
Россия выходит из Болонской 
системы высшего образования. 
«Прожитый этап» или закола-
чивание «окна в Европу»? Пер-
спективы сферы туманны.

Георгий Уташев

аша страна присоединилась к Бо-
лонской двухуровневой системе 
почти 20 лет назад. Данная систе-
ма предусматривает, что образо-

вание, полученное в странах—участниках 
программы взаимно признаётся за ру-
бежом. То есть выпускник, получивший 
степень бакалавра в одной стране, может 
продолжить образование в магистратуре 
в другом государстве, где действует такая 
же модель.

Тогда, в начале «нулевых», чиновники 
от образования наивно возлагали надежды 
на международное признание российских 
дипломов и обучение наших молодых 
ученых за границей, а также приток ино-
странных специалистов в Россию. Акаде-
мическая мобильность студентов должна 
была дать больше свободы молодым лю-
дям в выборе развития профессиональной 
или образовательной траекторий: на базе 
бакалавриата они могли бы устраиваться 
на работу, либо продолжать образование в 
магистратуре по тому же профилю, либо 
поменять специализацию на более под-
ходящую. В идеале, Болонская система 
образования должна создавать единое 
образовательное пространство в Европе, 
а единая модель диплома должна суще-
ственно облегчать выпускникам поиск ра-
боты в других странах.

А что на практике? Оказалось, что 
Россия – не совсем Европа, и за 19 лет 
международное признание российских 
дипломов хоть и происходило, но крайне 
редко, уж точно это не стало системным 
правилом. При этом, стремясь к верши-
нам европейского образования, в рос-
сийской системе, наследнице советской 
школы, начался хаос перекраивания. Об-
разовательные специальности оторвали 
от рабочих. Учебную практику сократили 
до фикции, одновременно значительно 
выросла непроизводительная нагрузка на 
преподавателей. При этом многосторон-
няя мобильность молодых специалистов 
обернулась односторонним процессом 
выкачивания из России выпускников и 
технологий.

Теперь под предлогом отмены Болон-
ской системы опять будем опять всё ме-
нять: и федеральные государственные об-
разовательные стандарты, и контрольные 
цифры приема. Но при этом отказываться 
от ущербной двухступенчатой системы, 

вернув специалитет, министерство, вроде 
как, не собирается.

В целом, стоит понимать, что Болон-
ская образовательная система интегриро-
вана в международный трудовой рынок. 
Тут главная цель – создание глобального 
рынка торговли кадрами и специалиста-
ми, по сути, это логическое продолжение 
Всемирной торговой организации в сфе-
ре образования. И в этом ключе в России 
процесс в какой-то степени можно назвать 
успешным – даже несмотря на то, что 
значительная часть университетов нашей 
страны так и не были приравнены к вузам 
стран-участниц Болонской системы, еже-
годно тысячи наиболее успешных студен-
тов переводились в учебные заведения ЕС, 
выпускники – уезжали работать в Велико-
британию или Германию, где выше за-
работки, а научные перспективы – выше. 
Происходил отток самых талантливых 
учёных и специалистов.

Между тем в начале июня состоялось 
расширенное заседание комитета Сове-
та Федерации по науке, образованию и 
культуре на тему «Вопросы развития си-
стемы высшего образования в Российской 
Федерации в современных условиях». 
Сенаторы, понятное дело, дружно прокли-
нали Болонскую систему. На заседании 
выступил замминистра науки и высшего 
образования Дмитрий Афанасьев, по его 
словам, стоит отделить политическую 
составляющую нашего участия в Болон-
ской системе. Замминистра пояснил, что 
обычно Болонская система связывается 
с двухуровневым образованием, но в ней 
есть множество показателей. Россия со-

хранила специалитет, степень кандидата 
наук. PhD и зачетные единицы, европей-
ское приложение к диплому — всё это не 
стало общей практикой. Введение двуху-
ровневой системы не привело к повыше-
нию качества подготовки выпускников. В 
некоторых университетах возник пятилет-
ний бакалавриат. Не возникло в массовом 
порядке углубленной магистратуры. Она 
зачастую открывалась там, где нет базы и 
кадровой, и лабораторной. Магистратура 
стала вечерней. Таких диспропорций на-
копилось много.

Одним из побочных эффектов Болон-
ской системы было непонимание со сторо-
ны работодателей, считать ли бакалавриат 
высшим образованием. Если вузы готовят 
специалистов в той или иной области, 
то что делать, когда на работу приходит 
устраиваться не специалист, а бакалавр? 
Так, руководитель департамента подго-
товки, профессионального развития и со-
циального обеспечения педагогических 
работников Министерства просвещения 
Алексей Благинин сообщил, что рынок 
труда в России в 2,5 раза чаще предпочи-
тает специалистов, получивших высшее 
образование за пять лет, а не за четыре.

И вот 11 апреля 2022 года принято 
решение об исключении России и Бело-
руссии. А планы выхода из этой системы 
были озвучены, напомним, 24 мая. Тогда 
министр науки и высшего образования 
России Валерий Фальков заявил, что дан-
ная система – «прожитый этап». И уже 25 
мая Государственная дума РФ начала рабо-
ту по законодательному закрытию «окна в 
Европу». То есть это Болонская система 

вышла из нас, а не мы из нее. 
Как уже теперь ясно, отказ от «болон-

ки» не предусматривает возвращения к 
старой системе обучения в вузах, чинов-
ники заявляют о том, что в России будет 
создана новая национальная система обу-
чения.

Очевидно, что нельзя просто по щелч-
ку пальцев откатить систему на 20 лет 
назад, теперь мы живём уже в совсем 
других реалиях. Понятно, что для руко-
водителей системы образования смена 
ориентиров пройдёт без особо критичных 
потерь. Тяжелее будет на местах, тем пре-
подавателям, которые будут заниматься 
переписыванием учебно-методической 
документации, а также тем студентам и 
абитуриентам, которые в период реформы 
могут быть дезориентированы.

И самый насущный вопрос – деньги. 
Почти 20 лет Болонского процесса для 
России обернулись существенными за-
тратами на реформу образования – речь 
о миллиардах рублей. Постфактум стало 
ясно, что основные задачи, воздушные 
замки, которые в начале века нам рисова-
ли чиновники не были реализованы. При 
этом сегодня никто не говорит о том, кто 
должен отвечать за потраченные впустую 
деньги и время. Теперь систему снова тре-
буется перестраивать. А это – ещё милли-
арды рублей на новую реформу. При этом, 
мы, вроде как, «уходим», но никто тол-
ком не говорит «куда»? Что предлагается 
общественности взамен «отжившей» Бо-
лонской системе? Нет чёткого понимания, 
куда теперь пойдёт сфера, какой будет но-
вая «национальная система».
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Каждый из Нас - это НерассКазаННая история

интервью «эк»

«ктО мы будем без свОей земли...»
Как вы знаете, уважаемые 

читатели, у редакции газеты 
«Элистинский Курьер» давно 
сложилась традиция, примерно 
раз в квартал брать интервью 
у известного предпринимателя, 
мецената Виктора Куюкинова. И 
как обычно, разговор состоялся 
о нашей с вами непростой жиз-
ни, о политике и просто о празд-
ном. Редакция не записывает 
Виктора Степановича в какие-
либо эксперты, однако мнение 
этого человека всегда было ин-
тересно нашим читателям, под-
писчикам и лично мне.

- со дня последней нашей беседы 
прошло чуть более полугода. с тех 
пор много событий случилось, как и 
в мире, так и в стране, так и в плане 
личного характера. ты переболел коро-
навирусом, и я тоже, плюс ко всему еще 
и инсульт я перенес крайне тяжело. од-
нако, мы снова, так сказать, в строю. 
Как здоровье, как перенес хворь? 

- Сейчас, слава богу, все хорошо. 
Каких-либо видимых последствий коро-
навируса уже давно не ощущаю. Так же 
как и раньше стараюсь не засиживаться 
подолгу на одном месте, активно пере-
двигаюсь на своих двоих, дышу полной 
грудью. В общем: «Не дождетесь!», как 
говорил Рабинович из анекдота.  Саму 
болезнь перенес в средней степени. 

- слава калмыцким врачам?
- Ну, с какой стороны на это посмотреть. 

Когда я обратился с тревожными симптома-
ми, меня продержали в коридоре больницы 
примерно полдня. Тут, конечно, вопросы 
к нашей системе здравоохранения, а не 
конкретно к врачам.  Пока взяли анализы, 
пока результаты были готовы и по итогу 
мне радостно сообщили, что у меня всё 
нормально и я практически здоров. Но где-
то внутри мне подсказывало, что всё-таки 
что-то не то и я настоял на проведении ком-
пьютерной томографии. Результат КТ пока-
зал, что у меня степень поражения легких 
равна примерно пятидесяти процентам, то 
есть, КТ-2. И тут уже вопросы возникают 
к врачам и всему медперсоналу в целом. К 
слову, несколько лет назад, со мной произо-
шел аналогичный случай, когда у меня, из-
виняюсь за интимные подробности, не мог-
ли диагностировать заурядный аппендицит. 
Но это уже другая история. 

- теперь прививаться планируешь?      
- Как не странно, но нет. Я придер-

живаюсь своего мнения, насчет вакцини-
рования. Но снова прошу заметить, что 
никого не призываю, никого не агитирую. 
Каждый вправе сам решать, делать при-
вивку или нет. Теперь «ковид», думаю, 
станет как еще одной разновидностью 
сезонного гриппа и наш иммунитет уже 
знает, как с ним эффективно бороться. Ко-
нечно, есть риск возникновения какого-то 
нового агрессивного штамма, но, будем 
верить в лучшее.

- в свете последних событий на гео-
политической арене, я просто обязан 
задать вопрос о так называемой спец-
операции в Украине. да, тема нынче 
скользкая и опасная. Но тем не менее, 
твое отношение к ней? 

- Проведение каких-либо военных 
операций или иных решений вопросов, 
сугубо силовым методом, с применением 
оружия, в наше цивилизованное время – 
контрпродуктивно. Ну вот что мы, наша 
страна, добилась этим? Очередным гру-
зом санкций, масштабным исходом круп-
ных корпораций с отечественного рынка, 
а заместить мы их в ближайшее десятиле-
тие сможем едва ли. А это тысячи рабо-
чих мест, например. Недавно вот, спикер 
Совета Федерации Валентина Матвиенко 
удивлялась, что оказывается, Россия даже 
гвозди сама не в состоянии произвести. 
Понимаешь? Гвозди. А все трубят об им-
портозамещении. Тут еще можно очень 
долго рассуждать об экономическом кол-
лапсе, о многомиллиардных потерях, но 
оставим это экспертам.  И любое мало-
мальски боестолкновение, как ты его не 
назови, спецоперация ли, денацификация 
ли – это в первую очередь потерянные че-
ловеческие жизни. Я считаю, все вопросы 
и проблемы можно решить путем перего-
воров с применением лишь дипломатии. 
Из всего вышесказанного, я думаю уже 
все поняли, что, к так называемой спец-
операции я отношусь отрицательно. Для 
меня лично, это тяжело воспринимать.

- спасибо за честность.  Прогнозы 
экономического развития или не раз-

вития страны, ты оставил экспертам. 
а что можешь сказать об экономиче-
ском положении Калмыкии? 

- Ну что тут можно сказать, ты просто 
посмотри в окно и все станет понятно. Да, 
в официальных хрониках у нас каждый 
день тут рывки и прорывы, инвестиции, на 
деле же, ты сам всё понимаешь. И ведь ви-
новны тут не только властьпредержащие, 
как бы это странно не звучало. Нет, с них 
вины я полностью не снимаю, конечно. Но 
народ стал у нас не особо требователен, 
понимаешь, о чем я? Демократия, с грече-
ского переводится как «власть народа», а у 
нас, вроде как демократический строй. И 
если какой-то руководитель назначает себе 
«премию» в несколько миллион рублей, а 
мы на это молча взираем, то о чем тут го-
ворить вообще? Всех всё устраивает, зна-
чит. И об экономике при таких раскладах 
говорить не приходится.  

Сейчас, особенно среди наших с тобой 
ровесников, принято в ностальгическом 
экстазе вспоминать Басана Городовико-
ва. Да, его заслуга велика и неоценима, 
но не все же время жить прошлым и по-
стоянно на него оглядываться. Тем более, 
давай признаем, что все его наследие мы 
попросту «профукали» и на его руинах 
мы вряд ли создадим что-то достойное. Я 
считаю, что экономический рост Калмы-

кии, неосуществим без людского ресурса. 
Да, и  ресурс этот должен быть не инертен 
и слабоволен. А должен быть нацией, на-
родом, в конце концов. 

- в последние годы, в народе упорно 
ходят слухи, что Калмыкию, как сла-
бый,  дотационный регион могут при-
соединить к какому-либо более сильно-
му в экономическом плане соседу.

- После событий 24 февраля, я вовсе 
не удивлюсь, что такой шаг может пред-
принять «центр», увы, к сожалению, сей-
час всё возможно. 

- так же бытует мнение, что, мол, от 
этого наш регион только выиграет.

- Это как при богатом соседе быть 
его бедным родственником? Могу допу-
стить мысль, что в экономическом плане, 
возможно, что-то и улучшится. Но тут 
главнее вопрос этнического характера, 
национального самосознания и самои-
дентичности. Сейчас у нас какая-никакая 
автономия, сильно урезанная, но своя ре-
спублика и своя культура. А кто мы будем 
без своей земли, кем мы будем называть-
ся? Скажу короче, по-калмыцки: «Тарад 
хуурхм».

- Кстати, о культуре. в начале года, 
на должность заместителя министра 
культуры и туризма республики Кал-
мыкия был назначен приезжий «спе-
циалист», алла Ковтунова. 

