

большим бизнесом, без матери-
альных проблем. Симпатичная, 
стройная, с хорошим чувством 
юмора. Познакомится для серьез-
ных отношений с мужчиной близ-
кого возраста. Нац-ть не имеет от-
ношения.

аб. 1177. Калмычка. 67 лет. 
164/65. Вдова. Проживает одна в 
своем доме в пригороде Элисты. 
Есть взрослая дочь, которая живет 
отдельно. Приятной внешности, 
по характеру спокойная, добрая, 
заботливая, не скандальная. По-
знакомится с мужчиной близкого 
возраста для общения, встреч и 
при взаимной симпатии возможно 
совместное проживание.

аб. 1182. Калмычка. 46 лет. 
167/70. Разведена. Проживает с 
сыном в своей квартире. Работа-
ет воспитателем в д/саду. С выс-
шим образованием, общительная, 
с чувством юмора. Познакомится 
с калмыком до 55 лет, для обще-
ния встреч и возможно создания 
семьи.

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 полноте, 
и доброй по характеру. Если у жен-
щины будут дети, то они не будут 
помехой.

аб. 853. Калмык. 59 лет. 175/76. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «держит» фермерское 
хозяйство. На ногах стоит креп-
ко. Обеспечен, есть свой дом и а/
машина. Не пьющий, не курит. До-
брый и улыбчивый мужчина. При 
желании может купить жилье в 
Элисте. Познакомится с простой 
и доброй  калмычкой, стройного 
телосложения до 50 лет. Можно с 
детьми.

аб. 881. Калмык. 59 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 65 лет, для общения, 
встреч и при взаимной симпатии 

возможен брак.
аб. 911. Русский. 41 год. 172/70. 

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

аб. 926. Русский 42 года. 166/72. 
Разведен, детей нет. Живет и рабо-
тает медиком в пригороде Элисты. 
Есть своя с удобствами квартира, 
стабильный доход. По характеру 
спокойный, к спиртному равно-
душный. Не курит. Познакомится 
с русской девушкой до 41 года, для 
серьезных отношений.

аб. 959. Калмык. 50 лет. 180/82. 

Разведен. Проживает один в сво-
ей квартире. Работает водителем 
вахтовым методом в другом ре-
гионе. Бывший спортсмен, ведет 
здоровый образ жизни. По харак-
теру простой, не скандальный и не 
жадный. Познакомится с простой 
женщиной до 55 лет, не склонной к 
полноте и без вредных привычек, 
для создания семьи. 

аб. 965. Русский. 58 лет. 173/87. 
Работает менеджером. Есть свой 
дом, а/машина. Материальных 
проблем не имеет. По характеру 
спокойный, жизнерадостный с чув-
ством юмора. Приятной внешно-
сти, стройного телосложения. По-
знакомится для общения, и встреч 
с женщиной до 60 лет, стройной и 
миловидной, нац-ть значения не 
имеет. При взаимной симпатии 
возможно создание семьи.

аб. 983. Калмык. 68 лет. 170/82. 
Разведен. С высшим образовани-
ем, работает в гос. учреждении 
на руководящей должности. Ин-
тересный, воспитанный, без вред-
ных привычек. Познакомится для 
встреч со стройной женщиной до 
65 лет. При необходимости готов 
помогать материально. 

аб. 1004. Русский 49 лет. 

180/78. Разведен. Проживает один 
в своем доме. Предприниматель, 
есть свое небольшое дело, а/ма-
шина, материальных проблем не 
имеет. По характеру спокойный, 
рассудительный, к спиртному рав-
нодушен. Познакомится для созда-
ния семьи с русской женщиной до 
55 лет, доброй по характеру и не 
склонной к полноте.

аб. 1007. Калмык. 45 лет. 165/60. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме. Работает мастером по ре-
монту квартир. Без материальных 
проблем, не жадный, по характеру 
спокойный, с чувством юмора. Не 
пьет, но курит. Познакомится для 
серьезных отношений с девушкой 
до 45 лет, можно с детьми. 

слУЖБа знакомств 
«шанс»  наш адрес: гостиница 
«элиста» 1 корп.,  комн. 204, тел. 
сот. 8-9615409523

строительной организации 
для работы 

вахтовым методом 
требуются: 

- электросварщики рдс 3-6 разряд; 
- электромонтажники 3-6 разрядов 

по следующим направлениям: 
силовые сети и электрооборудование, 

кабельные сети, освещение 
и осветительные сети,

распределительные устройства, 
вторичные цепи, киПиа.

з/П от 40 до 70 т.р. 
тел. 8-928-622-77-55, 8-989-500-22-86 
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

Продам гироскутер Smart 
Balance Wheel. Новый. В 
идеальном состоянии. Цвет 
темно-синий. В коробке с ин-
струкцией. Прекрасный по-
дарок ребенку на лето! Цена 
7тыс.руб.  
( 8-937-198-10-00

Оцифруем ваш домашний 
аудио-видеоархив (VHS и 
др.форматы, аудиокассеты, 
грампластинки, бобины), а 
так же черно-белые и цветные 
негативы (фотопленки).
(8-937-194-63-39, 
    8-905-409-04-41,
    8-917-685-04-50

Продается 4-х комнатная 
квартира в 8мкр, третий этаж, 
с мебелью и бытовой техни-
кой (84,32кв/м). Евроремонт и 
узаконенная перепланировка 
отличного качества.  
( 8-961-843-55-88

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

Продается четырехкомнат-
ная квартира на первом этаже 
по ул.Горького, 35. Цена 4млн 
750тыс.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

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

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

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

даВаЙТе 

19 августа 2021 г.12

загадка: Один говорит, двое гля-
дят, двое слушают.
ответ: Язык, глаза, уши

ПОзНаКОМиМся

Приехал Иван-царевич в 
Париж, пошёл в ресторан. 
Дают ему меню. Читает: 
«лягушачьи лапки жаренные», 
«лягушачьи лапки тушёные», 
«Суп из лягушачьих лапок»... 

- Вот они с ними как! А я 
дурак, женился!

Жениться надо по 
молодости, по глупости, по 
любви. Иначе повзрослеешь, 
поумнеешь и поймешь, что ни-
кто тебе нафиг не нужен!

 Р
ек

ла
ма