- Которая работает удаленно. Конеч-
но я слышал об этом назначении. Ну, это 
тот самый вопрос о людских ресурсах. В 
данном случае, наверное, кадровый голод 
нашего региона. Когда вменяемые и ком-
петентные разъехались, и не нашлось, по 
чьему-то мнению, местных кадров на эту 
и другие должности. Тут в пример можно 
привести и нынешнего министра здраво-
охранения, и главного врача республикан-
ской больницы, и министра по дорожному 
хозяйству и прочее, и прочее. Не знаю, как 
госпожа Ковтунова удаленно может разо-
браться в нашей культуре, но как человек 
далеко не последний в гостиничном бизне-
се скажу, что туристический поток в этом 
году был не в пример лучше предыдущих, 
доковидных годов. Заслуга ли это нового 
зама – не знаю, но что есть, то есть. 

- разговор заканчивается у нас слег-
ка на грустной ноте. есть что из пози-
тива?

- Вот, есть анекдот в тему: «Приехали, 
значит, на наш фестиваль тюльпанов гости 
из России, двое друзей, чисто славянской 
наружности. Катаются по нашим степям, 
созерцают, восхищаются широтой необъ-
ятной степи, не заметили как наступила 
ночь. И тут ломается их машина. Мгла 
непроглядная,  было решено заночевать. 
Вдруг видят – колодец. Ну, решили попить, 
а на колодце надпись: «Кто выпьет воду 
из этого колодца, тот станет калмыком!». 
Удивились, но пить не стали, легли спать. 
Ночью один просыпается, толкает второго 
и говорит: - Слушай, очень пить хочется, я 
попью из колодца, ну не превращусь же я 
в калмыка, ерунда это всё. А второй сквозь 
сон отвечает: «Эврән хәлә, би йовад ууч-
клав!» (Сам смотри, я уже выпил).

- вот бы всем нам найти этот коло-
дец. спасибо за беседу, степаныч! здо-
ровья и успехов!  

беседовал вячеслав УбУшиев



 
Ровно неделю назад 

прошло очередное за-
седание Народного Ху-
рала. После небольшого 
весеннего затишья по-
слушному большинству 
вновь пришлось пере-
жить тревожные минуты. 
Представитель межфрак-
ционной депутатской 
группы Намсыр Манджи-
ев решился на «разведку 
боем», завершившуюся 
его громким демаршем. 

эренцен бадмаев

Не секрет, что начиная 
с 2020 года, эпицентр 
политической жизни ре-
спублики переместился 

в стены высшего законодательно-
го органа. Часть депутатов, имею-
щих отличное от большинства 
коллег собственное мнение, объе-
динилась и стала подвергать кри-
тике действую власть в лице главы 
республики Бату Хасикова. Разу-
меется, в рамках парламентских 
правил и приличий. С тех пор дея-
тельность межфракционной груп-
пы (меньшинства), особенно в ча-
сти прессинга оппонентов, стала 
одним из символов нынешнего 
созыва. Можно сказать, образной 
«Вандеей» в самой цитадели кал-
мыцкой власти, которая ничего 
не может поделать с несогласны-
ми, имеющими законный мандат 
доверия народа. Пользователи 
калмыцкого сегмента интернета, 
становятся свидетелями острых 
дискуссий и пикировок, проис-
ходящих буквально на каждом за-
седании. Это видео выкладывают 
сами депутаты, берущие в прицел 
своих гаджетов наиболее интерес-
ные моменты. Не стала исключе-
нием и прошедшая сессия. 

Уже в самом начале, в ходе 
обсуждения повестки, зароди-
лась интрига. Депутат Намсыр 
Манджиев решил сразу поднять 
ставки, в очередной раз поставив 
ребром вопрос об отчёте главы 
РК Бату Хасикова. Как известно, 
Хасиков по каким-то причинам 
отчитываться перед Хуралом не 
желает. Версий на этот счёт не 
слишком много и они вписывают-
ся в пару простых формул: «хочет, 
но не может» или «может, но не 
хочет». Вот и гадай в таком случае 
на ромашке. Но межфракционных 
депутатов такое положение дел не 
устраивает, о чём они постоянно 
напоминают. Более того, в 2021 
году вопрос об отчёте однажды 
трансформировался в вопрос об 
импичменте Хасикову. Тогда для 
внесения вопроса о вотуме недо-
верия в повестку не хватило всего 
одного голоса. С тех пор вопрос 
об отчёте так и повис в воздухе, 
доставляя немало хлопот и пере-
живаний «белому дому».  

Сегодня этот вопрос, благода-
ря усилиям Н. Манджиева, снова 
о себе напомнил. Возможно, та-
ким образом, межфракционная 
группа провела «разведку боем». 

И для того были причины. Есть 
информация, что в среде хураль-
цев на неофициальным уровне со 
второй половины прошлого года 
ходили весьма недвусмысленные 
разговоры. Отдельные источники 
утверждали, что в рядах молчали-
вого большинства есть недоволь-
ные действующей властью. Та-
кие настроения складывались из 
разных причин, в основе которых 
лежали личные обиды: у кого-то 
родственника отодвинули с долж-
ности, кому-то предлагали осво-
бодить пост. В общем, межфрак-
ционную группу в определённый 
момент могли пополнить 2-3 по-
тенциальных кандидата со всеми 
вытекающими последствиями.                 

К «скользкому» для властей 
вопросу Н. Манджиев приступил 
после того, как небольшой «арт-
подготовкой» прошёлся по кадро-
вой политике. Приводим фраг-
мент его выступления.   

- В последние годы к руковод-
ству основной отрасли приходят 
непонятные люди. Вы со мной 
согласитесь, - начал издалека де-
путат.

- Хорошо, - перебивая, вставил 
Козачко. 

- О министре культуры, во-
обще, речи не хочу заводить. Я 
прошу включить в повестку дня 
вопрос об отчёте главы (Бату Ха-
сикова – прим. ред.). О просьбе 
депутатов, потому что на требо-
вания он слишком болезненно 
реагирует. Давайте просить. Я 
предлагаю обратиться с прось-

бой отчитаться за три прошедших 
года его работы, фактически, уже 
четыре года прошло. За 19, 20, 
21-й годы. Отчитаться о работе, 
и объяснить нам своё видение и 
перспективы развития республи-
ки. Предлагаю поставить вопрос 
на голосование.

- Это не совсем правомерно, 
но коль вы настаиваете на этом во-
просе, значит, уважаемые коллеги, 
кто за предложение Намсыр Вик-
торовича, что поставить вопрос 
об обращении к главе по отчёту за 
соответствующие периоды, прошу 
голосовать, - быстро отреагировал 
Козачко (авторская стилистика со-
хранена – прим. ред.).

- Отчитаться, - уточнил Ман-
джиев. 

Итог голосования был вполне 
предсказуем. «За» проголосовали 
7 депутатов. Все члены межфрак-
ционнной группы: зампредседате-
ля хурала Николай Нуров, Миг-
мир Бембеева, Сергей Цымбалов 
(все члены фракции КПРФ), «эсэ-
ры» Намсыр Манджиев и Наталья 
Манжикова, Саглар Бакинова и 
Арслан Кусьминов («Единая Рос-
сия»). На этот раз голосов не хва-
тило, но власти снова был дан чёт-
кий сигнал: вопрос не снимается с 
повестки дня.   

Как только голосование завер-
шилось, явно довольный Козачко 
спросил: 

- Уважаемые коллеги, есть во-
просы? 

Сразу после этого Н. Манджи-
ев заявил, что поскольку он поста-

вил этот вопрос, то покидает зал 
в знак протеста. Объяснив свой 
демарш тем, что депутаты – это 
главный законодательный, глав-
ный орган власти в республике, 
вообще в любом субъекте. И если 
этот орган является таким руч-
ным, то «Я не желаю сегодня на-
ходиться на этом заседании. Мне 
противно. Противно моему миро-
воззрению, моей позиции, моему 
отношению и моему беспокойству 
за республику и за сегодняшнюю 
ситуацию».

- Это ваше право оставаться с 
нами или не оставаться на сегод-
няшнем заседании, - тут же с об-
легчением прокомментировал Ко-
зачко, - Хорошо, мы продолжаем 
работать без вас.

Для престарелого хураль-
ского вожака день явно задался. 
Фартануло, что называется, на 
ровном месте. Без слов понятно, 
что такая «синица в руках» обя-
зательно продлит его нахождение 
в кресле председателя хурала. А 
там, глядишь, и до конца созыва 
протянуть можно, до сентября 
следующего года. Понятно, что 
по крайней мере на сегодня, у 
него одной головной болью ста-
ло меньше. Уход известного воз-
мутителя спокойствия Козачко 
сходу мог занести себе в актив, 
надеясь, что Хасиков в своём ка-
бинете на пятом этаже  смотрел 
прямую трансляцию. Особенно 
волнуясь, когда Манджиев снова 
поднял злополучный вопрос об 
отчёте. Стоит напомнить, что де-

путаты начали поднимать этот во-
прос с начала 2020 года, требуя от 
Хасикова отчёта за предыдущий 
год. Но с тех пор и по ныне глава 
РК настойчивые требования пар-
ламентариев из межфракционной 
депутатской группы  игнорирует. 
Единственное на что решился в 
контексте этого вопроса Хасиков, 
так это на вызвавшую волну кри-
тики «прямую линию» образца 
прошлого года.    

Получается, что своим молча-
нием Хасиков собственноручно 
сформировал и сделал актуаль-
ным запрос общественности на 
полновесный отчёт о работе. С 
указанием достижений, ошибок, 
серьёзной аналитикой, конкрет-
ными цифрами и планами на бли-
жайшее будущее. А не так, как со 
стихотворением нашего великого 
поэта. Таким образом, недально-
видные действия лишают главу 
РК по-настоящему действенно-
го инструмента коммуникации с 
общественностью, с теми же де-
путатами. Ведь открытое, публич-
ное обсуждение самых острых 
тем может перенаправить волну 
критики в конструктивное русло, 
подключить к решению политиче-
ских и экономических задач неис-
пользованные резервы, о которых 
местная власть даже и не подозре-
вает. Но не будем превращать эту 
статью в методичку, тем более это 
работа людей из администрации 
Хасикова, за которую они полу-
чают немалое по местным меркам 
жалование. 

3Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

16 июня 2022 г.

парламентский час

УмНые Нам Не НУжНы, Нам НУжНы верНые
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скОлЬзкий вОПрОс
Как вы знаете, уважаемые 

читатели, у редакции газеты 
«Элистинский Курьер» давно 
сложилась традиция, примерно 
раз в квартал брать интервью 
у известного предпринимателя, 
мецената Виктора Куюкинова. И 
как обычно, разговор состоялся 
о нашей с вами непростой жиз-
ни, о политике и просто о празд-
ном. Редакция не записывает 
Виктора Степановича в какие-
либо эксперты, однако мнение 
этого человека всегда было ин-
тересно нашим читателям, под-
писчикам и лично мне.

- со дня последней нашей беседы 
прошло чуть более полугода. с тех 
пор много событий случилось, как и 
в мире, так и в стране, так и в плане 
личного характера. ты переболел коро-
навирусом, и я тоже, плюс ко всему еще 
и инсульт я перенес крайне тяжело. од-
нако, мы снова, так сказать, в строю. 
Как здоровье, как перенес хворь? 

- Сейчас, слава богу, все хорошо. 
Каких-либо видимых последствий коро-
навируса уже давно не ощущаю. Так же 
как и раньше стараюсь не засиживаться 
подолгу на одном месте, активно пере-
двигаюсь на своих двоих, дышу полной 
грудью. В общем: «Не дождетесь!», как 
говорил Рабинович из анекдота.  Саму 
болезнь перенес в средней степени. 

- слава калмыцким врачам?
- Ну, с какой стороны на это посмотреть. 

Когда я обратился с тревожными симптома-
ми, меня продержали в коридоре больницы 
примерно полдня. Тут, конечно, вопросы 
к нашей системе здравоохранения, а не 
конкретно к врачам.  Пока взяли анализы, 
пока результаты были готовы и по итогу 
мне радостно сообщили, что у меня всё 
нормально и я практически здоров. Но где-
то внутри мне подсказывало, что всё-таки 
что-то не то и я настоял на проведении ком-
пьютерной томографии. Результат КТ пока-
зал, что у меня степень поражения легких 
равна примерно пятидесяти процентам, то 
есть, КТ-2. И тут уже вопросы возникают 
к врачам и всему медперсоналу в целом. К 
слову, несколько лет назад, со мной произо-
шел аналогичный случай, когда у меня, из-
виняюсь за интимные подробности, не мог-
ли диагностировать заурядный аппендицит. 
Но это уже другая история. 

- теперь прививаться планируешь?      
- Как не странно, но нет. Я придер-

живаюсь своего мнения, насчет вакцини-
рования. Но снова прошу заметить, что 
никого не призываю, никого не агитирую. 
Каждый вправе сам решать, делать при-
вивку или нет. Теперь «ковид», думаю, 
станет как еще одной разновидностью 
сезонного гриппа и наш иммунитет уже 
знает, как с ним эффективно бороться. Ко-
нечно, есть риск возникновения какого-то 
нового агрессивного штамма, но, будем 
верить в лучшее.

- в свете последних событий на гео-
политической арене, я просто обязан 
задать вопрос о так называемой спец-
операции в Украине. да, тема нынче 
скользкая и опасная. Но тем не менее, 
твое отношение к ней? 

- Проведение каких-либо военных 
операций или иных решений вопросов, 
сугубо силовым методом, с применением 
оружия, в наше цивилизованное время – 
контрпродуктивно. Ну вот что мы, наша 
страна, добилась этим? Очередным гру-
зом санкций, масштабным исходом круп-
ных корпораций с отечественного рынка, 
а заместить мы их в ближайшее десятиле-
тие сможем едва ли. А это тысячи рабо-
чих мест, например. Недавно вот, спикер 
Совета Федерации Валентина Матвиенко 
удивлялась, что оказывается, Россия даже 
гвозди сама не в состоянии произвести. 
Понимаешь? Гвозди. А все трубят об им-
портозамещении. Тут еще можно очень 
долго рассуждать об экономическом кол-
лапсе, о многомиллиардных потерях, но 
оставим это экспертам.  И любое мало-
мальски боестолкновение, как ты его не 
назови, спецоперация ли, денацификация 
ли – это в первую очередь потерянные че-
ловеческие жизни. Я считаю, все вопросы 
и проблемы можно решить путем перего-
воров с применением лишь дипломатии. 
Из всего вышесказанного, я думаю уже 
все поняли, что, к так называемой спец-
операции я отношусь отрицательно. Для 
меня лично, это тяжело воспринимать.

- спасибо за честность.  Прогнозы 
экономического развития или не раз-

вития страны, ты оставил экспертам. 
а что можешь сказать об экономиче-
ском положении Калмыкии? 

- Ну что тут можно сказать, ты просто 
посмотри в окно и все станет понятно. Да, 
в официальных хрониках у нас каждый 
день тут рывки и прорывы, инвестиции, на 
деле же, ты сам всё понимаешь. И ведь ви-
новны тут не только властьпредержащие, 
как бы это странно не звучало. Нет, с них 
вины я полностью не снимаю, конечно. Но 
народ стал у нас не особо требователен, 
понимаешь, о чем я? Демократия, с грече-
ского переводится как «власть народа», а у 
нас, вроде как демократический строй. И 
если какой-то руководитель назначает себе 
«премию» в несколько миллион рублей, а 
мы на это молча взираем, то о чем тут го-
ворить вообще? Всех всё устраивает, зна-
чит. И об экономике при таких раскладах 
говорить не приходится.  

Сейчас, особенно среди наших с тобой 
ровесников, принято в ностальгическом 
экстазе вспоминать Басана Городовико-
ва. Да, его заслуга велика и неоценима, 
но не все же время жить прошлым и по-
стоянно на него оглядываться. Тем более, 
давай признаем, что все его наследие мы 
попросту «профукали» и на его руинах 
мы вряд ли создадим что-то достойное. Я 
считаю, что экономический рост Калмы-

кии, неосуществим без людского ресурса. 
Да, и  ресурс этот должен быть не инертен 
и слабоволен. А должен быть нацией, на-
родом, в конце концов. 

- в последние годы, в народе упорно 
ходят слухи, что Калмыкию, как сла-
бый,  дотационный регион могут при-
соединить к какому-либо более сильно-
му в экономическом плане соседу.

- После событий 24 февраля, я вовсе 
не удивлюсь, что такой шаг может пред-
принять «центр», увы, к сожалению, сей-
час всё возможно. 

- так же бытует мнение, что, мол, от 
этого наш регион только выиграет.

- Это как при богатом соседе быть 
его бедным родственником? Могу допу-
стить мысль, что в экономическом плане, 
возможно, что-то и улучшится. Но тут 
главнее вопрос этнического характера, 
национального самосознания и самои-
дентичности. Сейчас у нас какая-никакая 
автономия, сильно урезанная, но своя ре-
спублика и своя культура. А кто мы будем 
без своей земли, кем мы будем называть-
ся? Скажу короче, по-калмыцки: «Тарад 
хуурхм».

- Кстати, о культуре. в начале года, 
на должность заместителя министра 
культуры и туризма республики Кал-
мыкия был назначен приезжий «спе-
циалист», алла Ковтунова. 

- Которая работает удаленно. Конеч-
но я слышал об этом назначении. Ну, это 
тот самый вопрос о людских ресурсах. В 
данном случае, наверное, кадровый голод 
нашего региона. Когда вменяемые и ком-
петентные разъехались, и не нашлось, по 
чьему-то мнению, местных кадров на эту 
и другие должности. Тут в пример можно 
привести и нынешнего министра здраво-
охранения, и главного врача республикан-
ской больницы, и министра по дорожному 
хозяйству и прочее, и прочее. Не знаю, как 
госпожа Ковтунова удаленно может разо-
браться в нашей культуре, но как человек 
далеко не последний в гостиничном бизне-
се скажу, что туристический поток в этом 
году был не в пример лучше предыдущих, 
доковидных годов. Заслуга ли это нового 
зама – не знаю, но что есть, то есть. 

- разговор заканчивается у нас слег-
ка на грустной ноте. есть что из пози-
тива?

- Вот, есть анекдот в тему: «Приехали, 
значит, на наш фестиваль тюльпанов гости 
из России, двое друзей, чисто славянской 
наружности. Катаются по нашим степям, 
созерцают, восхищаются широтой необъ-
ятной степи, не заметили как наступила 
ночь. И тут ломается их машина. Мгла 
непроглядная,  было решено заночевать. 
Вдруг видят – колодец. Ну, решили попить, 
а на колодце надпись: «Кто выпьет воду 
из этого колодца, тот станет калмыком!». 
Удивились, но пить не стали, легли спать. 
Ночью один просыпается, толкает второго 
и говорит: - Слушай, очень пить хочется, я 
попью из колодца, ну не превращусь же я 
в калмыка, ерунда это всё. А второй сквозь 
сон отвечает: «Эврән хәлә, би йовад ууч-
клав!» (Сам смотри, я уже выпил).

- вот бы всем нам найти этот коло-
дец. спасибо за беседу, степаныч! здо-
ровья и успехов!  

беседовал вячеслав УбУшиев



Когда наши предки были более 
близки к природе, когда понима-
ли ее как живой и чувствующий 
организм, окружающий мир от-
вечал им полной взаимностью 
и любовью. И часто давал уди-
вительные вещи, обладающие 
огромной исцеляющей силой.

Одним из почти легендарных артефак-
тов наших предков является «Чөдкрин 
хумсн» — «Коготь черта». Как рассказы-
вают старики, коготь черта внезапно пока-
зывается в степи лишь особым людям. Он 
наделен силой исцелять вскакивающие на 
теле опухоли.

Обычно им проводят по опухоли или 
слегка покалывают ее. Через три проце-
дуры любая опухоль полностью рассасы-
вается, свидетельствуют те, кто получал 
такое лечение. Если же на теле выскочила 

мокрая язва, то коготь скребут ножом, и и 
порошком, оставшимся после этого при-
сыпают язву.

Удивительно, но старики в один голос 
говорят о том, что любая опухоль исче-
зает, а язва затягивается и заживает. Двое 
старых калмыков рассказали мне, что 
«Чөдкрин хумсн» остается после того, 
когда злобный дух степи терпит пораже-
ние в борьбе с хозяином земли «Һазрин 
эзн».

Рассказ об этом артефакте будет непол-
ным, если не сказать о том, что некоторые 
старики, особенно из Астраханской об-
ласти, называли этот коготь не «Чөдкрин 
хумсн», а «Эрлгин хумсн» — «Коготь Эр-
лика, прислужника хозяина смерти». Ар-
тефакт один, но почему же названия два?

Одна пожилая калмычка объяснила 
мне это так: «Давным-давно все калмы-
ки называли этот коготь «Эрлгин хумсн», 
но потом на произнесение слова «Эрлг» 

было наложено табу (хөрг), и заменили 
его на менее плохое слово «Чөдкр». А зна-
ешь почему им покалывают или царапают 
опухоли и язвы? — спросила она.

— Нет, ответил я, и навострил уши. — 
А потому, что язвы насылают шулмусы. 
Вот моом сейчас называют язву, а мой 
дедушка говорил, что так называли шул-
муса, который вселялся в человека и про-
являлся как язва. А эрлг отнимает жизни 
именно своими когтями. И если царапать 
или колоть опухоль или язву когтем, то он 
отберет жизнь у шулмуса».

Вот такой артефакт есть в традицион-
ной культуре калмыков. К сожалению, 
сфотографировать «Эрлгин хумсн» ста-
рушка не позволила. А жаль, зная как он 
выглядит, может быть кто-то из наших чи-
тателей нашел бы его в степи… Но если 
у кого-то дома он сохранился, я был бы 
счастлив получить фотографию.

4 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

16 июня 2022 г.

тольКо свободНая Нация обладает НациоНальНым хараКтером

этнос

Ойратов по завоеванному в исто-
рии Центральной Азии месту и пол-
ному на то праву можно назвать вы-
дающимися воинами Великой степи. 
Особого пика военного могущества 
ойраты Джунгарии достигли при 
хане Галдан Бошогту. Этот выдаю-
щийся человек обязан по полному 
на то праву считаться одним из трех 
достойнейших сынов ойратского на-
рода XVIII века.

Наряду с покорителем Тибета – хошутским 
Гуши ханом и волжским ханом Аюши (Аюка), 
имя Галдан Бошогту хана до сего дня заставля-
ет трепетать множество центральноазиатских 
народов. Все знают его как одного из величай-
ших завоевателей XVIII века. Меньше кому из-
вестно, что Галдан Бошогту был воплощением 
Гьялвы Энсапы – одного из самых значимых 
учителей Тибета.

Еще меньше людей знают о том, что не-
сколько месяцев Галдан Бошогту хан, будучи 
еще ламой, был настоятелем монастыря Гаден 
в Тибете, являясь наместником Ламы Цонкапы. 
Титул настоятеля Гадена несравнимо выше, 
чем титулы Далай-Ламы и Панчен-Ламы. Еще 
меньше народа знает Галдана Бошогту как соз-

дателя удивительной ойратской игры – Корл (от 
тибетского Кор-ло – Колесо Учения Будды)

Мы вернемся к игре «Корл» в следующих 
публикациях, а сейчас расскажем о еще одном 
изобретении Галдана Бошогту – блюде, им 
придуманном, чтобы кормить армию отличной 
энергетически насыщенной едой во время во-
енных походов. Этот способ приготовления 
мяса и сейчас называется «Галдан Бошогтын 
хавсрһ» и на крупных праздниках используется 
в Западной Монголии.

На костре нагреваются два больших пло-
ских камня. Туша барана разделяется на две 
половины, и одну из половин, предварительно 
обложив капустными листами, луком и болгар-
ским перцем, кладут на нижний нагретый ка-
мень, затем сверху накрывают вторым. Именно 
это мясо, зажатое между камнями и называется 
«хавсрһ».

Когда мясо готово – оно имеет неповтори-
мый вкус, божественный аромат, и, запеченное 
в собственном соку – высокую энергетическую 
ценность. Именно таким мясом питались ой-
ратские воины, когда ходили в завоевательные 
походы на Хотан и Яркенд, завоевывали под 
предводительством Бошогту Хана Среднюю 
Азию.

бОевая кухня ОйратОв

Нет в мире языка, в котором бы отсутствовали существи-
тельные, глаголы или местоимения, в этом все языки мира 
едины. А вот, к примеру, одни и те же природные явления 
разные языки описывают по-разному. Возьмем такое яв-
ление, как «дождь»: у русских он «идет», у нас — «орна» 
(входит), а у англичан — it is raining (дождит). А что в нашем 
языке делает солнце?

Который раз уже слышу, как люди говорят: «нарн босна» (солнце встает) 
и «нарн сууна» (солнце садится). Эти выражения появились в нашем языке 
достаточно давно и почти не воспринимаются как неверные, чужеродные для 
нашего языка. Однако, как ни прискорбно признавать, это грубые кальки с 
языка русского, ставшие разговорными нормами.

Глагол «босх» — «вставать» относится только к одушевленным существам, 
таким, например, как люди или животные. «Аавм босад һарв» — «Дедуш-
ка мой встал и вышел»; «Туула босад өсрв» — «Заяц вскочил и помчался». 
«Нарн» (солнце) «босх» (вставать) не может, ведь оно не живое существо, и 
наши предки об этом прекрасно знали.

Восход солнца в разговорном языке называли «нарн һарв» — «солнце вы-
шло» или «солнце появилось». В высоком стиле калмыцкого языка этот же 
восход будет называться «нарн мандв» / «нарн мандлв». В литературном язы-
ке, в том, на котором написаны наши произведения на тодо бичик, восход 
солнца называется «нарн урһв» (солнце выросло), откуда и литературное на-
звание востока – «урһх зүг» или «урһх үзг».

Закат солнца тоже не называется «нарн суух». «Суух», «садиться», могут 
только живые существа. В разговорном калмыцком языке еще каких-то 80 лет 
назад использовалась форма «нарн орв» — «солнце зашло», в высоком стиле 
«нарн җирһв» (эта форма сейчас почти забыта), а в литературном языке — 
«нарн шиңгв» — «солнце растворилось» (от чего литературное название за-
пада будет «шиңгх зүг/үзг»).

Если эта статья была вам интересна, полезна и вы хотите узнавать боль-
ше информации на эту тему, ставьте лайки и пишите комментарии. Делитесь 
мыслями и тем, о каких словах и выражениях нашего родного языка вы бы 
хотели еще узнать. Может быть кому-то, кто изучает калмыцкий, важно по-
лучать такие знания.

Геннадий КорНеев

мистиЧеский артеФакт ПредкОв

закаты и рассветы 
у калмыкОв



ПоНедельНиК
20 июНя

Первый КаНал                
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 
03:05 «Инфoрмационный канал» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Заключение» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
00:00 Д/ф «Их звали травники» 
16+
01:10 Х/ф «На пороге любви» 12+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Алексей Жарков. Эф-
фект бабочки» 12+
09:00, 03:00 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка» 12+

10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 18:20, 02:45 «Петровка, 38» 
16+
12:00 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Николай 
Дроздов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Спецы» 16+
17:00 Д/ф «Месть брошенных жён» 
16+
18:35 Х/ф «Женщина в беде» 12+
22:35 «Война памяти». Специаль-
ный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 Д/ф «Расписные звезды» 16+
01:00 Д/ф «Звёздные отчимы» 16+
01:40 Д/ф «Ракетчики на продажу» 
12+
02:20 «Осторожно, мошенники! 
Филькина грамота» 16+
04:40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» 12+

Нтв 
04:50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «За гранью» 
16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Под за-
щитой» 16+
23:25 Т/с «Пёс» 16+
03:15 Т/с «Шаман. 
Новая угроза» 16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 
08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Ново-
сти культуры
06:35 «Пешком...» 
Тутаев пейзажный

07:05 «Невский ков-
чег. Теория невоз-
можного. Александр 
Беггров»
07:35 «Черные дыры. 
Белые пятна»
08:15 Цвет времени. 
Ар-деко
08:35 Х/ф «Щедрое 
лето»
10:15 «Наблюда-
тель»
11:10, 00:00 ХХ век. 
«Не верь разлукам, 
старина. Юрий Виз-
бор»
12:30 Анатолий Лы-
сенко. Линия жизни
13:25 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось»
14:15 Д/ф «Долгое 
эхо Роберта Рожде-
ственского»
15:05 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых»
15:35 Острова. Светлана Крючкова
16:15 Т/с «Возвращение Будулая»
17:40, 01:15 Мастера исполнитель-
ского искусства
18:45 Д/ф «Маргарита Лаврова. 
Принцесса оперетты»
19:45 «Главная роль»
20:05 Великие реки России. «Чусо-
вая»
20:50 Николай Дроздов. Линия 
жизни
21:45 Х/ф «Июльский дождь»
23:30 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»
02:15 Д/ф «Николай Лебедев. Вой-
на без грима»

домашНий 
06:30 Шоу «Лаборатория любви» 
16+
06:40, 05:50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:05, 03:10 «Давай разведёмся!» 
16+
10:05, 01:30 «Тест на отцовство» 
16+
12:20, 00:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:25, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:55, 23:20 Д/с «Знахарка» 16+

14:30, 23:50 Д/с «Верну любимого» 
16+
15:05 Х/ф «Возмездие» 16+
19:00 Т/с «Бедная Саша» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 09:05, 12:35, 15:00, 17:00, 
20:25, 03:30 Новости
06:05, 16:05, 23:00 Все на Матч! 
12+
09:10, 12:40 Специальный репор-
таж 12+
09:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:05 Т/с «Застывшие депе-
ши» 16+
17:05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Фёдор Емельяненко 
против Фабио Мальдонадо 16+
18:00, 04:00 «Нас не стереть!» 0+
19:20, 05:05 «Громко» 12+
20:30 Автоспорт. Чемпионат Рос-
сии по дрэг-рейсингу 0+
21:00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов» 0+
23:40 Смешанные единоборства. 
UFС. Келвин Кэттер против Джоша 
Эмметта 16+
00:50 «Спортивный детектив. По-
велитель времени» 12+

Совет начинающему ав-
томобилисту. Если вы нача-
ли замечать много девушек 
в коротких юбках, значит 
наступила весна и пора по-
менять резину. 

- Какое у вас хобби? 
- Я коллекционирую ста-

ринные вазы. 
- Как интересно. И какие 

вазы у вас имеются в коллек-
ции? 

- ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ 
2103 

- Какой стаж курения? 
- 16 лет. 
- Вы что, с двух лет кури-

ли? 
- Нет, с 18.
 - Хорошо сохранились! 
- Это спирт.

Вовочка спрашивает 
мать: 

- Мама, это правда, что 
нас кормит бог?

 - В общем-то, да. 
- А детей приносит 

аист? 
- Конечно. 
- А подарки раздает Дед 

Мороз? 
- Да. 
- Тогда скажи мне пожа-

луйста, зачем мы отца дер-
жим? 

вторНиК
21 июНя

Первый КаНал            
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 
03:05 «Инфoрмационный канал» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Заключение» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
00:00 Д/ф «Война за память» 12+
01:45 Х/ф «Сорокапятка» 12+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Всадник без головы» 
12+
08:50, 03:05 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка» 12+
10:40, 04:45 Д/ф «Виктор Проску-
рин. Бей первым!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 18:10, 02:50 «Петровка, 38» 
16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Виктор 
Салтыков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Х/ф «Спецы» 16+
17:00 Д/ф «Охотницы на миллионе-
ров» 16+
18:25 Х/ф «Женщина в беде 2» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 «Жанна Прохоренко. 30 лет 
одиночества» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 «Девяностые. Криминальные 
жены» 16+
01:05 «Хроники московского быта. 
Разврат и шпионы» 16+
01:45 Д/ф «Три генерала - три судь-
бы» 12+
02:25 «Осторожно, мошенники! Ди-
ета к лету» 16+

Нтв 
04:45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Под защитой» 16+
23:25 Т/с «Пёс» 16+

03:10 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культу-
ры
06:35 «Пешком...» Москва детская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
07:45 Великие реки России. «Чусо-
вая»
08:40, 16:15 Т/с «Возвращение Бу-
дулая»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Кинопанора-
ма. Мастера советского кино»
12:45, 21:45 Х/ф «Сорок первый»
14:15 Игра в бисер. Гюстав Флобер 
«Госпожа Бовари»
15:05 «Эрмитаж»
15:35 «Сати. Нескучная классика...»
17:40, 01:30 Мастера исполнитель-
ского искусства
18:40 Д/ф «Николай Дупак. Судьба 
длиною в век»
19:45 «Главная роль»
20:05 Великие реки России. «Север-
ная Двина»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Белая студия»
23:10 Д/ф «Ярославль. Замок Ники-
ты Понизовкина»
02:40 Д/с «Забытое ремесло. Извоз-
чик» 

домашНий 
06:30, 06:00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:00, 03:15 «Давай разведёмся!» 

16+
10:00, 01:35 «Тест на 
отцовство» 16+
12:15, 00:30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
13:20, 22:50 Д/с «Пор-
ча» 16+
13:50, 23:25 Д/с «Зна-
харка» 16+
14:25, 00:00 Д/с «Вер-
ну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Ноты люб-
ви» 12+
19:00 Т/с «Бедная 
Саша» 16+
05:45 «Пять ужинов» 
16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:35, 
15:00, 17:00, 19:20, 
03:30 Новости
06:05, 22:15 Все на 
Матч! 12+
09:00 Специальный 
репортаж 12+
09:20 Футбол. Лига 
чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) - ПСЖ (Франция) 0+
11:30, 22:55 «Есть тема!» 12+
12:40 «Кубок РАRI Премьер». Спе-
циальный репортаж 12+
13:00, 15:05 Т/с «Застывшие депе-
ши» 16+
16:05 Все на Кубок РАRI Премьер! 
0+
17:05 Смешанные единоборства. 
UFС. Хабиб Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора 16+
18:00, 04:00 «Нас не стереть!» 0+
19:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ниж-
ний Новгород» 0+
23:15 Х/ф «Несломленный» 16+
01:50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Нэшвилл 
Найтс» - «Остин Акустик» 16+
02:40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» 12+
03:05 «Диалоги о рыбалке» 12+
03:35 Автоспорт. Чемпионат России 
по дрэг-рейсингу 0+
05:05 Д/с «Несвободное падение. 
Елена Мухина» 12+
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ТЕлЕпрогрАММА



четверГ
23 июНя

Первый КаНал       
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 01:25, 03:05 
«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Заключение» 16+
22:45 Т/с «Крепость» 16+
00:30 Д/ф «Невский пятачок. Послед-
ний свидетель» 12+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-
шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 
16+
22:20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
00:00 Д/ф «Альфред Ро-
зенберг. Несостоявший-
ся колонизатор Востока» 
16+
00:55 Х/ф «Мы из буду-
щего» 16+
03:10 Х/ф «Мы из буду-
щего 2» 16+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Афоня» 12+
08:40, 03:05 Х/ф «Жен-
ская версия. Романтик из 
ссср» 12+
10:40 Д/ф «Людмила 
Чурсина. Принимайте 
меня такой!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

События 16+
11:50, 02:50 «Петровка, 38» 16+
12:00 Т/с «Академия» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр 
Любимов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 Х/ф «Спецы» 16+
17:00 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
18:15 Х/ф «Женщина в беде 4» 12+
22:35 «10 самых... Звёзды - фронто-
вики» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Печки-
лавочки» 12+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 «Удар властью. Иван Рыбкин» 
16+
01:05 Д/ф «Брежнев против Косыги-
на. Ненужный премьер» 12+
01:45 Д/ф «Маяковский. Последняя 
любовь, последний выстрел» 12+
02:25 «Осторожно, мошенники! Дело 
«Труба» 16+

04:45 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» 12+

Нтв 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Под защитой» 16+
23:25 «ЧП. Расследование» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:05 Т/с «Пёс» 16+
02:55 «Их нравы» 0+
03:10 Т/с «Дикий» 16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва пешеход-
ная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/с «Первые в мире. Луноход 
Бабакина»
07:50 Великие реки России. «Обь»
08:35 Д/с «Забытое ремесло. Фонар-

щик»
08:50, 16:15 Т/с «Возвра-
щение Будулая»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Ве-
селые ребята»
12:10 Д/ф «Ярославль. За-
мок Никиты Понизовки-
на»
12:40, 21:45 Х/ф «Печки-
лавочки»
14:20 «Абсолютный слух»
15:05 Моя любовь – Рос-
сия! «Традиции чаепития»
15:35 «Белая студия»
17:25 Цвет времени. Кара-
ваджо
17:45, 00:55 Мастера ис-
полнительского искусства
18:45 Д/ф «Николай Лебе-
дев. Война без грима»
19:45 «Главная роль»
20:05 Великие реки Рос-
сии. «Волга»
20:45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21:00 «Энигма»
23:20 Д/с «Первые в мире. 
Синхрофазотрон Векслера»
01:55 Д/ф «Николай Дупак. Судьба 
длиною в век»
02:40 Цвет времени. Караваджо

домашНий 
06:30, 05:10 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

08:40, 03:20 «Давай разведём-
ся!» 16+
09:40, 01:40 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:55, 00:40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:00, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:30, 23:30 Д/с «Знахарка» 
16+
14:05, 00:05 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14:40 Х/ф «Подари мне жизнь» 
12+
19:00 Т/с «Бедная Саша» 16+
05:00 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 12:35, 15:00, 17:00, 
20:00, 03:30 Новости
06:05, 19:15, 22:15 Все на Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж 
12+
09:25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Тот-
тенхэм» (Англия) 0+
11:30, 22:55 «Есть тема!» 12+
13:00, 15:05 Т/с «Клянёмся защи-
щать» 16+
16:05, 17:05 Х/ф «13 убийц» 16+
18:45 Матч! Парад 16+
20:05 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Барселона» 
(Испания) 0+
23:15 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 
2» 16+
00:50 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок 0+
01:20 Д/с «Второе дыхание. Валерий 
Минько» 12+

среда
22 июНя

Первый КаНал        
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 01:20, 03:05 
«Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Заключение» 16+
22:45 Т/с «Крепость» 16+
00:30 Д/ф «Парад побежденных» 
12+

Россия 1 
04:00, 00:00 Реквием Роберта Рож-
дественского «22 июня, ровно в 4 
утра...»
05:10, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:10 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» 12+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «В бой идут одни 
«Старики» 12+
08:45, 03:00 Х/ф «Женская вер-
сия. Ваше время и стекло» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Евгений Вес-
ник. Обмануть судьбу» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 18:10, 02:50 «Петровка, 
38» 16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Алек-
сандр Лазарев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Спецы» 16+
17:00 Д/ф «Проклятые звёзды» 

16+
18:25 Х/ф «Женщина в беде 3» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Прощание. Николай Крюч-
ков» 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 «Удар властью. Галина Старо-
войтова» 16+
01:00 «Знак качества» 16+
01:40 Д/ф «Остаться в Третьем 
рейхе. Лени Рифеншталь» 12+
02:25 «Осторожно, мошенники! 
Строители-грабители» 16+

НТВ 
05:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Под защитой» 16+
23:25 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
01:05 «Поиск» 12+
01:50 Х/ф «Семь пар нечистых» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
16+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва причуд-
ливая
07:05 «Мальчики державы. Михаил 
Кульчицкий»
07:35 Д/с «Первые в мире. Электри-
ческая дуга Василия Петрова»
07:50 Великие реки России. «Север-
ная Двина»
08:40, 16:05 Т/с «Возвращение Буду-
лая»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 Д/ф «Путешествие по 
Москве»
12:20 «Мальчики державы. Сергей 
Орлов»
12:45, 22:10 Х/ф «Завтра была вой-
на»
14:15 «Мальчики державы. Михаил 
Луконин»
14:45 Д/с «Забытое ремесло. Извоз-
чик»

15:05 «Библейский сюжет»
15:35 «Мальчики державы. Борис 
Слуцкий»
17:15 «Мальчики державы. Давид 
Самойлов»
17:45, 01:05 К.Бодров. Реквием на 
стихи Р.Рождественского
19:45 «Главная роль»
20:05 Великие реки России. «Обь»
20:45 Наталья Варлей. Линия жизни
21:45 «Мальчики державы. Павел 
Коган»
02:45 Цвет времени. Леонид Пастер-
нак

Домашний 
06:30, 05:00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:20, 03:20 «Давай разведёмся!» 
16+
10:20, 01:40 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:40 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:35, 22:55 Д/с «Порча» 16+
14:05, 23:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 00:05 Д/с «Верну любимого» 
16+
15:15 Х/ф «Какой она была» 16+
19:00 Т/с «Бедная Саша» 16+

Матч ТВ 
06:00, 09:05, 12:35, 15:00, 17:00, 
20:10, 03:30 Новости
06:05, 16:05, 20:15, 22:55 Все на 
Матч! 12+
09:10, 19:50 Специальный репортаж 

12+
09:30 Футбол. Кубок РАRI Пре-
мьер. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Нижний Новгород» 0+
11:30, 23:25 «Есть тема!» 12+
12:40 «Кубок РАRI Премьер». Спе-
циальный репортаж 12+
13:00, 15:05 Т/с «Застывшие депе-
ши» 16+
17:05 Смешанные единоборства. 
UFС. Александр Волков против 
Жаирзиньо Розенстрайка 16+
18:00, 04:00 «Нас не стереть!» 0+
20:55 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей (U-19). Англия - 
Сербия 0+
23:45 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 
1» 16+
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- Доктор, доктор, как 
он? 

- Вы знаете, он в тя-
желом состоянии, у него 
обширный инфаркт, пере-
ломы! 

- Я могу с ним погово-
рить? 

- Нет, к сожалению, это 
невозможно! Если вы что-
то хотите ему сказать, 
скажите мне, я передам! 

- Спросите у него, сдала 
ли я на права? 

- Что может быть хуже 
разбитого сердца? 

- Склееные ласты! 

- Соломон Моисеевич, вы 
любите жизнь?

 - люблю! 
- А почему? 
- А куда деваться? 



восКресеНье
26 июНя

Первый КаНал           
05:40, 06:10 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(Менталист)» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
07:45 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 Д/ф «Николай Дроздов. Шесть ман-
густов, семь кобр и один полускорпион» 
12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:20, 15:15 Т/с «Воскресенский» 16+
18:10 Д/ф «Биологическое оружие лабора-
тории дьявола» 16+
19:15 «Большая игра» 16+
20:05 Д/ф «Как развести Джонни Деппа» 
16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Аниматор» 12+
00:25 Д/ф «Анна Ахматова. Вечное при-
сутствие» 12+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
03:25 Д/с «Россия от края до края» 12+

россия 1 
05:30, 03:20 Х/ф «Любовь для бедных» 
12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:25 «Доктор Мясников» 12+
12:30 Т/с «Идеальная жертва» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Адмирал Колчак. Жизнь и 
смерть за Россию» 12+

тв-цеНтр 
06:10 Х/ф «Помощница» 12+
08:00 Х/ф «Зорро» 6+
10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 Х/ф «Застава в горах» 12+
13:40 Д/ф «Прототипы. Щит и меч» 12+
14:30, 05:30 «Московская неделя» 12+
15:00 «Смех без заботы» 12+
17:00 Х/ф «Цвет липы» 12+
20:30 Х/ф «Женщина в зеркале» 12+
00:10 «Петровка, 38» 16+
00:20 Х/ф «Пуля-дура. Агент для наслед-
ницы» 16+
03:10 Х/ф «Зойкина любовь» 16+
04:50 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимай-
те меня такой!» 12+

Нтв 
05:00 Х/ф «Холодное блюдо» 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+
12:00 «Дачный ответ» 0+

13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:25 «Звезды сошлись» 16+
22:55 «Секрет на миллион» 16+
00:55 Х/ф «День отчаяния» 16+
02:35 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:20 Т/с «Дикий» 16+

россия К 
06:30 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок»
07:05 М/ф «В гостях у лета», «Футбольные 
звезды», «Талант и поклонники», «Прихо-
ди на каток»
08:00 Х/ф «Не болит голова у дятла»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:45 Х/ф «Звезда пленительного счастья»
12:25 Письма из провинции. Арзамасский 
район
12:55, 00:15 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк»
13:35 «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Абрам Ганнибал»
14:05 Д/с «Коллекция. Метрополитен-
музей. Европейская живопись»
14:35 Х/ф «Джузеппе Верди»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. Электромобиль 
Романова»
17:25 «Пешком...» Москва Казакова
17:50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка кос-
мических ливней»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Родная кровь»
21:35 Х/ф «Колон. Моя аргентинская меч-
та»
22:40 Х/ф «Барбарелла»
00:55 Д/ф «Книга»

01:40 Искатели. «Генерал Ермолов. 
Предсказание вещего монаха»
02:25 М/ф для взрослых «Кот в са-
погах»

домашНий 
06:30 «6 кадров» 16+
07:10 Х/ф «Психология любви» 16+
11:10 Х/ф «Тот, кто рядом» 16+
15:15 Х/ф «Уроки жизни и вожде-
ния» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:45 Х/ф «День расплаты» 16+
02:25 Т/с «Гордость и предубежде-
ние» 12+
04:55 Шоу «Лаборатория любви» 
16+

матч тв 
06:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Арман Царукян против Матеу-
ша Гамрота 16+
08:00, 09:05, 15:05, 17:25, 19:30, 
03:30 Новости
08:05, 14:00, 15:10, 17:30, 22:05 Все 
на Матч! 12+
09:10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09:20 М/ф «Неудачники» 0+
09:30 Х/ф «В поисках приключений» 16+
11:30, 02:10 Вольная борьба. Чемпионат 
России 16+
14:25 Мотоспорт. Кольцевые гонки. Чем-
пионат России по моторингу. Супербайк 
0+
15:40 Мотоспорт. Кольцевые гонки. Чем-
пионат России по моторингу. Суперспорт 
0+
16:25, 21:35 Матч! Парад 16+
17:55, 04:00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
16+
19:35 Смешанные единоборства. UFС. 

Арман Царукян против Матеуша Гамрота 
16+
23:00 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 4» 16+
01:00 Мотоспорт. Кольцевые гонки. Чем-
пионат России по моторингу 0+
03:35 «Самые сильные» 12+
05:05 Д/с «Несвободное падение. Борис 
Александров» 12+

сУббота
25 июНя

Первый КаНал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Парад побежденных» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:35 Д/ф «Порезанное кино» 12+
14:35, 15:20 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» 12+
16:50 Д/ф «Наталья Варлей. Одна малень-
кая, но гордая птичка» 12+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Лига Бокса. Интерконтинентальный 

Кубок. Финал 16+
00:30 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть ли 
жизнь на Марсе?» 12+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
03:45 Д/с «Россия от края до края» 12+

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, 17:00, 20:00 Вести
11:25 «Доктор Мясников» 12+
12:30 Т/с «Идеальная жертва» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Чужая семья» 12+

00:55 Х/ф «Запах лаванды» 12+

тв-цеНтр 
06:10 Х/ф «Выстрел в спину» 
12+
07:35 «Православная энцикло-
педия» 6+
08:05 Х/ф «Зойкина любовь» 
16+
10:00 «Самый вкусный день» 
6+
10:30 «Москва резиновая» 16+
11:00, 11:45 Х/ф «Помощница» 
12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
13:25, 14:45 Х/ф «Не в деньгах 
счастье» 12+
17:25 Х/ф «Не в деньгах счастье 
2» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+

22:00 «Право знать!» Ток-шоу» 16+
23:25 «Девяностые. Ритуальный Клон-
дайк» 16+
00:10 «Дикие деньги. Убить банкира» 16+
00:50 «Война памяти». Специальный ре-
портаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 Д/ф «Месть брошенных жён» 16+
02:25 Д/ф «Охотницы на миллионеров» 
16+
03:05 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
03:45 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
04:25 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 
приговор» 12+
05:05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Ду-
бровку» 12+
06:00 «Петровка, 38» 16+

Нтв 
05:15 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 Х/ф «День отчаяния» 16+
07:20 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «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+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Основано на реальных событиях» 
16+
00:00 «Международная пилорама» 16+
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
02:55 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:25 Т/с «Дикий» 16+

россия К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Бюро находок»
07:40 Х/ф «Иду на грозу»
10:05 Обыкновенный концерт
10:35 Х/ф «Черная курица, или Подземные 
жители»
11:45 «Эрмитаж»
12:15 «Черные дыры. Белые пятна»
12:55, 01:15 Д/ф «На холстах лета»
13:35 Музыкальные усадьбы. «Великий 
сказочник. Николай Римский- Корсаков»
14:05 Д/ф «Сын отечества»
14:40 Х/ф «Не болит голова у дятла»
15:55 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок»
16:25 Хрустальный бал «Хрустальной Ту-
рандот» 
17:50 Д/ф «Книга»
18:40 Владимир Мотыль. Острова

19:20 Х/ф «Звезда пленительного счастья»
22:00 Маркус Миллер на фестивале Джаз 
во Вьенне
23:00 «Кинескоп»
23:40 Х/ф «Дневной поезд»
01:55 Искатели. «Алхимик из-под Калу-
ги»
02:40 М/ф для взрослых «Прежде мы были 
птицами»

домашНий 
06:30 «6 кадров» 16+
07:25 Х/ф «День расплаты» 16+
11:20 Х/ф «Переезд» 12+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:40 Х/ф «Психология любви» 16+
02:25 Т/с «Гордость и предубеждение» 
12+
05:05 Шоу «Лаборатория любви» 16+

матч тв 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Элвин Брито 
против Луиса Паломино 16+
08:00, 09:05, 12:05, 15:00, 16:55, 03:30 Но-
вости
08:05, 12:10, 17:00, 19:00, 22:15 Все на 
Матч! 12+
09:10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09:30 Х/ф «13 убийц» 16+
13:00, 15:05 Т/с «Клянёмся защищать» 
16+
16:05 Профессиональный бокс. Артур Бе-
тербиев против Маркуса Брауна 16+
17:25, 04:00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
16+
19:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
«Сочи» - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
23:00 Д/ф «Макларен» 12+
00:50 Х/ф «Молодой мастер» 12+

ПятНица
24 июНя

Первый КаНал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:50 
«Инфoрмационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Концерт К 60-летию Виктора Цоя 
12+
22:45 01:05 Д/ф «Цой - Кино» 16+
00:40 «Алые паруса - 2022». Трансляция 
из Санкт-Петербурга

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 00:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:30 Х/ф «Тарас Бульба» 16+
00:40 «Алые паруса - 2022». Трансляция 
из Санкт-Петербурга
01:05 Х/ф «Одиночка» 12+
03:05 Х/ф «Плохая соседка» 12+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Маска-
радъ со смертью» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50, 18:10, 04:15 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45 «Мой герой. Андрей Рожков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Х/ф «Спецы» 16+
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 

приговор» 12+
18:25 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
20:10 Х/ф «Парижская тайна» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:30 Х/ф «Зорро» 6+
02:25 Х/ф «Три дня в Одессе» 16+

04:30 Х/ф «Застава в горах» 12+

Нтв 
04:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за на-
стоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Под защитой» 16+

23:55 «Своя правда» 16+
01:40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
02:05 «Квартирный вопрос» 0+
02:55 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:40 Т/с «Дикий» 16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Шехтеля
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»
07:50 Великие реки России. «Волга»
08:35 Д/с «Забытое ремесло. Коробей-
ник»
08:50 Т/с «Возвращение Будулая»
10:15 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
11:40 Острова. Сергей Филиппов
12:20 Д/с «Первые в мире. Юрий Кно-
розов. Тайна рукописей майя»
12:40 Х/ф «Дневной поезд»
14:15 Острова. Арсений Тарковский
15:05 Письма из провинции. Арзамас-
ский район

15:35 «Энигма»
16:15 Д/ф «Дом на гульваре»
17:10 Д/ф «Марина Ладынина. Кинозвез-
да между серпом и молотом»
17:50, 01:25 Мастера исполнительского 
искусства
18:45 «Царская ложа»
19:45 Искатели. «Алхимик из-под Калу-
ги»
20:35 Х/ф «Иду на грозу»
23:20 Х/ф «Последняя «Милая Болгария» 
18+
02:20 М/ф для взрослых «- Ишь ты, Мас-
леница!», «В синем море, в белой пене...», 
«Кто расскажет небылицу?», «Ух ты, го-
ворящая рыба!»

домашНий 
06:30, 04:50 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:50, 03:05 «Давай разведём-
ся!» 16+
09:50, 01:25 «Тест на отцов-
ство» 16+
12:05, 00:20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:10, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:15 Д/с «Знахарка» 
16+
14:15, 23:50 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14:50 Х/ф «Я требую любви!» 
16+
19:00 Х/ф «Уроки жизни и во-
ждения» 16+
04:45 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 09:00, 12:35, 15:00, 
17:00, 03:30 Новости
06:05, 18:05, 22:15 Все на 
Матч! 12+
09:05 Специальный репортаж 
12+
09:25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - ПСЖ 
(Франция) 0+
11:30, 22:55 «Есть тема!» 12+
12:40 «Лица страны. Елена Никитина» 
12+
13:00, 15:05 Т/с «Клянёмся защищать» 
16+
16:05, 17:05 Х/ф «В поисках приключе-
ний» 16+
18:25 Футбол. Чемпионат Европы среди 
юношей (U-19). Франция - Италия 0+
20:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
22:00 Матч! Парад 16+

23:15 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 3» 
16+
00:50 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия «Европа» 0+
01:40 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. Финал. «Сиэтл Мист» - «Лос-
Анджелес Темптейшен» 16+
02:30 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпио-
нов» 0+
03:35 «Самые сильные» 12+
04:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Элвин Бри-
то против Луиса Паломино 16+

7Курьер
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загадка: Когда всё видишь, то её не 
видишь. А когда ничего не видишь, то 
её видишь.

16 мюня 2022 г.



Прошлый месяц озна-
меновался целым рядом 
отставок в республикан-
ском правительстве. Со 
своих должностей уво-
лились по собственному 
желанию премьер Юрий 
Зайцев и два министра в 
придачу: Максим Менкна-
сунов и Дмитрий Троиц-
кий. Сельского хозяйства 
и торговли и промыш-
ленности, соответствен-
но. Всё произошло как 
то обыденно, без особых 
претензий на сенсацию.

алекс маНГатов    

кажем больше – в се-
рых тонах, незаметно, 
без эмоций. Что было 
присуще отставникам в 

их бытность «вождями». Конеч-
но, события месячной давности 
можно было лишний раз и не 
ворошить, но пауза пришлась 
кстати. Теперь есть возможность 
вспомнить и сравнить некоторые 
факты, сделать выводы. Начнем 
с того, что Ю. Зайцев находился 
в кресле председателя калмыц-
кого правительства 3 года и 18 
дней. Напомним, что эта исто-
рия началась 22 апреля 2019 
года, когда врио главы РК Бату 
Хасиков подписал указ о назна-
чении Зайцева на должность и.о 
председателя правительства РК. 
Об этом он сообщил на совеща-
нии с членами кабмина. Надо 
сказать, что представление досе-
ле никому неизвестного Зайце-
ва было встречено без особого 
энтузиазма. Общественность и 
чиновники были морально гото-
вы к тому, что новая власть бу-
дет по новому мести. Тем более, 
что тремя днями ранее уволился 
предыдущий предправительства 
Игорь Зотов. Нового назначенца 
ждали лишь с некоторым любо-
пытством, гадая, кого же «спу-
стит к нам» Москва. Просто и 
без затей. По сценарию, как это 
не цинично звучит.    

Интересно, что не особо 
склонный к монологическим 
выступлениям Хасиков, сразу 
принялся авансом хвалить Юрия 
Викторовича. Хотя у того ещё 
не было возможности палец о 
палец ударить во благо Калмы-
кии, являвшейся для него terra 
incognita. Оказалось, что Хаси-
ков знает того, «как человека 
опытного, преданного своему 
делу, который умеет работать в 
команде». При этом особенно 
напирал «на несколько высших 
образований». «Последние пять 
лет работал в региональной рас-
пределительной сетевой компа-
нии Северного Кавказа. Имеет 
большой опыт в реализации 
крупных, социально-значимых 

проектов. Знает специфику ра-
боты предприятий с повышен-
ной долговой нагрузкой, что 
для нашей республики весьма 
актуально. Уверен, что профес-
сиональный и жизненный опыт 
поможет ему в решении задач во 
благо Калмыкии», - раскрыл се-
креты Хасиков.

        Таким образом, вопрос 
с назначением нового премьера 
был фактически решён. С этой 
задачей врио главы РК справил-
ся без особого труда. Остава-
лись  лишь некоторая формаль-
ность – утвердить кандидатуру 
Зайцева на заседании Народного 
Хурала. Через 8 дней (30 апреля 
2019 г.) депутаты собрались на 
внеочередную сессию, на кото-
рой основным стал вопрос об 
утверждении Ю. Зайцева на по-
сту предправительства РК. Это 
было славное время. Не боясь 
подвоха, Хасиков тогда впервые 
пришёл в зал заседаний Хурала. 
Как известно, эскалация в его 
взаимоотношениях с депутатами 
начнёт набирать обороты через 
каких-то четыре месяца, с сентя-
бря 2019 года. Причиной станет 
назначение другого человека «с 
несколькими высшими образо-
ваниями» на пост столичного 
сити-менеджера.     

А в тот последний день апре-
ля 19-го года Хасиков снова 
хвалил Зайцева, но теперь уже 
перед другой аудиторией, часть 
которой ещё не успела опреде-
литься в своих чувствах к новой 
власти. Хуральцы врио главы 

РК с любопытством выслуша-
ли, а затем сосредоточились на 
кандидате. Как сообщали офи-
циальные СМИ, Зайцев «рас-
сказал о себе и своем видении 
дальнейшего пути развития ре-
гиона». Не обошлось и без звон-
ких «клятв-обещаний»: Зайцев 
заявил, что «все свои силы и 
имеющийся опыт осознанно го-
тов применить в работе на благо 
Калмыкии». Приземлившись, 
оратор обратился к прозе жиз-
ни. Тут пошли слова о задачах в 
экономике и социальной сфере, 
где надо «исполнять бюджет на 
2019 год, и, прежде всего, в ча-
сти социальных обязательств, 
а таковые составляют 67 % от 
доходной части бюджета. Все 
это невозможно без налогового 
администрирования, мер по по-
полнению доходов». Не забыл 
он и о нацпроектах. Ну, как же 
без них. Благодарные слушатели 
поверили на слово и абсолют-
ным большинством утвердили 
Зайцева в новой должности. На 
тот момент видимые причины на 
конфликт между представителя-
ми законодательной и исполни-
тельной власти отсутствовали. 
Как часто бывает в таких случа-
ях, многие депутаты не хотели 
наперёд портить отношения с 
премьером, а тот, как и Хасиков, 
только к ним присматривались. 
Тот же глава РК после этого ещё 
пару раз побывал на заседаниях 
хурала, а после сентября 2019 
года и по сей день больше туда 
не заявлялся.

Уже в бытность премьером 
Зайцев также не был частым го-
стем на сессиях. Не стремился 
он к публичности, к общению 
с даже официальными СМИ, 
ограничиваясь празднично-
отраслевыми поздравлениями. 
Возможно, брал пример с Ха-
сикова. Это к теме выступле-
ний, сторониться которых стало 
модным трендом. Хотя недав-
нее явлении публике министра 
культуры Саглары Тюрбеевой, 
стало настоящим откровением. 
Да таким, что на фоне Зайце-
ва и Хасикова начальница всея 
культуры Калмыкии выгляде-
ла настоящим оратором. Рас-
сказывая об итогах «Фестиваля 
тюльпанов», она предстала в со-
вершенно ином образе. Ярком, 
эмоциональном. Не скрывая 
удовлетворения, одновременно 
деловито и по-детски радостно, 
поведала об одной тысяче ли-
тров калмыцкого чая и четырёх 
тысячах борцоков!  

Но вернёмся к Зайцеву. В 
своё время калмыцкий премьер 
никоим образом не обозначил 
себя в нашумевших историях 
вокруг гнусного заявления ха-
касского старца Штыгашева или 
местной провокации с возрож-
дением имени главаря банды 
дезертиров П. Анацкого. Хотя в 
случае с тем же Штыгашевы мог 
бы сказать пару слов за регион, 
куда приехал за необходимыми 
строками в резюме. А ведь такая 
должность предполагает мак-
симальной открытости. Сухой 

отчёт официальных источников 
позволяет сделать и другой вы-
вод – в бытность премьером 
Зайцев смог побывать только в 8 
районах республики.      

А вот другой небольшой 
штрих. В официальной биогра-
фии указано, что Ю. Зайцев име-
ет диплом военного института 
по специальности переводчика-
референта, и в совершенстве 
владеет двумя иностранными 
языками. Но за 3 года и 18 дней 
пребывания в должности пред-
седателя правительства нацио-
нальной республики, так и не 
удосужился выучить хотя бы 
пару-тройку фраз на калмыцком 
языке. По сравнению с ним, его 
предшественник Игорь Зотов, со 
своим «Ме-ме-мендут, кyндтя 
урмюд!», выглядел  настоящим 
полиглотом. Если к этому при-
бавить «прямые линии» Зотова 
и содержательные комментарии, 
то сравнение будет явно не в 
пользу его преемника. 

В общем за время своей 
трёхлетней командировки в 
Калмыкию Юрий Викторович 
безукоризненно выполнял на-
ставления отцов-кураторов. А 
они были очень просты: не под 
каким предлогом не дать себя 
втянуть в местные дела, дабы не 
испортить желанную строку в 
трудовой книжке. Ведь именно 
за региональным компонентом 
для резюме он и ехал в неведо-
мый степной край. Также, как 
и Шварцман, Троицкий, Попов, 
Зырянов, Ковтунова…
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радость возНиКает в Процессе, а Не в резУльтате

новый разворот

Шелковый путь

Передел ПрОекта «север-Юг»: 

Кардинально изменившаяся 
ситуация в мировой политике и, 
как следствие, глобальной эко-
номике, заставляют российские 
власти по новому взглянуть на 
отложенные в долгий ящик пер-
спективные проекты. Одним из 
них является проект междуна-
родного транспортного кори-
дора «Север-Юг». Многие годы 
в связи с этой проблематикой 
речь шла в основном о двух 
прикаспийских регионах – Кал-
мыкия и Астраханская область, 
и действующий уже порт Оля, 
и призрачный, уже набивший 
оскомину Лаганский порт. 

о тут появляется прелюбопытней-
шая информация, которая выво-
дит на передний план регион, о 
котором в свете проекта «Север-

Юг» прежде не было даже косвенного упо-
минания. Волгоградскую область пытаются 
сейчас представить основной площадкой в 
этом проекте. 

Нетрудно догадаться, что эту игру затеял 
многолетний волгоградский депутат Госду-
мы, председатель Комитета по транспорту 
Москвичёв. В этом смысле у него имеются 
беспрепятственные возможности лоббиро-
вать интересы Волгограда, будь то на уровне 
Федерального Собрания или в Правитель-
стве РФ и в Минтрансе. Тем более, что опыт 
работы в должности замминистра транспор-
та РФ у Евгения Москвичёва имеется.

По всей видимости, волгоградских лоб-
бистов вдохновило недавнее заявление вице-
премьера Правительства РФ Александра Но-
вака о том, что «… если ранее задача развития 
МТК «Север-Юг» стояла на перспективу, то 

теперь приобретает срочный характер». И 
вот в различных СМИ наспех публикуются 
материалы обосновывающие необходимость 
сконцентрироваться именно на волгоградском 
участке. Объявились эксперты, утверждаю-
щие, что этот процесс в настоящее время осо-
бенно ярко проявляется на территории одного 
из ключевых участков МТК СЮ - Волгоград-
ской области. Положительно влияет на этот 
процесс ряд объективных факторов, которые 
уже связаны с МТК СЮ и продолжают влиять 
на его развитие, а именно:

- наличие обновленной дорожной ин-
фраструктуры автомобильных дорог, как 
федеральных (М-6 «Каспий»), так и регио-
нальных (межобластных); 

- окончание основных работ по строи-
тельству автомобильного обхода вокруг 
Волгограда протяженностью свыше 71 км;

- строительство уникального комплекса 

мостового перехода через реки Волга и Ах-
туба в районе городов Волгоград и Волж-
ский. Следует особо отметить, что на рас-
стоянии примерно 800 км вдоль реки Волги 
от г. Саратов до г. Астрахань это единствен-
ный мост через Волгу на территории России 
(не учитывая устаревший мостовой переход 
Волжской ГЭС), т.е. является геостратегиче-
ским объектом транспортной инфраструкту-
ры МТК СЮ; 

- наличие обновленной железнодорож-
ной инфраструктуры, в том числе новые 
мосты через реку Дон, а также новая желез-
нодорожная ветка до станции «Аэропорт 
Гумрак»; 

- техническая возможность увеличения 
взлетно-посадочной полосы международ-
ного Аэропорта «Гумрак»;

- наличие на территории региона четы-
рех речных портов с дорожной инфраструк-

турой (Волгоградский, Волжский, Калачев-
ский (на реке Дон) и Камышинский);

- строительство крупного центра логи-
стики в Краснооктябрьском районе г. Вол-
гограда и планируемое строительство логи-
стического парка в г. Волжский;

- наличие Волго-Донского судоходного 
канала («Волгоград – порт пяти морей!»);

- наличие свободных земельных участ-
ков промышленного назначения (промзоны) 
с выходом на берег Волги (возможность 
строительства причальных стенок), к ко-
торым уже проявили интерес инвесторы 
из стран Азиатско-тихоокеанского региона 
(АТР);

- строительство крупнейшего на юге 
России культурно-просветительного ислам-
ского центра на острове «Зеленый» в при-
городе г. Волжский (подтверждение особой 
значимости Волгоградской области в кон-
фессиональном измерении);

- наличие устойчивых международных 
деловых связей со странами АТР, а также с 
бизнес-сообществом Исламской Республи-
ки Иран, которая является одной из стран – 
инициаторов создания МТК «Север-Юг».

Вот так вот – ни много, ни мало. На бу-
маге всё выглядит вроде бы убедительно, но 
на деле всё притянуто буквально за уши. Ин-
тересно как на это посмотрит Генеральный 
директор «Астраханского морского порта» 
Ринат Аюпов? Кстати, он также является 
членом Комитета Госдумы по транспорту. 
В федеральном парламенте Ринат Зайдулае-
вич представляет Астраханскую область и 
Калмыкию, став обладателем того самого 
мандата, от которого отказались Глава Кал-
мыкии Бату Хасиков и астраханский губер-
натор Игорь Бабушкин. Что касается кал-
мыцких властей, то здесь пока - тишина. 

вячеслав НасУНов
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астраханЬ и калмыкия на ОбОЧине

В Москве состоялась презен-
тация нового маршрута между-
народного ралли «Шелковый 
путь», которое пройдет на тер-
ритории России с 7 по 16 июля 
2022 года.

ролог ралли пройдет по берегу 
Волги в районе Астрахани, а тор-
жественный стартовый подиум 
состоится на территории Астра-

ханского Государственного театра оперы и 
балета 7 июля.

Второй день марафонского этапа стар-
тует и финиширует в Элисте. Организаторы 
обещают, что 310 км по грунту станут чуть 
ли не одним из самых сложных спецучаст-
ков этого ралли. 

Жители Калмыкии надолго запомнили 
ралли «Шелковый путь 2015», который вы-
лился в яркий и захватывающий праздник, 
особенно радовалась детвора. Надеемся, 
что и в этом году те яркие впечатления по-
вторятся.

Участников тогдашнего, четвертого, 
этапа чемпионата России по рал ли-рейдам 
«великая степь – шелковый путь 2015» при-
ветствовало руководство республики. 

Участников и гостей этапа напутство-
вали медийные личности всероссийского 
масштаба, пилот команды «КамАЗ-мастер», 
заместитель руководителя комитета по ин-
формационной политике ОАО «Газпром» 
Сергей Куприянов, выдающийся россий-
ский автогонщик, директор турнира Вла-
димир Чагин. Заключительным аккордом 
торжеств на площади Ленина по случаю 
старта гонки стали концерт профессиональ-
ных музыкальных коллективов Калмыкии и 
квалификационный пролог на 3,9 км.

Ралли-рейд проходил в зачете автомоби-
лей и грузовиков, и третьего этапа чемпио-
ната и Кубка России по кросс-кантри ралли 
для мотоциклов, квадроциклов и багги. В 
нем приняли участие порядка 60 экипажей, 
в том числе 24 внедорожника,11 грузовиков 
и 25 участников на мотоциклах, квадроци-
клах и багги. В числе именитых грандов ав-
тоспорта - спортивные грузовики и пилоты 
ведущих заводских команд «КамАЗ-мастер», 
«МАЗ-СпортАвто» и «ГАЗ-Рейд Спорт», 
титулованные экипажи на внедорожниках 
спортивных команд ПЭК, G-Energy Rally 

Media Team, RE Autoclub, Georaid, ATT 
Racing, «Комиавтоспорт», «Космос», NRT 
Motorsport и других.

Гонка «Великая степь – Шелковый путь 
2015» явилась кульминацией российской 
внедорожной серии по сложности трассы 
и накалу борьбы, где были разыграны важ-
нейшие очки в классификации во всех зачет-
ных категориях. Основной лейтмотив сорев-
нований - сохранить традиции, заложенные 
организаторами международного ралли 
«Шёлковый путь», вписать новые страницы 
в спортивную историю самого масштабного 
проекта мирового уровня.

Базой участников гонки в Элисте стал 
Сити чесс. Как и задумывали организаторы, 
настоящий дух марафона с протяжённы-
ми спецучастками по быстрым калмыцким 
степям и сложным астраханским дорогам 
и барханам, коварной навигацией и острой 
спортивной борьбой сопровождал участ-
ников на протяжении всей гонки, сохраняя 
интригу в определении победителей до фи-
нальных километров.

Украшением ралли-рейда «Великая 

степь - 2015», безусловно, стало участие 
в гонке спортивных грузовиков ведущих 
заводских команд Камаз-Мастер, Маз-
спортавто и Газ-рейд спорт, которые пред-
ставили свои сильнейшие составы.

Известные гонщики из разных регионов 
России, а также Финляндии и Беларуси за 
четыре гоночных дня преодолели настоя-
щий марафонский маршрут из Элисты в 
Астрахань общей протяжённостью 1160 км, 
из них 1042 км спецучастков. После тяжё-
лой гонки по горячим калмыцким степям 
и астраханским пескам завершением гонки 
стал долгожданный финиш у стен древнего 
астраханского Кремля.

Организаторы соревнований на своей 
недавней пресс-конференции заверили, что 
в 2022 году ралли «Шелковый путь» будет 
ещё более зрелищным. А самый сложный 
участок пути, который пролегает по тер-
ритории Республики Калмыкия, позволит 
спортсменам показать свои навыки и ма-
стерство. Ну а мы будем с нетерпением 
ждать этого праздника.

Константин васильев

в Ожидании Праздника

Проект порта в Калмыкии



Калмыцкие воины в Русско-
Турецкую войну 1787 – 1791 гг. 
приняли активное участие, в 
ходе этой военной кампании к 
Российскому государству была 
присоединена турецкая кре-
пость Хаджибей, ставшая в по-
следствии городом Одесса.

алексей НимГиров

 перекочёвкой Калмыцкого народа 
в XVII веке из Центральной Азии 
в Прикаспийские степи меняется 
военно-политическая обстановка 

на Северном Кавказе, Кубани и Причерно-
морье, в связи с участием на стороне России 
в противоборстве с Османской империей 
степных воинов, выполнявших в авангарде 
Русской армии роль подразделений специ-
ального назначения.

Следует внимательно рассмотреть два 
способа, применяемых «Калмыцким спец-
назом» при штурме турецких крепостей на 
Кубани и в Причерноморье, так как командо-
ванию Русской армии требовалось овладение 
укреплёнными районами в короткие сроки, 
что и выполняли калмыки без использования 
штурмовых лестниц, осадной артиллерии и 
башен, стенобитных машин и таранов.

Первый способ заключался в примене-
нии «Конных пирамид», когда на плечи пя-
тёрке конных воинов, державших шесты, 
становились двое воинов и на их плечи один 
воин, вооружённый пистолетом за поясом и 
саблей в руке; при сближении с крепостной 
стеной, верхний воин перепрыгивал на неё, 
производил выстрел и вступал в рукопашную 
схватку. Таких «Конных пирамид» подступа-
ло к крепости до трёх-пяти десятков, задачей 
Калмыцкому спецназу ставилось: овладение 
участком крепостной стены, проникновение 
внутрь до главных ворот крепости с их от-
крытием, в которые устремлялись основные 
силы Калмыцкого войска со взятием укре-
пления. Этот способ описан в литературе, но 
он мог применяться при штурме крепостей с 
невысокими стенами.

Второй способ Калмыцкий спецназ ис-
пользовал при довольно высоких крепост-
ных стенах укреплений в ночное время, когда 
под покровом темноты воины приближались 
к крепости, затем на её стены забрасывались 
«кошки-крюки» с длинными верёвками, по 
которым быстро взбирался спецназ, и ликви-
дировав охрану у основных ворот крепости, 
открывал их, впуская внутрь всё Калмыцкое 
войско.

 Особенностью этого способа были 
верёвки, сделанные по традиционной кал-
мыцкой технологии, они были свиты из 
конского волоса и пропитаны маслом и жи-
ром. Крепость их была такова, что турецкой 
саблей их можно было разрубить, только 
ударив по ним не менее нескольких раз, что 
давало штурмующим необходимое время для 
того, чтобы забраться на крепостную стену 
и вступить в рукопашную схватку с гарнизо-
ном.

 
В 1787 году разгорелась очередная 

Русско-Турецкая война, длившаяся до 1791 г. 
Война была начата Турцией, которая хотела 
возврата Крыма. В этой войне, как, практи-
чески, и во всех остальных войнах России 
в XVIII веке, приняли участие и калмыки, 
оставшиеся после ухода Убуши-хана в 1771 
г. Крепость Хаджибей была частью цепи 
турецких военных укреплений вдоль Черно-
морского побережья. Известно, что калмыц-

кие воины принимали активное участие во 
взятии Очакова и Измаила, а также других 
турецких крепостей.

Захват Хаджибея становился первооче-
редной задачей для очищения побережья 
между Днестром и Днепром от турецкого 
флота. Подготовка к захвату крепости нача-
лась летом 1789 года с усиленной разведки.

В начале сентября 1789 года по приказу 
Потёмкина из Очакова к Хаджибею вышли 
полки казаков и калмыков под командовани-
ем генерала О.М. Де-Рибаса. Дабы скрыть 
манёвр, войска продвигались только ночью.

На следующей день к казакам и калмы-
кам присоединились регулярные русские 
войска - один батальон Троицкого пехотного 
полка во главе с командиром полка полков-
ником А.С. Хвостовым и Николаевский гре-
надерский батальон во главе с командиром 
секунд-майором Воейковым при батальон-
ных, полевых и осадных орудиях.

Русские войска скрытно подошли к ту-
рецкой крепости в середине сентябре 1789 
года. Калмыки пообещали русскому коман-
дованию взять турецкую крепость Хаджибей 
в короткие сроки.

Официально считается, что именно гене-
рал Осип Де-Рибас захватил турецкую кре-
пость. Но мало кто знает, что крепость Хад-
жибей брали калмыки. А что Де-Рибас? «Так 
этот славный человек и генерал в то же самое 
время ждал, когда созревший плод упадёт к 
его ногам…». На месте Одессы до того, как 
Северное Причерноморье было завоёвано 
Российской империей у Османской империи, 

располагалась турецкая крепость Хаджибей.
Надо отметить, что в то время в со-

ставе Русской армии в группе Калмыцких 
войск находилось подразделение воинов-
ульдючинцев, эта была их, как бы сказали по-
современному, очередная командировка в «го-
рячую точку». Во главе воинов-ульдючинцев 
стоял предок Церена Санджиевича Балзано-
ва, зайсанг Балзанов. Калмыки поставили 
лишь одно условие: крепость должна быть 
отдана им на 2 дня. На что руководство Рус-
ской армии легко согласилось. Желание степ-
ных людей задержаться в турецкой крепости 
на день – другой стало понятным, когда в 
одном из источников по истории той Русско-
Турецкой войны удалось найти упоминание 
о том, что (кто знает Одессу – подтвердит) 
Хаджибей – бухта, весьма удачная для при-
нятия любых грузов с моря и обустройства 
портовой инфраструктуры. Так что турки 
превратили свою крепость в огромный склад 
для хранения провианта, оружия и прочего 
имущества.

Практически без подготовки, с хода, со-
вершив многокилометровый переход, калмы-
ки приступили к взятию турецкой крепости. 
Вместе с калмыками принимали участие во 
взятии крепости донские и черноморские 
казаки, а также участвовала русская артил-
лерия, которая подавила своим огнём артил-
лерию турецкого флота. Надо сказать, что «в 
лоб» ту крепость взять было довольно слож-
но. Её бастионы были спроектированы и по-
строены «на совесть», хорошо вооружены, а 
потому казались неприступными. Осложняла 

возможную осаду голая степь перед стенами 
крепости, т.е. местность, полностью открытая 
для обстрела турецких орудий. Длительная 
осада теряла всякий смысл, т.к. турки могли 
беспрепятственно подвозить продовольствие 
и вооружение с моря. Поэтому калмыки, что 
отличало их от врагов многие столетия, пош-
ли на военную хитрость.

Пользуясь прикрытием ночи, калмыки 
сначала подкрались, а затем проникли за сте-
ны вражеской крепости как завзятые ниндзя. 
К стене калмыки подбирались, прикрываясь 
пологами из специально обработанной коро-
вьей кожи. Они забросили на стены крюки и 
по веревкам, которые были сделаны по тра-
диционной калмыцкой технологии, забра-
лись внутрь. Надо сказать, что в европейской 
военной науке того времени попросту было 
не принято воевать по ночам. Калмыки взо-
брались на крепостные стены и прорвались 
внутрь, захватили и открыли ворота для 
основных сил. Известно, что большая часть 
калмыцкого воинства ворвалась в крепость 
на лошадях в полном воинском облачении. 

Спустя всего лишь несколько часов зна-
мя было водружено калмыками над мощной 
крепостью, и она поступила в их распоряже-
ние на целых 2 дня. По их прошествии спе-
циальным сигналом, особой стрелой в небо, 
русскому командованию было дано понять, 
что в крепость можно заходить. Когда рус-
ская армия вошла в пределы крепости, перед 
глазами закаленных в боях солдат предстала 
страшная картина. Вся крепость была по-
крыта многосантиметровым слоем крови, а 
синие воды Черного моря в заливе были, во-
преки природе, натурального красного цвета 
– во имя величия Российской империи.

Значительная часть жителей и гарнизо-
на крепости не успела спастись, т.к. в бухте 
было затоплено много турецких транспорт-
ных судов. Сия жестокость, однако имела 
обратную сторону, русская армия сохранила 
много тысяч жизней своих солдат. Кроме 
того, русские поселенцы, которые бурным 
потоком хлынули сюда сразу же по оконча-
нии войны, могли беспрепятственно заселять 
новые земли без страха столкновения с мест-
ным населением. С тех пор Одесса остаётся 
городом, преимущественно, русским даже в 
составе самостийной Украины.

Но до сих пор доподлинно неизвестно, 14 
сентября 1789 года, это дата захвата крепости 
Хаджибей калмыками или дата торжествен-
ного въезда в крепость Осипа Де-Рибаса, ис-
панца, ставшего русским генералом?

В результате Русско-Турецкой войны 
1787-1791 гг. Хаджибей вошёл в состав Рос-
сийской империи. По Ясскому мирному дого-
вору 1791 г. Хаджибей окончательно отошёл 
к России.

А калмыки, сделав привычное дело, одер-
жав очередную победу, вернулись с богатой 
добычей в родные степи. Среди захваченного 
были и юные полонянки-турчанки, ставшие 
матерями калмыцких детей. Одной из захва-
ченных дев была юная турчанка, ставшая на-
ложницей предка Ц.С. Балзанова. 

27 мая (9 июня) 1794 года последовал 
Высочайший рескрипт об устроении города 
и порта в Хаджибее. Новому городу давались 
привилегии: освобождение на 10 лет от нало-
гов, военных постоев, выдача ссуды из казны 
поселенцам на первое обзаведение, разреше-
ние сектантам совершать свои богослужения 
и строить свои церкви. 22 августа (4 сентя-
бря) 1794 года в торжественной обстановке 
были заложены каменные фундаменты пер-
вых городских и портовых строений.

В начале 1795 года Хаджибей был переи-
менован в Одессу.

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ
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ВСТреча С быВшИм
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 

встретился в Москве с президентом россии Влади-
миром путиным, сообщила пресс-служба казахстан-
ского политика. Назарбаев впервые после протестов 
встретился с путиным в Москве. Назарбаев и путин 
пожелали друг другу крепкого здоровья и выразили уве-
ренность в продолжении дружеских контактов, со-
общили в Казахстане. В последний раз президенты 
встречались в декабре 2021 года.

Стороны обменялись поздравлениями по случаю 
30-летия установления отношений между двумя 
странами. «Было отмечено, что сотрудничество Ка-
захстана и россии развивается на основе равноправ-
ного диалога», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, путин и Назарбаев пожелали друг 
другу крепкого здоровья и благополучия, выразив уве-
ренность в дальнейшем продолжении сложившихся 
дружественных контактов.

Кремль о встрече не сообщал. последняя встреча 
двух политиков, согласно данным пресс-службы пу-
тина, произошла в декабре 2021 года. рБК

Бывший казахский лидер в начале этого лета стал 
по-настоящему бывшим. Как мы помним, пятого июня 
в Казахстане прошёл референдум. По его итогам изме-
нения в Основном законе республики затронут едва ли 
не треть всех положений конституции. В частности, в 
Казахстане будет восстановлен Конституционный суд, 
из текста Основного закона будут убраны все упомина-
ния о первом президенте страны Нурсултане Назарбае-
ве. Теперь он не будет назваться лидером нации, то есть 
елбасы.

Именно Назарбаева политологи считают проигравшим 
во внутриэлитной схватке с его преемником Токаевым 
в январе 2022 года. Об этом говорят и многочисленные 
расследования против родственников экс-президента, и 
их увольнения с государственных постов, порой с после-
дующим арестом.

На фоне январских протестов Токаев заговорил о не-
обходимости отказаться от формы суперпрезидентской 
республики, и в новых поправках, например, отражен за-
прет для родственников президента занимать руководя-
щие посты в государственном секторе. В эпоху, когда во 
главе страны стоял Нурсултан Назарбаев, ключевые по-
зиции как раз чаще всего получали близкие главы респу-
блики. Теперь президенту также запрещено быть членом 
политических партий. При этом за главой государства 
сохраняется право назначать премьер-министра, членов 
правительства, генерального прокурора, главу службы 
безопасности страны, руководителя национального бан-
ка и главу центризбиркома, губернаторов и мэров.

Но всё же, по мнению экспертов, главная задача про-
шедшего референдума заключалась в необходимости 
юридически закрепить за Назарбаевым статус «прои-
гравшего». Что и было успешно сделано. И вот теперь 
не совсем ясно, о чём президент России мог говорить 
или советоваться с политическим лузером. 

ТрезВыЙ раСчёТ
Накануне на 28 сессии парламента, по инициативе 

правительства региона депутаты поддержали ини-
циативу о создании в Калмыкии специализированной 
организации для оказания помощи лицам, находя-
щимся в состоянии опьянения. На этот проект рас-
считали необходимые суммы. по предварительным 
расчетам расходы ресбюджета на эти цели составят 
8 270,3 тыс. рублей без учета расходов на содержание 
учреждения.

«по причинам алкогольного опьянения ежегодно 
гибнет большое количество граждан, в том числе 
от переохлаждения. Кроме того, оказавшись в беспо-
мощном состоянии, такие лица нередко становятся 
жертвами противоправных посягательств. В связи 
с этим депутаты единогласно проголосовали за при-
нятие законопроекта «о специализированных орга-
низациях для оказания помощи лицам, находящимся 
в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения»», - сообщили в Народном 
Хурале. 

Напомним, что систему вытрезвителей упраздни-
ли в 2011 году. www.elista.org

Закон о создании в России системы вытрезвителей 
был подписан президентом в декабре 2020 года и всту-
пил в силу первого января 2021 года. В некоторых регио-
нах с этой даты правоохранители уже стали доставлять 
людей, находящихся в общественных местах в алкоголь-
ном, наркотическом или ином токсическом опьянении, 
в специализированные организации. У нас же в респу-
блике к вопросу воссоздания вытрезвителя приступили 
спустя полтора года.

Между тем хотелось бы узнать, в какой форме будет 
воссоздан такой приёмник. Как говорилось в поясни-
тельной записке к законопроекту, у властей регионов 
есть право создавать вытрезвители, в том числе на осно-
ве государственно-частного или муниципально-частного 
партнерства. И в этом случае перед попавшими в такой 
приёмник гражданина будет маячить вопрос оплаты. Как 
мы видим, калмыцкие парламентарии готовы выделить 
чуть более восьми миллионов бюджетных средств. Это 
довольно скромная сумма, даже в масштабах нашего не-
богатого региона. Так что, наверное, стоит ожидать, что 
с контингента будут взимать плату «за услуги» вытрез-
вителя.

Другой вопрос – критерии эффективности работы по-
лиции. Очевидно, что работой с нетрезвыми гражданами 
будут заниматься сотрудники МВД, а если у них появит-
ся «разнарядка» на пьяных – начнутся перегибы. 

Людям, безусловно, надо помогать, однако, по мнению 
ряда экспертов, эффективность работы вытрезвителей, 
как явления, остаётся спорной. Так, по словам профессо-
ра кафедры психиатрии и наркологии Первого Москов-
ского государственного медуниверситета имени И.М. Се-
ченова Юрий Сиволап, вытрезвители «не несут никакой 
общественной пользы». Доктор считает, что если у пья-
ного какие-то проблемы со здоровьем – ему необходима 
многопрофильная больница, квалифицированные врачи, 
если человек нарушает общественный порядок, и у него 
нет проблем медицинских – его нужно везти в полицию. 

Если человек, который находится на улице в опьянении, 
не нарушает общественный порядок, нет угрозы его здо-
ровью, его надо просто отвести домой. 

ЦеНа забоТы
Минтруд ответил на предложение автора по-

пулярного портала «20 идей по развитию россии» 
Дмитрия Давыдова. Напомним, ранее Давыдов вы-
сказался за то, чтобы установить пособие для ро-
дителей детей-инвалидов и инвалидов с детства в 
размере 85% от МроТ. А пособие для ухаживающих 
за взрослыми инвалидами I группы установить в раз-
мере 25% от МроТ. Кроме того, Давыдов предлагает 
дать возможность всем, получающим пособия по ухо-
ду за инвалидами, разрешить работать и получать 
легальный доход, не превышающий 85% от МроТ, 
при условии, что работе уделяется не более 70 часов в 
месяц. привязка пособия к МроТ, по мнению автора, 
актуализирует его по отношению к нынешней эконо-
мической ситуации.

Как сообщил в своем письме заместитель дирек-
тора Департамента государственной политики в 
сфере пенсионного обеспечения Вячеслав Заблоцкий, в 
россии уже существуют меры поддержки этой кате-
гории граждан. В пример он привел предоставление 
неработающим трудоспособным лицам, осуществля-
ющим уход за нетрудоспособными гражданами, еже-
месячных компенсационных выплат в размере 1200 
рублей. отметим, про это пособие в своем разборе 
идеи говорил и сам Давыдов, подчеркивая, насколько 
оно мало. МК.RU

По данным Росстата, в 2021 году в России прожива-
ло 1 367 000 инвалидов первой группы и 704 000 детей-
инвалидов. Законом предусмотрено специальное посо-
бие для ухаживающего за инвалидом первой группы. 
Но чтобы его получить, нужно полностью прекратить 
трудовую деятельность. Проще говоря — посвятить всё 
своё время уходу за инвалидом. При этом сам размер 
пособия невелик: всего лишь 1200 рублей или 8,6 про-
цента от минимального размера оплаты труда (МРОТ). 
Родитель, ухаживающий за ребенком-инвалидом и инва-
лидом с детства, получает 10 000 рублей (72 процента от 
МРОТ), но также без права на заработок.

Вероятно, власть не смущает настолько мизерная 
поддержка людей, и без того находящихся в очень тя-
жёлом положении. Совершенно очевидно, что человек, 
который вынужден ухаживать за инвалидом, становит-
ся заложником ситуации. Он не имеет права работать, а 
размеры госвыплат ничтожны. Как можно прожить даже 
на 10 тысяч рублей?

Интересно, что размер этой выплаты установлен еще 
в 2019 году, причём всё это время сумма не индексирует-
ся. Хоть как-то привязать выплаты к МРОТ – уже было 
бы серьезным подспорьем. Очевидно, что обществен-
ник продвигает совершенно правильные идеи. И он не 
первый. Известно, что проблему неоднократно и громо-
гласно озвучивали общественные активисты и родите-
ли детей-инвалидов. Однако подвижек нет, и, вероятно, 
пока не предвидится. 

Комментировал санал хардаев 
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аб. 901. Русская. 63 года. 
160/65. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать. Без мате-
риальных и жилищных проблем.  
Приятной внешности, стройная, 
по характеру доброжелательная. 
Познакомится для серьезных 
отношений с мужчиной близко-
го возраста.

аб. 999. Калмычка. 67 лет. 
166/60. Вдова. Родом из села, в 
Элисте  снимает комнату в обще-
житии. На пенсии, но продолжа-
ет подрабатывать. Стройная, без 
вредных привычек, простая в 
общении и по характеру. Позна-
комится для общения и встреч 
без обязательств с калмыком от 
65 и до 75 лет, без особых вред-
ных привычек и с а/машиной.

аб. 1043. Калмычка. 34 года. 
153/50. Замужем не была, детей 
нет. Проживает в своей кварти-
ре. Работает, материальных про-
блем нет. Умная, порядочная, 
трудолюбивая и целеустремлен-
ная. Познакомится с парнем до 
40 лет, серьезным, работающим 
и целеустремленным. 

аб. 1077. Русская. 58 лет. 
170/61. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Работа-
ет в сфере услуг, материальных 
проблем не имеет, есть своя а/
машина. Симпатичная, строй-
ная, без вредных привычек. 
Из увлечений - музыка 80-х г.  
Скромная, интересная в обще-
нии, не меркантильная. Позна-
комится с русским мужчиной до 
65 лет. 

аб. 1117. Калмычка. 41 год. 
163/53. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Ра-
ботает учителем в школе. При-
ятной внешности, без вредных 
привычек, не меркантильная, 
и добрая по характеру. Позна-
комится с калмыком близкого 
возраста для серьезных отноше-
ний.

аб. 1144. Калмычка. 49 лет. 
166/53. Проживает одни на 
съемной квартире. Есть ребенок, 
который живет отдельно. Сама 
работает продавцом, без особых 
материальных проблем. По ха-
рактеру добрая, порядочная, без 
вредных привычек. Скромная, 
стеснительная. Родом из села и 
приученная к сельскому труду. 
Познакомится для встреч без 
обязательств  с добрым мужчи-
ной до 70 лет. Имеющим свое 
жилье и работу и без особых 

пристрастий к спиртному.
аб. 1162. Русская. 58 лет. 

167/80. Вдова. Проживает в 
Элисте на съемной квартире. На 
пенсии, но продолжает  рабо-
тать, без особых материальных 
проблем. Скромная, стеснитель-
ная, без вредных привычек. По-
знакомится с русским мужчиной 
до 70 лет, добрым по характеру 
и со своим жильем.

аб. 1172. Калмычка. 59 лет. 
155/63. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире в Элисте. 
Сама сельская, хорошего вос-
питания, любит готовить кал-
мыцкие блюда. Добрая, скром-
ная, порядочная. Познакомится 
с калмыком близкого возраста 
для встреч и возможно создания 
семьи.

аб. 1175. Калмычка. 67 лет. 
163/70. Вдова, проживает с сы-
ном в своей квартире. На пен-
сии, но продолжает работать 
учителем в школе. Интелли-
гентная, интересная в общении, 
по характеру добрая, порядоч-
ная. Умеет и любит готовить. В 
квартире всегда чистота и уют.  
Познакомится для встреч без 
обязательств с мужчиной близ-
кого возраста.  

аб. 1179. Калмычка. 64 года. 
160/58. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. С высшим 
образованием, на пенсии, но 
продолжает работать. Матери-
альных проблем не имеет. По 
характеру спокойная, доброже-
лательная, порядочная и с юмо-
ром. Познакомится с калмыком 
близкого возраста для встреч и 
при взаимной симпатии возмо-
жен брак.

аб. 1197. Калмычка. 53 года. 

162/57. Разведена, детей нет. 
Проживает и работает в райцен-
тре республики. Есть свой дом, 
работает учителем начальных 
классов. Приятной внешности, 
стройная, без вредных привы-
чек. Домашняя, не любит шум-
ные компании. Любит тишину, 
уют. Познакомится с мужчиной 
до 63 лет, для серьезных отно-
шений.

аб. 818. Калмык 49 лет  180/91 
Был женат, разведен, детей нет. 
Занимается бизнесом. Матери-
ально и жильем обеспечен, есть 
свой дом, машина. Сильный ду-
хом, физически крепкий, вред-
ных привычек в меру. Познако-
мится с калмычкой до 45 лет, 
можно с ребенком, но способной 
родить совместного ребенка.

аб. 848. Калмык. 58 лет. 165/66. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «держит» крепкое фер-
мерское хозяйство. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. Сам 
по характеру простой, добрый, не 
жадный. К спиртному равноду-
шен. Познакомится для общения 
с простой девушкой калмычкой 
близкого возраста, желательно из 
сельской местности. При взаим-
ной симпатии возможен брак. При 
необходимости готов помогать ма-
териально.

аб. 878. Калмык, 54 года. 
174/72. Вдовец. В данный мо-
мент проживает и работает в 
Москве. Работа хорошо оплачи-
ваема и нет проблем с жильем. В 
Элисте есть своя квартира. Есть 
взрослая дочь, которая опреде-
лена (есть квартира, работа) и 
живет отдельно. Имеет средне-
техническое образование. Тру-
долюбивый, постоянно в рабо-
те. Без материальных проблем. 
Познакомится с женщиной от 

45 и до 55 лет, для серьезных 
отношений. 

аб. 881. Калмык. 59 лет. 
169/73. Разведен. Проживает 
один в своем доме в пригороде 
Элисты. Работает мастером на 
стройке и материальных про-
блем не испытывает.  Спокой-
ный по характеру, не скандаль-
ный и не жадный. Выпивает 
изредка, не курит. Познакомит-
ся с женщиной до 65 лет, для 
общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак. При 
необходимости готов помогать 
материально.

аб. 907. Калмык. 34 года. 
173/77. Женат не был. Работает за 
пределами республики в коммер-
ческой структуре. Заработок вы-
сокий и стабильный. В Элисте ку-
пил квартиру. Не пьет и не курит. 
Познакомится с калмычкой до 31 
года. Стройной, приятной внеш-
ности и желательно без детей. 

аб. 911. Русский. 41 год. 
172/70. Разведен, детей нет. Про-
живает с мамой в своем доме. 
Работает охранником в Москве, 
вахтовым методом. Зарплата до-
статочно высокая и материаль-
ных проблем не имеет. Из увле-
чений: мотоциклы, рыбалка. Не 
курит, выпивает изредка. По 
характеру добрый, очень любит 
детей. Познакомится с девуш-
кой до 40 для создания семьи. 
Можно с детьми.

аб. 942. Калмык. 46 лет 175. 
80. Разведен, детей нет. Работа-
ет преподавателем, в свободное 
время подрабатывает таксистом 
на своей машине. Есть своя 
квартира, материально обе-
спечен. Владеет иностранным 
языком, без вредных привычек. 
Познакомится с калмычкой до 
43 лет, для создания семьи, но 

способной родить совместного 
ребенка. 

аб. 961. Русский мужчина. 60 
лет. 175/82. Вдовец. Проживает 
один в своем доме в Элисте. Ра-
ботает водителем, материальных 
проблем не испытывает. Выпи-
вает изредка, курит, в свободное 
время занимается домашним хо-
зяйством. По характеру добрый, 
спокойный, с юмором. Познако-
мится для серьезных отношений 
с русской женщиной до 60 лет, 
домашней, доброй по характеру 
и согласной на совместное про-
живание в его доме.

аб. 983. Калмык. 68 лет. 
170/82. Разведен. С высшим 
образованием, работает в гос. 
учреждении на руководящей 
должности. Интересный, вос-
питанный, без вредных привы-
чек. Познакомится для встреч 
со стройной женщиной до 65 
лет. При необходимости готов 
помогать материально. 

аб. 984. Калмык. 58 лет. 
165/63. Разведен. Есть своя 
квартира, работа со стабильный 
и неплохим доходом в коммер-
ческой фирме. В свободное вре-
мя много читает, также из хобби 
хорошие фильмы, занимается 
спортом. Интеллигентный, ин-
тересный в общении, без вред-
ных привычек. Познакомится 
для серьезных отношений с кал-
мычкой до 57 лет.

аб. 1025. Русский. 65 лет. 
168/70. Разведен. В Элисте про-
живает один в своей квартире. 
С высшим образованием, рабо-
тает, материальных проблем не 
имеет. Интеллигентный, куль-
турный, интересный в обще-
нии, без вредных привычек. По-
знакомится для создания семьи 
с русской женщиной до 65 лет; 
симпатичной, не меркантильной 
и не склонной к полноте.
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